
Запрос о представлении ценовой пrrформацпп на оказаЕпе услуг по абопентскому
обслуживаrrию иrrформаuионrrо-справочного сервпса

<<Скрrrшинг лекарственных назначеншй)

l. Заказчшк: Московский горолской фонл обязательного медицинского страховаЕия
(далее - МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупкш: оказание услуг по абонентскому обсл}rкиванию информачионно-
спрiвочного сервиса кСкрининг лекарственцых назначений> в соответствии с Техническим
заданием (Приложение JФ l к настоящему запросу).

3. Краткое пзложенпе условпй исполненпя контрдкта:
место оказания услуг: г, Москва, ул. .I[остоевского, д. 3 1, корп. l А;
с к оказания с 01.01.2022 по 30.12.2022:.

Dазмер обеспечения заявки: lyo от нача.ilьноЙ (максима,rьноЙ) цены KoHTpaKTal

раз}Iер обеспечения KoHTDaKTa: l07o от начальной ( максимальной) чены контракга:
по ок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически оказанные услуги в

соответствии с каJIендарным планом-графиком оказания услуг без авансировzмия.
4. Плапируемый срок проведешия fакупкп: срок рzLзмещения в единой информаuионной

системе (на официальном сайте zakupki.gov.гu) извещения о проведении закупки - ноябрь 202l
года.

5. Срок представления ценовой швформашии: до 2j.10.202l.
6. Алрес представлепшя цеlrовой иrrформацпи: |27473.r. Москва, ул. .I|остоевского. д. 3l.

корп. 1А,
7. Адрес электроllной почты для представления цеrrовой информачии в виде

сканированного документа (прш условии последующего цаправленпя оригинала
документа): fond@mgfoms.ru.

8. Коптакrяые лица Заказчика:
Буryзова Ирина Алексеевна.
Карпова Наталья Николаевна.
тел.: +7 (495) 952-61_15. доб.4439.4476.

9. Форма представления ценовой ишформашшrr: просим направить Ваше коммерческое
предложение о стоимости услуг с расчетом цены конц)акта по форме. установленной в
Приложении Ns 2 к настояцеNtу запросу. Стоимость услу- должна быть указана в российских
рублях. Коммерческое предложение без расчета цены контракта булет считаться
недействительным.

10. Прочие условия: в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны
страны и безопасности государства. защиты внутеЕнего рынка Российской Фелерачии.

развития национа.,lьной экономики. поддержки российских товаропроизводителей
нормативными правовыми актапли Правительства Российской Фелерачии ус,ганавливаются
запрет на допуск товаров. происходящих из иностранных гос.чдарств. работ, услуг.
соответственно выполняемых. оказываемых иЕостранны\{и пицами. и ограничения допуска

указанных товаров. работ. услуг. включбl минимальную обязательн)rо долю закупок

российских товаров. в том числе товаров, поставJIяемых при выполнении закупаемых работ.
оказании закупаемых услуг (лалее - минимaльнzuI доля закутrок), и перечень таких товаров. для
целей осуществления закупок.

Информируем. что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булет

рассмаlриваться в качестве зzUIвки на участие в закупке и Ее дает каких-либо преимуществ
лицам. направившим такое предложение. Настоящий запрос не является извещением о

проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких
обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора - начальник Управления
информачионного обеспечения системы ОМС А.Ю, Тодышев
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Твгмиttы и опрЕдЕ-IЕния

Врач-эксперт - Пользователь, эксперт качества медицинской помощи,

включенный в Территориаltьный реестр экспертов качества медицинской

помощи города Москвы, проверяющий качество медицинской помощи,

вклIочая обоснованность назначения лекарственных препаратов

застрахованным лицам.

График приема - предписание о частоте, кратности, а также о сроках начtulа

и окончаниJl приема лекарственных препаратов.

Сбой - Нарушение функчионирования сервиса или его функций,

затрокувшее более l0 % потребителей сервиса (функчии), вызвавшее

задержку в работе на l0 и более минут,

Скрининг - специаJlизированный набор большого числа проверок.

СЛН-Сервис - Оказание набора основных и сопутствующих услуг,

окzцанных застрахованному лицу, по предоставлению возможности

проведения скрининга лекарственных назначений,

Схема лечения - информачия о частоте, кратности, периодичности,

последовательности приема, способах применения лекарственных

препаратов, а также о длительности сроков приема.
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l ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Прелмет закупки

Предметом закупки являются услуги по абонентскому обслуживаниrо

информационно-справочного сервиса кСкрининг лекарственЕых

назначений>>.

|.2 Полное наимеrrование сервrlса:

Полное наименование сервиса: информаuионно-справочный сервис

<Скрининг лекарственных назначений>>.

Условное обозначение сервиса: <Сервис ЛН>.

1.3 Назначение сервиса

кСервис ЛН) предназначен для проверки врачами-экспертами,

включенными в Реес,гр экспертов качества медицинской помощи г. Москвы и

ПРОВОДЯЩими по пор}пrению Московского городского фонда обязательного

медицинского страхования пlили стрzrховых медицинских организаций

экспертизу качества медицинской помощи, лекарственных назначений

застрахованному лицу, оценки соответствия назначений стандартам

оказаниJl специализированной медицинской помощи; оценки обоснованности

назначений с учетом конкретных условий назначениJl (комбинация

лекарственных препаратов, формы и rryти введения лекарственных

препаратов), а также индивиду.tльных особенностей пациента (пола,

возраста, индивидудIьная непереносимость препаратов' нilличие

млергических реакций, лактации, беременности, наличие/отсутствие

сопутствующих заболеваний).

|.4 Наименование Заказчика и Исполнителя

Заказчиком услуг является Московский городской фонл обязательного

медицинского страхования (МГФОМС).
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Исполнитель услуг определяется в порядке, установленЕом

Федера-пьным законом от 22.03.2013 Ns 44-ФЗ < О контрактной системе в

сфере закупок товаров, рабо,г, услуr, л.llя обеспечения государственных и

муниципальных нужд).

1.5 Плановые сроки оказания услуг

Срок оказания услуг: с 0l .01 .2022 по 30.12.2022.

l.б Сведепия об источниках и порядке финапсирования услуг
Источник финансирования услуг - бюджет МГФОМС.

Порядок финансирования услуг - t] соответствии с Календарным

планом-графиком оказания услуг к Госуларствеl{ному контракту.
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2 ОПИСАНИЕСЕРВИСА

<Сервис ЛН> включает в себя следуюшие виды скринингов:

2.1 Скрипинг мея(лекарственного взаимодействия, а таюке

взаимодействия лекарственных препаратов с пищей и алкоголем

При данном виде скрининга кСервис ЛН)) проверяет возможное

взаимодействие препаратов из листа назначений - друг с другом или с

пищейt/алкоголем, и flри обнаружении потенциально опасного

взаимодействия, предупреждает об этом пользователя.

Пр" обнаружении потенциально опасного взаимодействия, сервис

возвращает пользователю следующую информацию:

. короткие предупреждения о потенциаJIьно опасном

взаимодействии;

о Скрининг межлекарственного взаимодействия, а также

взаимодействия лекарственных препаратов с пищей и мкоголем));

о Скрининг возможного возникновения fuIIлергических реакчий с

r{етом индивидуz}льной непереносимости лекарственных веществ;

. Скрининг противопокtваний к приему лекарственньж [репаратов

при заболеваниях

о Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов с

rrетом пола пациента);

о Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов с

r{етом возраста пациента))

о Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов

при беременности;

о Скрининг противопок:ваний к приему лекарственных препаратов

при грудном вскармливаIIии;

о Скрининг дупликативной терапии.
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Профессиональные рефераты с подробным описанием

взаимодействия и ссылками на использованЕые в реферате

источники медицинской информачии;

Клинически значимые параметры, кратко характеризующие

обнаруженные взаимодействия и позвоJuIющие пользователю

быстро сориентироваться в по.ltученной информаuии. К таким

параметрам относятся <СтеIIень тяжести взаимодействия>,

<Скорость возникновеIIия)), <Степень доказанности),

<Рекомендуемые действия врача при данном взаимодействии>.

Примечание:

Параметр <<Скорость возникновения> информирует о том, как

быстро проявJuIется взаимодействие - немедленно ипи отсрочено.

Параметр <<Степень доказанностиD характеризует степень

достоверности доступной информации о взаимодействии. Чем

большее количество медицинских исследований, статей и

монографий содержит информачию о взаимодействии каких-либо

препаратов, тем большая степень док€lзанности характерна дJlя

этого взаимодействия.

На вход (Сервиса ЛН> моryт быть поданы препараты разной степени

детализации - наименования препаратов (МНН или торговые), а также

с такими параметрами, как дозировка, форма

Исключения и ограничения:

наименованIiя преIIаратов

выпуска, путь введения.

Скрининг

проверку

межлекарственного

взаимодействия

взаимодействия не подразумевает

гомеопатических препаратов и
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лекарственных трав с другими JIекарственными препаратами,

пищей/шIкоголем.

и

возвращает

описанием

в реферате

2.2 Скрининг возможrtого возникновения аллергических реакций с

учетом ишдивидуалыIой llеперепосимости лекарственных веществ

При данном виде скрининга на вход кСервиса ЛН> подается список

zrллергенов, на которые у пациента возникает аллергия, а также список

назначаемых препаратов. При этом zrллергены' подаваемые на вход, моryт

быть представлены лекарственньiми препаратами, отдельными аллергенами

или классами аллергенов. <Сервис ЛН> выполняет следующие проверки:

о Наличие среди назначаемых препаратов тех, которые пациент не

переносит (с учетом перекрестного взаимодействия);

о Наличие среди назначаемых препаратов лекарств, содержащих

ингредиенты, которые пациент не переносит;

о Наличие среди нчвначаемьж препаратов лекарств, относящихся к

классу аллергенов, который пациент не переносит.

При обнаружении противопоказаний <<Сервис ЛН)

пользователю следующую информачию:

о Короткие предупреждения о противопоказаниях;

о ПрофессионЕ!льные рефераты с подробным

взаимодействий и ссылками на использованные

источники медицинской информачии.

2.З Скрrrнинг противопоказаний к приему лекарственных препаратов

при заболеваниях

При данном виде скрининга на вход <<Сервиса ЛН> может быть подан

список назначаемых препаратов, а также данные об имеющихся у пациента

диагнозах (по справочнику МКБ-l0). <Сервис ЛН> проверяет нЕlличие

противопоказаний для назначения тех или иных препаратов из списка
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назначений при имеющихся у

обнаружении противопоказаний

следующую информачию:

пациента заболеванияlсостояниях. При

<Сервис ЛН> возврашает пользователю

. короткие предупреждения о противопоказаниях;

. Профессион€lльные рефераты с более подробным описанием

противопоказаний;

. Клинически значимый параметр <степень серьезности

противопок,tзания)), кратко характеризующий обнаруженные

противопок€rзаншI и позволяющий пользователю быстро

сориентироваться в поJryченной информации.

2,4 Скрининг протпвопоказаний к прпему лекарствеIIных препаратов

с учетом пола пациента

при данном виде скрининга на вход <сервиса Лн> может быть подан

список назначаемых препаратов, а также данные о trоле rlациента. <Сервис

JШ> проверяет наJIичие противопокz}заний к тем или иным препаратам из

списка назначенных с }п{етом пола I1ациента.

При обнаружении противопоказаний <Сервис ЛН) возвращает

пользователю следующую информаuию:

о Короткие предупрежденшI опротивопоказаниях;

. Профессионiulьные рефераты с более подробным описанием

противопоказаний;

. клинически значимый параметр кстепень серьезности

предупреждения), кратко характеризl+ощий обнаруженное

взаимодействие и позвоrrяющий пользователю быстро

сориентироваться в полrIеЕной информаuии.
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2.5 Скринипг противопоказаний к приему лекарствеIIIIых препаратов

с учетом возраста пациешта

При данном виде скрининга на вход <Сервиса JIН> может быть подан

список нЕIзначаемых препаратов, а также данные о дате рождения пациента.

<Сервис JIН> проверяет н€rличие противоllокiв аний для назЕачения тех или

иных препаратов из списка назначеЕных с }пlетом возраста пациента.

При обнаружении противопоказаний <Сервис JIН) возвращает

пользователю следующую информачию:

о Короткие предупреждения о противопоказаниях;

. Профессион€цьные рефераты с более подробным описанием

противопоказаний;

о Клинически значимый параметр <степень серьезности

предупреждеfiия), кратко характеризующий обнаруженное

нежелательное взаимодействие и позволяtощий пользователю

быстро сориентироваться в пол}п{енной информации.

2.6 Скрининг противопоказапий к прпему лекарственных препаратов

при беремеllности

При ланном виде скрининга на вход <Сервиса ЛН> может быть подан

список назначаемых препаратов, а также данные о беременности пациентки.

<Сервис JIН> проверяет нztли.Iие противопоказаний для назцачения тех или

иных препаратов из списка назначенных при беременности.

При обнаружении противопоказаний <Сервис ЛН) возвращает

пользователIо следующую информачию:

о Короткие предупреждения о противопоказаниях;

. ПрофессионаJIьные рефераты с более подробным описанием

противопоказаний;

о Клинически значимый параметр <<степень серьезности

предупреждения), кратко хараюеризующий обнаруженное



10

потенциЕtJIьно опасное взаимодействие и позволяющий

пользователю быстро сориентироваться в поJI)ценной информачии,

2.7 Скриниrrг противопоказаrrий к приему лекарственных препаратов

при грудном вскармливании

При данном виде скрининга на вход <Сервиса ЛН> может быть подан

список назначаемых црепаратов, а также данные о том, что пациентка в

настоящий момент осуществляет грудное вскармливание. <Сервис ЛН>

проверяет нzllrичие противопоказаний для назначения тех или иных

препаратов из списка назначенных при грудном вскармливании.

При обнаружении противопоказаний <Сервис ЛЬ) возвращает

пользователю следующую информацию :

о Короткие предупреждениrl опротивопокatзаниях;

. Профессион.Lпьные рефераты с более подробным описанием

противопоказаний;

о Клинически значимый параметр <степень серьезности

предупреждения), кратко характеризующий обнаруженное

нежелательное взаимодеиствие и позволяюшие пользователю

быстро сориентироваться в полученной информачии.

2.8 Скринингдупликативнойтерапии

При данном виде скрининга на вход <Сервиса ЛН> может быть подан

список нarзначаемьfх препаратов. <Сервис ЛН> выполняет следующие

проверки на дублирование назначений:

о Лекарственные препараты относятся к определенно]чry классу

дублирования;

о Лекарственные препараты имеют общее действующее вещество;

о Лекарственные препараты являются одним и тем же препаратом,

назначаемым под разными торговыми наименованиями.
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При обнаружении дублирования терапии <Сервис ЛН> возвращает

пользователю следующую информачию:

о Короткие предупреждения с описанием причины дублирования

терапии;

о Более подробная информация с предупре?кдением и перечнем

препаратов из числа Еазначенных пациенту, укilзывающих на

дублирование терапии.
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ УСЛУГАМ

3.1 Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня подписания Контракта

должен предоставить доступ к <Сервису JIН> 600 (шестистам) конечным

пользователям в соответствии со списком, указанным в Реестре экспертов

качества медицинской помощи г. Москвы. ffоступ должен быть предоставлен

пакетами по 200 пользователей в одном пакете.

З.2 .Щосryп пользователей к кСервису ЛН> должен предоставляться через

аутентификачию и авторизацию с использованием уник€rпьного имени и

пароля.

3.3 кСервис JIН> должен быть досryпен с рабочего места пользователей

через сеть Интернет по протоколам HTTPS (порт 443) rlри использовании }Ia

интернет-браузеров с полдержкой HTML5, таких как:

о Internet Ехрlоrеr 11 или более новый;

о Mozilla Firefox (версия 36 и выше).

З.4 ,Щосryпность <<Сервиса ЛН> должна быть обеспече:яа 24 часа в сутки, 7

дней в недеJIю, с 00:00 до 24:00. .Щопускается откJIючение доступа к

кСервису JIН> l раз в месяц для технических работ по установке

ежемесячных обновлений не более чем на б часов во временном диапазоне с

19.00-8.00. Предупреждение о проведении технических работ должно быть

объявлено в интерфейсе <Сервиса ЛН> как минимум за l сутки до

отклIочения.
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3.5 Обновления медицинского контента профессиональных рефератов с

учетом новых данных о проведенных исследованиях должны производиться

не менее одЕого раза в месяц по всем видам скрининга.

3.6 Техническм поддержка <Сервиса JIН> (<горячzur линия) или ее

эквивалент) должна вкJIючать в себя:

о консультации, поиск и устранение ошибок, допущенных

пользователями при работе с <Сервисом ЛН>;

. предоставление доступа к учебному курсу в

специzrлизированной у^rебной среде; предоставление

об}..{ающих материалов по (сервису ЛН).

Режим оказания технической поддержки - 5 х 8 16:

о 5 дней внеделю,8 часов вдень;

. время первого ответа на запрос-ошибку - не более lб

рабочих часов;

. время на закрытие запроса не регламентируется;

о график работы - 10:00-18:00 с понедельника по пятницу

(часовой пояс поставщика <Сервиса ЛН>).

Способ оказания технической поддержки:

о по телефоЕу поставщика <Сервиса ЛН>;

r по e-mail поставщика <Сервиса ЛН>.
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4 НОРМАТИЧНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

4.1 Федераllьньтй закон от 2|.11.20Il N9 З23-ФЗ <<об основах охраны

здоровья гр€Dкдан в Российской Федерачии>;

4.2 Федеральный закон от 27.07.2006 ЛЬ l49-ФЗ (Об информачии,

информачионных технологиях и о защите информаttии>;

4.3 Федерапьный Закон от 29. 1 1 .20 l 0 ]ф З26-ФЗ <Об обязательном

медицинском страховании в Российской Фелерачии>;

4.4 Приказ Минздрава России от 28.02.2019 Л! 108н <Об утвержлении

Правил обязательного медицинского страхованиrI);

4.5 Приказ Федерального фонда обязательного медицинского стрuIхования

от 07.04.2011 Ns 79 <Об утвержлении Общих приЕципов построения и

функчионирования информационных систем и порядка информационного

взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования).



Пplr.ro:xeHlle }Го 2 к rапросr,

Форiuа коirtrrерческого преJ]lо;riеllItя

Коrrrrерческое преJ.IоrýенIrе

на oKa]aHIle ус.-l!,г по абоItеrrтскоrt}, обс"ryiкпванrrю
llпфорпrачпонно-справочпого cepBIlca <<Скрrrнrrнг "lенарствеппых назначенпil))

Учитывая заданньп-| срок оказаппя ус.l1,г (с 0|.0|.2022 по 30.12.2022),

цена контракта составIIт ру6, (указьtваеmся цuфраuu u пропuсью),

вт.ч.Н!С20% руб, (указываеmся цuфраvu u пропuсью)/ НДС не об.lаzаеmся

Срок лействпя коммерческого предложения: ()БЯЗ,\ТЕ-lЬНО К ]AПO-rIHEHltK).
Пtl эtсе.lаttuю к коllvерческо,+tу преdложеtttпо -1,ло)lсеп бьuпь прu.lоэюена uнфtlр.uацltя о dе:tовой

репуmацull ор?анuзацllu, в m. ч, Koпtttt dеi!спвуюu|uх .,lullеttзчй u серmuфuкаmов

л&

п,/п.
Наименованше вIlдов скр!!tlиIIга

Еlriемесячная
стопмость

абонентского
обслуживаlrия,

в т.ч, НДС/без НДС,
(руб.)

l Скрининг межлекарственных взаимодействий. а также

взаимодействия лекарственных препаратов с пицей и

аJIкоголем
,)

Скрининг возможного возникновения млергических

реакчий с учетом индивидуiшьной непереносимости
лекарственньD( веществ

J Скрининг противопоказаний к приему лекарственньIх

препаратов при забо..rеваниях
-t Скрининг противопоказzrний к приему лекарственных

препаратов с учетом пола пациевта

5 Скрининг противопоказаний к приему лекарственIrых

препаратов с )лIетом возраста пациента

6 Скрининг противопокalзarний к приему лекарственных
препаратов при беременности

7 Скрининг противопоказаний к приему лекарственных

препаратов при грудном вскармливании

8 Скрининг дуп",rикативной терапии

итого в rtесяш:

Руковолптель организацпп (.lo.I;+iH ость, ФИО, по:пllсь )

l

I

I

м,п.


