
Запрос о представлении ценовой информации
на выполнение работ по организационнотехническому обеспечению эксплуатации

Щентрального аппаратнопрограммного комплекса Автоматизированной
информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы

1. Заказчик: Московский городской фо"д обязательного медицинского страхования

(далее  МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупки: выполнение работ по организационнотехническому обеспечению

эксплуатации I{ентрагlьного аппаратнопрограммного комплекса Автоматизированной

информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы в соответствии

с Техническим заданием (Приложение ]ф 1 к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:
место выполнения работ: г. Москва, Ленинский прт, д. |27, г. Москва, ул. .Щостоевского,

д. 31, корпус 1А; г. Москва, Варшавское ш., д. l33;
срок выполнения работ: с 01.0l .2022 по 3l .12.2022:

размер обеспечения заявки: I Yо от нача_пьноЙ (максимальноЙ) цены контракта;

размер обеспечения контракта: 15% от нача,rьной (максимальной) цены контракта;

порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы в

соответствии с каJIендарным планомграфиком выполнения работ без авансирования.

4. Планируемый срок проведения закупки: срок рчвмещения в единой информачионной

системе (на официаJIьном сайте zakupki.gov.ru) извещения о tIроведении закупки ноябрь 202l
года.

5. Срок представления ценовой информации: до29.|0.202|.
6. Алрес представления ценовой информации: |2]47З, г, Москва, ул. .Щостоевского,

д.3l, корп. 1А.

7. Алрес электронной почты для представления ценовой информачии в виде

сканированного документа (при условии последующего направления оригинала

документа) : fond@mgfoms.ru.

8. Контактные лица Заказчика:
Бутузова Ирина Алексеевна,
Горбунова Светлана Вячеславовна
тел.: *7 (495)9526115, доб. 4439,4425.

9. Форма представления ценовой информации: просим направить Ваше коммерческое

предложение о стоимости работ с расчетом цены контракта по форме, установленной в

Приложении Jrlb 2 к настоящему запросу. Стоимость работ 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 внутреннего рынка Российской Федерации,

развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации устанавливаются
запрет ца допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, окЕвываемых иностранными лицами, и ограничения допуска

укiванных товаров, работ, услуг, включая минимаJIьн)rю обязательную долю закупок

россиЙских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемьш работ,
оказании закупаемых услуг (далее  минимzulьная доля закупок), и перечень таких товаров, для
целей осуществления закупок.



Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булет

рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дает какихлибо преимуществ
Лицам, направившим TEIKoe предложение. Настоящий запрос не явJuIется извещением о
ПРОВеДении закупки, офертоЙ или публичноЙ офертоЙ и не влечет возникновения никаких
обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  начаJIьник Управления
информационного обеспечения системы ОМС А.Ю. Тодышев



УТВЕРЖДАЮ

,Щиректор Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования

-)

в.А.

202ll

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗЛДАНИЕ
на выполнение работ по организационно-техническому обеспечению

эксплуатации L{ентрального аппаратно-про|раммного комплекса

Автоматизированной информационной системы обязательного

медицинского страхования города Москвы.
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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Термины и
обозначенпя Расшифровка

Аис омс Автоматизированная информационная система обязательного медицинского
страхования г, Москвы

Бд База данных
вк вычислительный комплекс
вп Вычислительная подсистема

дгу Дцзельная генераторная установка
иБп Источник бесп9ребойного питания
лвс локальная вычислительная сеть
пАк комплекс
по Програцrмное обеспечение
пнр Пуско-наладочные работы
прк Подсистема резервного копировация
пспд Подсистема сети передачи данных
псук Подсистема спектрального уплотнения каналов
псхд
пуБд Подсистема базами
пхд Подсистема хранения данных
скс Структурированная кабельная сеть
рцод данных
схд Система хранения данных
тз Техническое задание

цАпк Центральный аппаратно-программный комflлекс
цои
цпд Центр передачи данных
щБп Щит бесперебойного питания

цодl Г[лощадка Nчl РЩоЩ, расположенное по адресу: г. Москва, ул. ,Щостоевского,
д,3l, корп.IА

цод2 ГIлощадка Nч2 РЩО,,Щ, расположенное по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т,
l27

цодз Кворумная площадка РЦОД, расположенная на площадке провайдера
Fс Fiьrе channel - семейство протоколов для высокоскоростной передачи

данных
iScSI Internet Small Соmрutеr System Iпtеrfасе 

- протокол, который базируется на
TCP/IP и разработан цlя установления взаимодействия и управления
системами хранения данных

LAN Local Аrеа NеМоrk 
-локtulьная 

вычислительная сеть
NFS NeМork File сетевого к системам
zuSк Reduced Instruction Set Computer - архитектура процессора с набором

коротких команд
SAN

VXLAN Extensible LAN - технология сетевой виртуzrлизации, созданной дляVirtual
в больших системах

Подсистема сети хранения данных

I_\eHTp обработки информации
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1. оБщиЕ свЕдЕния

1.1. Наименование работ

Работы по организационно-техническому обеспечению эксплуатации Щентра_пьного

аппаратно-прогрitммного комплекса Автоматизированной информационной системы

обязательного медицинского стрirхования г. Москвы (да-пее - Работы).

1.2. Наименования Заказчика и Исполнителя

Госуларственньй Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского

стрilховtlния.

Исполнитель: определяется в порядке, установленном Федеральным законом от

05.04.2013 }{Ь 44 ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI

обеспечения государственньIх и муниципilльных нужд).

1.3. Назначение работ

Назначением работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации I_{АПК

АИС ОМС является обеспечение его устойчивого (бесперебойного) функционирования в

круглосуточном режиме работы (<24 х7>).

1.4. Сроки начала и окончания выполнения Работ

Срок начала выполнения Работ -01'.0Т.2022

Срок окончания выполнения Работ -З1.|2,2022

1.5. Адреса выполнения работ.

Москва, ул..Щостоевского, д.31, корпус 1А;

Москва, Ленинский пр-т, д.|27;
Москва, Варшавское ш., д.133.

1.6. Краткое описание ЦАПК АИС ОМС

ЦАПК АИС ОМС является ядром автоматизированной информационной системы

обязательного медицинского стрiIхования г. Москвы (далее - АИС ОМС), созданной и

введенной в эксплуатацию в соответствии с <<Комплексной программой оптимизации

деятельности Московской городской системы ОМС на 1998 - 200З годы).

ЦАПК АИС ОМС обеспечивает сбор, персонифицированный yreT, обработку, и хранение

сведений о засц)ахованньIх лицах и оказанной им медицинскоЙ помощи, а также

информачионное взаимодействие участников и субъектов обязательного медицинского

стрirхования г. Москвы.

Распределённая вычислительнiul и инженерная инфраструктура ЦАПК АИС ОМС (далее -
РЦОД АИС ОМС) включает в себя аппаратно-программные средства и инженерные системы

центров обработки информации (I-{О.Щl, ЦОД2, ЦОД3).

РЦОД АИС ОМС включает в себя следующие основные компоненты:
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Рисунок 1. Структурная схема распределённой вычислительной инфраструктуры РЦОД АИС ОМС
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1.6.1. Архитектурные решения РЦОД АИС ОМС

1.6.1.1. Аппаратно-программная платформа РЩОЩ АИС ОМС

ВычислительнаrI подсистема состоит из трех вычислительньIх комплексов (ВК)

ВК I_{eHTpa обработки информации (ВК ЦОИ);
ВК I]eHTpa передачи данньж (ВК ЩПЩ);

ВК системы информационной безопасности (ВК СИБ).

в Вк Цои для обеспечения работы серверов баз данных используются серверные
ПЛаТфОРМы IBM Роwеr5-Роwеr8. Они обеспечивЕlют работу распределенного кластера баз

ДаННЫх (Oracle Real Application Cluster), а также серверов приложений, вспомогательньгх и
стендовьIх серверов.

Прикладные подсисТемы ВК цоИ функционируюТ в среде операционной системы дIХ
версий 5.3 - 7.1.

в Вк Цпд для обеспечения работы серверов приложений и инфраструктурных сервисов
используются хостовые серверы на платформах х86. они обеспечивают работу как
промышленных, так и стендовых и резервных серверов.

хостовые серверы функционируют на программных платформах Microsoft windows
Sеrчеr НуреrV и VМwаrе ESXi.

ПрикладнЫе подсистемы ВК цпд, вкJIюча;I виртуЕlльные маrIтины, функционируют в
сРеде операционных систем MS Windows Sеrчеr (2008 - 2012) и Linux (Centos, SUSE,
Ubuntu).

|.6.|.2. Подсистема хранепия данньш (ПхД)
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.Щанным массивы также используются в качестве рiвделяемой системы хранения для
виртуЕIльноЙ инфраструктуры VМwаrе. В качестве накопителеЙ используются диски SAS
15К и NVMe общим объемом l20ТБ.

,Щисковые массивы продуктивных и тестовых систем, расположенные в ЦОДl и ЩОЩ2,
имеют идентичную конфигурацию. Соединение между площадкllми обеспечивается пугем
подкJIючения массивов к ПСХ'Щ.

,,Щисковые массивы серверов STANDBY ORACLE, расположенные в I_{ОЩl и ЩО.Щ2,

предназначены для хрчшения данньD( резервньD( баз данньп<. Общий объем хранения на
каждом из массивов составJIяет 61 ТБ. В качестве накопителей используются диски SДS 15К.
СоеДинение между площадками обеспечивается путем подкJIючения массивов к ПСХЩ.

В качестве системы хранения дJuI тестового сегмента баз данньIх и серверов приложений
ИНфрастрУктуры СУБЩ используются две системы хранения данньtх. Одной из них является

дисковый массив ЕМС VМАХ 10к, расположенный в ЦОД1. .Щоступ к данным
осУществляется с помощью вирту.lлизаторов дисковых массивов ЕМС VPLEX. Общий объем
ДискоВого пространства составляет l00 Тбайт. В ЦОДl виртуализатор VPLEX соединен с
ТаКИМ Же ВИРТУаJIиЗаТором в ЦОД2 средствЕlми ПСХЩ для осуществления active-active

РеПЛИКаЦИИ СРеДСТВtlМи VPLEX Metro. ВтороЙ явJuIется распределеннrul СХ! продуктивньrх
и тестовых систем, состоящiш из двух дисковых массивов yadro cx1-7200, расположенньгх в

ЦОД1 и ЩОЩ2.

,ЩИСковые массивы VMAX1Ok и VNХ5200 подключены к виртуализатору ЕМС VPLEX
через коммутаторы SAN на каждой из площадок. ,Щисковые ресурсы предоставJIяются
cepBepilм непосредственно через виртуtlлизаторы ЕмС VPLEX, которые используют
дисковые ресурсы подлежащих массивов VMAXIOk и VNX5200.

!ЛЯ Обеспечения арбитража доступа из дву( ЦОД к распределённьrм виртуirльным
дисковым ресурсам необходимо подкJIючение каждого VPLEX по сети Ethernet к KBopylvlHoй
ПлоЩаДке (ЦоД3), где располzгается виртуirльЕьй сервер ЕМС VPLEX Witness.

,Щисковый массив НР MSA 2040 расположен в I-{O!3 (кворумная площадка) и
предоставляет распределенное хранилище для серверов виртучrлизации VМwаrе.

в цодl СХ! Huawei 5300 v3 соединяется с СХ,Ц идентичной конфигурации в ЦОД2
средствами Псх! для осуществления active-active синхронной репликации с помощью

функционала репликации Нуреr Metro. На данньй момент Схщ не используется и находится
в холодном резерве.

Расположенные в ЩО!1 и ЩО,Щ2 СХД IBM Storwize V7000 на данный момент не
используются и находятся в холодном резерве.
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Рисунок 2. Принципиtlльнаrl схема ПХД

1.6.1.3. Подсистема сети хранения данных (ПСХД)

Подсистема сети хранения данньIх вкJIючает в себя коммутаторы производства компаний
ЕМС и IBM.

В составе подсистемы сети хранения данньж ТП ЦОДl используются два оптических
КОММУтаТора ЕМС Connectrix DS6520 и коммутаторы в блейд-шасси IBM, на ТП ЦОД2
используются два оптических коммутатора ЕМС Connectrix DS6520, два комм1rтатора IBM
SAN48B-5 и коммугаторы в блейд-шасси IBM.

Подсистема сети хранения данньD( (да_пее ПСХД) состоит из дв)rх физически
ИЗОлироВанньпr фабрик (Fabric А, Fabric В). Связь между площадкaми организована на
КОММУтаТорах ЕМС DS6520. Первый и второй коммутаторы (один из ТП ЦОДl, другой ТП
ЦОД2) соединяются между собой, образуя (растянутую> фабрику Fabric А. Третий и
ЧетвёртыЙ коммутаторы (один из ТП ЦОД1, другой ТП ЦОД2) соединяются между собой,
образуя (растянугую> фабрику Fabric В.

В ЦОД2 к коммутаторам ЕМС Connectrix DS6520 подкJIючЕlются (по одному в каждую

фабрикУ) коммутаторам IBM и коммутаторы Brocade в составе блейд-корзин IBM Blade
Сепtеr.

На ТП ЦОД1 к KoMMyTaTopaN,r ЕМС Connectrix DS6520 подключаются коммутаторы
Brocade в составе блейд-корзины IBM Blade Center.

еlJ{/рЕRýчlдр{UоRUra сз.ýчOз

т
v

c}Huýgi

I

{

гЕгц

+

*l]

']

c}(дlвil sьI}t.ч7OФ

YAoRo ýOзФ01

I

,1хд

схд t^йо z00

СЦlВМ ýWa.У7OФ

Еис vPt-Ex

сIд €;lC YUдх 10к

Сý Huarei oeaellor ч53Ф vЗ

ltl 1
1

]

,,Eхд

r мс(aа. ленllккпй п}т, 127

l],tar Lldrм Yn lltrтffi(trп п



11

Используется топологиlI подкJIючения core-edge (центр-периферия). Щентра_пьными (соrе)

коммутаторами являются коммутаторы ЕМС Connectrix DS6520. В центрtIльные
коммутаторы подключаются системы хранения данных и саN4ые критичные серверы.
Периферийными (edge) коммутаторами явJuIются существующие коммутаторы Brocade. В
перифериЙные коммутаторы подключаются менее критичные серверы. Коммутаторы
Brocade объединяют серверы и системы хранения данньD( и обеспечивают передачу данных
на блочном уровне по протоколу Fibre Channel.

Фактическая скорость сети хранения данньIх не имеет единого стандарта, т.к. в системах
хранения данньD( и серверах используются р.вличные интерфейсы Fibre Channel - 8Gb/s и
16Gb/s.

В фабрике FаЬriс А используется конфигурация с именем zconfigl. В фабрике Fabric В
используется конфигурация с именем zconfigOl.

CTPyKTypHEuI схема подсистемы сети хранения данных приведена на следующем рисунке.

r. мжаа, 3,| !а r, Мосхва. Лонижий прr. 127

Рисунок 3. ПринципиzlJlьн€lя схема ПСХД

1.б.1.4. Подсистема управления базами данных

В качестве серверов баз данньIх в ЩАПк Аис омС используются сервера RDBMS
oraclellg, объединённые в распределённый кластер баз данных (oracle Real Application
Cluster), а также сервер приложений oracle Application Sеrчеr 119.
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,.Щля обеспечения oTкzt:lo- и катастрофоустойчивости АИС ОМС при одновременной

симметричной обработке транзакционной нагрузки в РЩОЩ применяется комбинация
технологий Oracle и Data Guard.

Кластер Оrасlе Grid с узлtlми, с разнесенными по технологическим площадкам РЦОД,
обеспечивает балансировку нагрузки, парирование откi}зов оборулования или одной из

технологической площадки целиком. Щля защиты от логических ошибок, критических сбоев
и отк.вов ПО применяется технология Oracle Data Guard с 2 независимыми Standby
экземпJuIр{lми продуктивньтх Б.Щ.

Рисунок 4. Структурная схема подсистемы управления базами данпых

1.б.1.5. Подсистема резервного копирования (ПРК)

Подсистема резервного копирования цАпк АиС омС основана на использовании
ПРОГРаММНОгО обеспечения резервного копирования <STore> и интеграции его со
специализированными системами хранения резервньIх копий.
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Рисунок 5. ПринципиilльнЕul схема ПРК

1.6.1.б. Подсистема сети передачи данньш (ПСПД)

пспд включает пспд рцод и пспд пользовательского сегмента. В состав
пользовательского сегмента входит, в том числе, беспроводная Спд.

щtlя организации пспд используется принцип (многоуровневого) иерархического
подхода К построениЮ сетей, с соблюдением уровнеЙ иерархии и разграничением
выполняемых функций. В текущей реализации выделены следующие структурные уровни:

ЩОЩ1:

уровень внешних подкJIючений.
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.щлrя управления подсистемой используется система мониторинга и управления cisco
Рrimе Iпfrаstruсtчrе.

система управления и мониторинга активного сетевого оборулования обеспечивает
выполнение следующих задач:
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проактивный мониторинг iктивного сетевого оборудования всех уровней и модулей
СП.Щ (Cisco Systems) - коммутаторов, маршрутизаторов, МСЭ;

отображение структуры сети в графическом виде;

поддержка архива конфигураций оборулования;

внесение изменений в конфигурации оборудования;

вьшолнение автоматизированньп< обновлений прогрzlммного обеспечения активного
сетевого оборулования СП,Щ;

обнаружение и определение причин сбоев в работе активного сетевого оборулования в

режиме реatльного времени.

для взаимодействия Пспд с провайдерами услуг связи используется протокол
МаРШРУгиЗации BGP, которыЙ позвоJuIет организовать откt}зоустойчивое взаимодействие
ПСПД с канiulЕlми операторов услуг связи.

1.6.1.7. Подсистема спектрального уплотнения каналов (ПСУК)

для обеспечения эффективности передачи данньж по разным ПротоколilN,I между
технологическими площадкilп{и Щощ1 и Щощ2 по ограниченному количеству оптических
волокон используется оборулования спектраJIьного уплотнения канiIлов.

.ЩЛЯ ОбеСпеЧениrI отказоустойчивости используется два канала связи, проложенньIх по
независимым трассам. Каждый канаJI связи представляет собой пару оптических жил 9l|25
нм.

Логическая коммутация ПСП! приведена ниже (см. Рисунок 7).

Dюм01 DwoM02

cRý2

cRS1

н- 10 GbE

ES02

ES01

1а ленинский 127

Рисунок. 7 ЛогическЕuI коммутация ПСП! через ПСУК
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Логическая коммутация ПСХ! через ПСУК приведена ниже (см. Ошибка! Источник
ссылки не найден.).

Рисунок 8. Логическчш коммутация ПСХ,Щ через ПСУК

1.б.1.8. Интерфейсы прикладных подсистем

Компоненты прикладньIх подсистем размещаются на серверах приложений и баз данньгх.
.Щоступ к приклаДным подсистемам осуществJIяется по стандартным сетевым протоколам
http, https, smtp с использовtшием wеЬ-клиентов, wеЬ-сервисов и Е-Маil-сообщений.
прикладные подсистемы, разработанные с использованием oracle Fоrms и реализованные в
трехуровНевой архИтектуре Oracle Application Sеrчеr, используют Jача-машину на рабочем
месте пользователя.

1.6.2. Инженерная инфраструкгура РЦОД АИС ОМС

В целях обеспечения устойчивого (бесперебойного) функционирования ЦАПк АИС
омс, полной физической безопасности информации и оборулования, технические средства
центров обработки данных ре}мещаются в специально оборулованньIх серверных
помещениях, имеющих системы хладоснабжения, пожаротушения, гарантированного
электроснабжения, а также бесперебойного электропитания.

Серверное оборудование, оборудование схД и коммуникационное оборудование
рвмещается в стандартных монтажньD( шкафах.

1.б.3. Система мониторинга и управления РЩО! Аис омс
Программно-аппаратный комплекс ST.Monitor мониторинга аппаратно-программных

средств и инженерных подсистем АИС омС обеспечивает:
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автоматизированный централизованный контроль доступности и параметров

функционирования распределённой вьгIислительной и телекоммуникационной
инфраструктуры, каналов связи, в том числе с внешними системами и инженерньж
подсистем ЦАПК АИС ОМС;

отображение текущего состояния компонентов АИС ОМС для обеспечения процесса

диспетчеризации и принятия своевременньIх мер по поддержанию её работоспособности и
восстановлению работоспособности в слrrае аварий;

накопление и представление исторической информации мониторинга для выявления
(узких> мест инфраструктуры АИС ОМС и планирования развития системы.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.|, Требования к работам по организацпонно-техническому обеспечению

эксплуатации ЦАПК АИС ОМС

Работы по ОТО экспJryатации ЩАПК АИС ОМС по настоящему техническому заданию

должны включать следующие виды работ:

1. Ведение Региона-пьного сегмента единого регистра застрахованных лиц;
2, Приём, обработкаи загрузкаотчетной информации об окiванньtх медицинских

услугах по программе ОМС;
3. ОТО фУнкционированиябазданньш информационньIх (прикладных) подсистем

ЦАПК АИС ОМС;
4. ОТО фУнкционированиrI программного обеспечения прикJIадньж подсистем и

функционЕlльньIх сервисов ЦАПК АИС ОМС;
5. ОТО функционированиrI системного программного обеспечения I]АПК АИС ОМС;
6. ОТО функционирования аппаратных средств I]АПК АИС ОМС;
7, ОТО ВЗаимоДействия с информационными системами сторонних организаций;
8. Резервное копиров€lние и архивирование дЕlнных;
9. оТо функционирования комплекса инженерных систем ЦАПк АИС оМС
l0. оТо функционирования службы доменных имен (DNS) ЦАПк АИС оМС;
11. ОТО функционированиrI почтовой подсистемы АИС ОМС;
|2, ОТО функционирования почтовой подсистемы МГФОМС;
13. ОТО функционирования службы каталогов I]АПК АИС ОМС;
14. ОТО фУнкционирования системы мониторинга и управления ЩДПК ДИС ОМС;
15. ОТО поддержки администраторов цАпк Аис омс и пользователей дис омс,

потребляющих информационные ресурсы ЦАПК АИС ОМС;
16. Ото функционирования структурированной кабельной системы здания;
17. Актуализация эксплуатационной докуN{ентации на ЦАПк Аис омс.
2.|.l. Ведение регионального сегмента единого регистра застрахованньш лиц

Щля поддержания в актуarльном состоянии данньж Региона_пьного сегмента Ерзл
выполняется обработка и зiгрузка следующих дчlнных:

сведения о текущих изменениях данньD( застрЕlхованньD( лиц в региональном и
центрrrльном сегментах ЕРЗЛ. поступившие от СМО. МФЦ и ФС АИС ОМС <Прием и
обработка в электронном виде заявлений на вьцачу полисов омс)),

СВеДеНИЯ О работающих застрахованньD( лицах, поступившие из Управления
федеральной на_поговой службы (УФНС) и ФФОМС,

сведения об уrчлерших застрахованных, поступившие из органов ЗАГС,
сведения об умерших, застрахованных на других территориях,
сведениЯ о зirявкЕlх на изготовления новьIх полисов омС для Гознака,
сведения об изготовленных полисах омс, поступившие из Гознака,
сведения о прикрепленном населении.
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2.1.2. Приём, обработка и загрузка отчётной информации об оказанных

медицинских услугах по программе ОМС

В состав отчётной информачии (по каждой МО) входят следующие данные:
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Наименование работ Периодичность

Персонифицированн ая бжа данных

Подготовка к приемУ информации о пролечеЕных пациентах
за отчетный период (создание нового табличного
пространства И распределение новьIх партиций таблиц

реестров и счетов)

Ежемесячно

(17 число месяца)

ЕжемесячноПеревод очередной партиции в архив
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Наименование работ Периодичпость

Полуrение информации-агрегатов о пролеченных пациентЕж

за отчетный период
Ежемесячно (с 1 числа
по7числоисl]числа

по последнее число

месяца)

Перенос данньIх Единого регистра застрахованньIх в ПБЩ
(витрина данньтх ЕРЗ)

Ежемесячно

(20 число месяца)

Контроль вьшолнения административньD(

работающих по расписанию в ПБ.Щ

Ежемесячно

(1 число месяца)

База данных исполнительной дирекции МГФОМС

Актуализация регистра страхователей на основtIнии данньIх,
поступaющих от налоговых служб и ТСЩ Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования

Ежедневно

Подготовка к приему информации о пролеченных пациент.lх
за отчетный период

Ежемесячно

(1 число месяца)

2.1.4. ото функционирования программного обеспечения прикладных
подсистем и функциональньш сервисов ЦАПК АИС ОМС

Перечень сопровожДаемьIх информационных (прикладньrх) подсистем и функциона,rьных
сервисов:

<Персонифицированн ая база данньIх);
<УчеТ и контроль платежей на оМС и взаимодействие с территориaльными органами

ОПФР, субъектами и участникtlми системы ОМС>;
кФинансОвое обеспечение реirлизации территориа-пьной прогрzlммы ОМС >;

<Формирование и индексация тарифов на оплату медицинской помощи>;
<Нормативно - справочнzш информация>;

пофициаrrьный сайт МГФоМС>, включЕlя следующие модули:
о Модуль авторизации;

о Модуль контроля доступа по ролевой модели;
о Модуль публикации текста, изображений, файлов;
. Модуль SEO оптимизации;
. Модуль визуального редактирования.
о Модуль <<пошаговый визард>> для настраиваемого отображение услуг.
. Модуль <<Размещение рекJIамы).
о Модуль <<Анонсирование) (в виде модального окна при посещении пользователем сайта) с
контролем ознакомления посетителем.
. Модуль <<Нормативная база данных))
о Модуль <<Поиск по сайry>>

процедур,
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.модуль (проверка полиса и временного свидетельства)
оМодуль <обратная связь);
омодуль <<справочник медицинских организаций>> с интеграцией с картой;
о Модуль <<Справочник медуслуг);
.Модуль <<Справочник Страховые медицинские организации)
.Модуль <Пункты выдачи полисов)) с интеграцией с картой;
.Модуль <<Справочник - Травмпункты)) с интеграцией с картой;
.МОдуль <<Экспорт данныю) для организации передачи данные в другие ИТ сервисы
закд}чика;

ОМОДУЛЬ <<Импорта данньж)) для группового обновления объектов на основании материаJIов
передаваемых закzвчиком;
о Модуль <<Антиспам>> для блокирования спамеров;
. Модуль<<Анкетирование);

о Модуль <<Рассылка по подписчикам);
о Модуль <<Аналитика посещений>>;

. Модуль<<Резервноекопирование);
о МодулЬ <<Автоматизированная блокировка попыток несанкционированного обращения к
сервисам и ресурсам сайта>>;

<Персонифицированный учет сведений о медицинской помощи, оказанной
застрахованным лицапd за пределulми субъекта Российской Федерации, на территории
которого вьцан полис обязательного медицинского страхования>;

Функциона_пьныЙ сервис <Персонифицированный учет сведений о медицинской
помощи, оказанноЙ госпитЕUIизированным гражданам, Ее идентифицированным и не
застрахованныМ по оМС при внезапньгх ocтpbD( заболеваниях и состояниях, обострении
ХРОНИЧеСКИХ ЗабОЛеВаНИЙ, несчастных сл)rчЕUIх, TpaBMiIx, отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства, В Мо, оказывirющих мед. помощь в
стационарньrх условиях, rlаствующих в реализации Территориа;lьной программы омс ))

ФункциоНа-пьный сервис Аис омС, обеспечивающий процесс подготовки данньIх
дJuI выдачи полисов ОМС;

ФункциоНа-пьный сервис Аис омС кЛичный кабинет медицинской организацииD;
Медико-сОциологическilI интегрирующая система (мс ис), включzш следующие

функционаrrьные сервисы:

о ФС <<Автоматизированного ввода и центрitлизованной обработки форм ведомственного
статистического наблюдения и сводной отчетности);
о ФС <<Автоматизированнt}я экспертиза персонифицированных счетов за оказанную
медицинскую помощь в системе ОМС г. Москвы>>;

о ФС кГосуларственная регистрация смерти лиц, зарегистрированных по оМС в г. Москве>;
о ФС <<Реестр страховых медицинских организаций (СМО)>;
о ФС кРеестр медицинских организаций (МО)>;
о ФС <Реестр экспертов качества медицинской помощи МГФоМС).

ФункциоНа_rrьный сервис АиС омС <Прием и обработка в электронном виде
заявлений на выдачу полисов оМС). Условное обозначение: ФС Полис;

ФункциоНальный сервис АиС омС кСквозной учет нЕLзначения и проведения
высокотеХнологичнОй медициНской помощи>. Условное обозначение: ФС ВМП;
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перечень сопровождаемого системного прогрчlммного обеспечения:

ЛЬ п/п Краткое описание Кол-во

1 Программное обеспечение IBM в составе:

1.1 IBM Tivoli Software, в составе:

Tivoli Management Framework 4.3,1

Tivoli Enterprise Console 3.9

Tivoli Distributed Monitoring 3.7

IBM Tivoli Monitorin g 5,1.2

IBM Tivoli Configuration Manager 4.2,3

IBM Tivoli Remote Control3.8.1

IBM Tivoli Storage Мапаgеr 5.4.0

IBM DB2 10.1
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ЛЪ п/п Краткое описание Кол-во

|.2 20

1.3 Операционнiш система: AIX 7.1 |7

1.4 Операционнzш система: AIX 6.1 22

1.5 Операционная система: AIX 5.З J

1.6 Файловая система: GРFS 8

2 Программное обеспечение Оrасlе в составе:

База данньтх Oracle (Database 10g-l lg);

Кластерное ПО Oracle (Real Application Cluster)

Оrасlе Application Sеrчеr;

Оrасlе Business Intelligence;

Oracle Access Management Suite Plus

Oracle Directory Services Plus

Oracle Enterprise Single Sign-On Suite Plus

оrасlе Identity and Access Management Suite Plus (Employee Users)

oracle soA suite for oracle Middleware

Oracle SOA Management Pack Enterprise Edition

oracle webcenter suite

OracleManagement Pack for WebCenter Suite

Oracle Weblogic Suite

|4

lз

4

l

l

l

l

l

1

1

l

1

l

3 Программное обеспечение ВМС в составе:

3.1 ВМС Remedy ITSM Suite, v. 8.1 l

4 Программное обеспечеЕие YМwаrе в составе:

4.2 VMware ESXi б.0 48

4.3 VМwаrе vSAN Standart l2

5 Программное обеспечение Linux в составе:

IBM General Parallel File System for AIX (кол-во серверов

установки)
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Объём работ:
Список типовьгх работ, выполняемьIх в отIIошении перечисленного По цдпк дис омс

приведен ниже.

Обеспечение типовьIх работ:

администРирование ПО, В том числе средствztп,Iи подсистемы администрирования
АИС ОМС;

обновленИе ПО (по мере вьIхода обновлений при нurличии у Заказчика договора с
производителем ПО на его поддержку);

ЛЬ п/п Краткое описание

5.1 Linux (SUSE, Ubuntu, Centos) 22

6 Программное обеспеченпе MS в составе:

6.1 MS Windows Sеrчеr 2008R2-SE 57

6.2 MS Windows Sеrчеr 2012 46

6.з Ms windows Хр 2

6,4 MS System Center 20|2Ю Data Protection Мапаgеr 1

7 Программное обеспечение Cisco в составе:

7.| cisco prime Infrastructure 2

8 Программное обеспечение Dell-EMC в составе:

8.1 Виртуа_rrьнЕul машина VPLEX Witness l

8.2 пО управления путями доступа к дисковым ресурсам (Емс
PoWERPATH)

1

9 Программное обеспечение Intecor в составе:

9.1 Help InfoSystem, v.2.0 1

9,2 System Management Роrtаl 2. l l

10 Программное обеспечение ADVA в составе:

l 0 1 ADVA FSР Network Manager l

1l Программное обеспечение ооо <<Технопроком>) в составе:

l1.1 Event Management Suite l

||.2 Automation Support System 1

12 Программное обеспечение SТоrе 150

Кол-во
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Наименование работ Периодичность

Контроль функционирования серверов баз
данных Oracle

Круглосуточное ведение системных
журнtlлов (ана-пиз по рабочим дням)

Контроль функционирования серверов
приложений Оrасlе

Круглосуточное ведение системных
жypHiL,IoB (ана-пиз по рабочим дням)

Контроль функционирования кластерного
По Oracle

Круглосуточное ведение системных
журналов (ана_гlиз по рабочим дням)

Контроль конфигураций баз данньIх Оrасlе По рабочим дням

Копирование изменений в серверах
приложений Oracle

По запросу

2.1.6. ото функционирования аппаратных средств ЩАПк Аис омс
перечень эксплуатируемьrх аппаратньD( средств цАпк дис омс представлен в

Приложении JФ 2 к данному ТЗ.

Объём работ:
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2.1.7. ОТО взаимодействия с информационными системами сторонних

организаций

ЛЬ п/п Наимешовапие работ
Периодичность

выполнения работ

1
Полное архивное копирование
серверов ЦАПК

баз данных | Еженедельно (глубина
хранения 14 дней):
экземпляр (SID:A);
экземпляр (SID:PBD);
экземпляр (SID:SIZL);
экземпляр (SID:PUMP);
экземпляр (SID:ERZL)
экземпляр (SID:KMP)
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Ns п/п Наименование работ
Периодичность

выполнения работ

2 ИнкрементЕlльЕое копирование баз данньIх
серверов ЦАПК

6 дней в неделю (глубина
хранения 14 дней):
экземпляр (SID:A);
экземпляр (SID:PBD);
экземпляр (SID:SIZL);
экземпляр (SID:PUMP);
экземпJuIр (SID:ERZL)
экзомпляр (SID:KMP)

J Архивное копирование файлов баз данньIх
серверов ЦАПК на ленточный стример с
последующим хранением лент вне модульной
комнаты (мета-tlлический шкаф).

Ежемесячно (глубина
хранения 60 дней)

4 Полное архивное копирование журнальньж файлов
Ежедневно (глубина
хранения 40 дней)

5 Восстановление данных По запросу

2.t.8,2. отО функциоНирования подсистемы резервного копирования серверных
платформ ЦАПК

Подсистема вкJIючает в себя:

Серверы CI-ISPSRV-OI и C2-ISPSRV-O2 (IBM Power 720):

о ОС AIX;
о ПО STore;

О ФункциоНЕIльность: резервное копирование и архивирование серверных
платформ цАпК (вирryальные маIттины на платформах VМware);

Сервер VISPOC (вирryальная машина) - l шт.:
о ОС Linux;
о ПО IBM Operations Сепtеr;
о Функционzшьность: управление резервным копирование.

В отношении переЧисленньIХ объектоВ подсистеМы резервного копирования должны
выполняться следующие работы:

управление конфигурациями подсистемы резервного копиров анияi
исправление выявленных ошибок в настройках По.

2.1.8.3. ото функционированияподсистемы резервного копирования SТоrе

Подсистема SТоrе (на базе по IBM Spectrum Protect) вкJIючает в себя программные
компоненты, приведенные в таблице:

Наименование продукта Перечень
серверов

назначение

IBM Spectrum
Extended Edition

Protect 1 сервер Сервер резервного копирования,
yпpaBJuIeT устройствами хранения
дЕlнньtх

IBM Spectrum Protect 1 сервер Графический веб-интерфейс для
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Наименование продукта Перечень
серверов

назначение

Operations Сепtеr управления процессами резервного
копирования

IBM Spectrum Protect
Backup-ATchive Client

1 l серверов Выполнение процессов резервного
копирования и восстановления
данньж на файловом уровне, также
поддерживается возможность

резервного копирования
виртуirльных машин

IBM Spectrum

ýФщgе Agent
Protect 4 сервера Перенаправление данньж

резервного копирования в сеть SAN
IBM Spectrum Protect for
Databases

4 сервера Резервное копирование баз данньгх
Oracle

IBM Spectrum Protect Data
protection for vмwаrе

1 сервер Резервное
виртуальных машин

копирование

Комплекс инженерных систем (кис) цАпк Аис омС состоит из КИС цодl и КИС
цод2.

КИС ЦОДl включает в себя следующие объекты:

лlь

п.п.
Наименование поддерживаемого оборудовапия Кол-во,

ед. изм.
Инвентарный

номер

1 Система бесперебойного электропитания

1.1 Источник бесперебойного питания SymmetraTМ РХ,
ИБП Sуmmеtrа РХ 160 кВт, 400 В с батарейньrм
шкафом и байпасной панелью

1шт

инв.

]ф l34-10392L2 Источник бесперебойного питаIIия SymmetraтM РХ,
ИБП Symmetra РХ 9б кВт, 400 В с батарейным шкафом
и байпасной панелью

1шт

) Система холодного коридора
в составе: инв.

J\ъ l34-103932.| Шкаф серверный напольный 19' Тип 1 С3 Solutions
сз.RF4201 1б шт
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л}
п.п.

Наименование поддерживаемого оборулования
Кол-во,
ед. изм.

Инвентарный
номер

2.2
Шкаф серверный напольный 19' Тип 2 СЗ Solutions
C3.RF4203 2шт

2,з
Блок распределения питания С3 Solutions С3.РV2003

36 шт

2.4
Система изоляции холодного коридора

1 компл

2,5
Потолочная панель Тип 1 С3 Solutions C3.AR1006 l0 шт

2.6
Потолочная панель Тип2 С3 Solution C3.AR1007 1шт

2.7
система кабельных лотков

1 компл

Система межшкафньгх соединений
1 компл

3 Щит аварийного освещения (ЩАО) 1 б.н.

4
Главный распределительный щит с АВР (ГРЩ ВП,
дгу, рп1, рп2) l б.н

э
вычислительного l б.н.

б Щит бесперебойного питания кондиционеров (ЩРК1) l б.н.

7 Щит силовой распределительный (ЩС) 1 б.н.

8 Щит стационарного освещения (ЩСО) l б.н.

9 Щит аварийного освещения (ЩАО) 1

10 Щизель-генераторный агрегат "Atlas Сорсо QIX-140'' l 104_5552

11 отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха цод

11.1
Межрядный прецизионньй кондиционер
помещения ЦОД Stulz CRS 251 А

для
6

l 34_ 1 0283

1|.2
Шкафной прецизионный кондиционер для помещения
ИБП Stulz CCD 251 А 2

1 1
aJ

Контроллер мониторинга и управления в отдельном
боксе Stulz WIB8000 1

l 1.4

Комплект для низких температур (работа в диапазоне
температур от -40ОС до +40ОС) в составе:

Увеличенный ресивер - 1 шт. Обратный кJIапан - 1 шт.
Регулятор давления конденсации - l шт.

8

1 1.5 Система защиты от протечки Нептун в комплекте l

2.8

Щит бесперебойного питания
оборулования (ЩБП 1/ЩБП2)

б.н.
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КИС ЦОД2 включает в себя следующие объекты:

м
п.п.

Наименование поддерживаемого оборудования
Кол-во,
ед. изм.

Инвентарrrый
номер

клапан с электроприводом Щу15 (НО) - 1 датчики
протечки - б контроллер СКПВ220В - DIN - l

1 1.6 Вентилятор канirльный L:800м3/ч, Р:300 Па 2

|1.7
Воздухонагреватель канальный электрический 9 кВт,
400 в l

1 1.8
Клапан противопожарный электроприводом "Веlimо''
(60)-но-мв220 2

11.9 Клапан возд}rшный с электроприводом J

1 1.10 Щит автоматики для системы вентиJU{ции l

м
п.п.

Наименование поддерживаемого оборудованпя Кол-во
(шт.)

Инвентарный
номер

1 выделенная распредепительная сеть электроснабжения с системой
гарантированного электроснабжения

1.1 шкаф силовой (щгп) металлический, напольного
исполнения l б.н.

1.2 Щит силовой (щБпl) метilллический, напольного
исполнения

б.н

1.3 Щит силовой (щБп2) метЕIллический, напольного
исполнения l б.н.

|,4 Щит силовой (щгП ИТ) металлический, напольного
исполнения

б.н

1.5 шкаф силовой вру, комплектно с панелью Вруппу,
метаJIлический, напольного исполнения 1

б.н.

1.6 Щит силовой (ЩС) метilIлический, навесного
исполнения

б.н.

|.7 Щит силовой
исполнения

(ЩО) металлический, навесного
1

б.н

1.8 Щит силовой (ЩАО) метtlллический, навесного
исполнения

б.н.

1.9 Щит силовой (ЩВ) метаJIлический, навесного l б.н

1

l

1

l
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лlь

п.п.
Наименование поддерживаемого оборудования

Кол-во
(шт.)

Инвентарный
номер

исполнения

1.10 Шкаф подключения ДГУ металлический, навесного
исполнения 1

б.н

1.1 l Шкаф учета (ШУlТ) метtIллический, навесного
исполнения J

б.н

l.|2 Установка генераторнtш дизельншI автоматическ€ш Gesan
DvA 360 Е (мЕ) 1

l348468

Бесперебойное электроснабжение

2 Источник бесперебойного питания АРС Sуmmеtrа РХ
96kW Scalable to 160kW, 400V й Integrated Modular
Distribution в составе: Силовой модуль АРС Sуmmеtrа РХ
Power

l

l 348483

3 Батарейный шкаф Арс symmetra Рх Battery Frаmе fоr
400V РХ 96i160kw & 208V РХ 100kW for 9 Battery
Modules & Startup, включбI 3 (три) батарейных модулей
АРС Symmetra РХ Реrчоmепs

l

1348484

4 Источник бесперебойного питания Galaxy 5500 Battery
Module Cabinet L7O0B l l 348482

э Блок распределения питания измерительный, стоечного
исполнения АР8881 Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 1lkW,
230ч, (36) с13 & (6) с19

16

По два блока в
составе инв.

134-8469

|34-8470

|34-847l

lз4-8472

1з4-847з

|з4-8474

|з4-8475

1з4-8476

6 Блок распределения питания измерительный, стоечного
исполнения АР8853 Rack PDU 2G, Metered, ZercTJ, З2А,
2зOч, (36) сlз & (6) с19 4

По два блока в
составе инв.

lз4-8477

1 34-8478

7 система кондиционирования schneider Electric

7.| Внутрирядный кондиционер InRow RP DX Air Cooled 4 |з48479
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п.п.
Наименование поддерживаемого оборулования

Кол-во
(шт.)

Иrrвентарный
номер

380-415V 50 Hz

7.2 Внешний блок кондиционера Condenser 1 ЕС Fап 4.8
kwlC TD 380-415V/3/50 4

8 Система вентиляции и кондиционирования DaiНn

8.1 Внутренний блок кондиционера FНQ125САVЕВ Daikin 2 1348466

8.2 Внутренний блок кондиционера FТХS25ЮVlВ Daikin 2

8.3 Наружный блок кондиционера RR125B8W1 В/-30Т Daikin 2

8.4 Наружный блок кондиционера RХS25L2VlВ/-З0 Daikin 2

8.5 Согласователь работы кондиционеров FHQI25C CPK-D
Daikin 1

8.6 Пульт управления проводной BRClD528 Daikin 2

9 Система мониторинга АПС и инженерньж подсистем АИС ОМС
г.Москвыl20l5

9.1
Коммутатор АРС 24 Port 10/100 Еthеrпеt Switch (в т.ч.
Щатчик температурьr/влажности с кабелем - 4 м * шт.)l0 l 1348480

9.2
Коммутатор АРС 24 Port 10/100 Ethernet Sйtсh (в т.ч.
.Щатчик температуры с кабелем - 4 м 1

1 34848 1

9.з

АРМ оператора в составе: системный блок НР,
Видеопанель LED 55" Philips 2 пт., клавиатура, мышь:

программное обеспечение struxureware Data Сепtеr
Operation, 10 Rack License - 1 шт.

программное обеспечение struхurеwаrе Data Сепtеr
ЕхреrtВаsiс-l шт.

l

9.4
Сервер мониторинга АРС Ар9465 - StruxureWare Data
Сепtеr Ехреrt Basic Appliance l бlн

55

Объём работ:

профилакТические мероприятия, реглаN4ентное обслуживание и планово-
предупредительные работы в соответствии с реглilментчlми производителей
оборудования и рекомеЕдациями технической документации, с периодичностью,
определяемой эксплуатационной докрлентацией и техническим состоянием
подсистем.

аналиЗ статистикИ нарушенИй в работе обслуживаемых систем и принятие мер
по устранению причин их возникновения;

l 348485



з4

упреждЕlющий мониторинг состояния обслуживаемых подсистем (при

предоставлении удалённого доступа к системе мониторинга со стороны Заказчика);

Устранение возникших в ходе эксплуатации неисправностей оборудования, вышедшего из
СТРОя в силу обстоятельств, не связанных с условиями гарантийньrх обязательств
ПРОИЗВОДИтеля оборудования, или по вине Заказчика не входит в состав работ по данному
Техническому заданию.

2.1.10. ОТО функционирования службы доменных имен (DNS) ЦАПК ДИС ОМС

объекты DNS:



2.1.13.
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ОТО функционирования службы каталогов МГФОМС
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базы данньD( подсистемы управления:

база данньrх мониторинга (реляционнаJI - СУБД Оrасlе);

сiьд 
":ffi;*ньrх 

аппаратной и програп{мной конфигурации (реляционнiш -

. объектная база данньпr Tivoli Management Framework.

В Отношении перечисленных объектов должны выполняться следующие работы:

части управления доступностью и производительностью:

. контроль р.lзмера очереди на почтовьIх серверах ЦАПК;

О контроль размера очереди сообщений на обработку и сообщений об
ОШИбКах В приложении FsMail и FsРrос на серверах прикладных задач I]АПК;

;r"r#тffii;:ýffffiпJхrJБffЁr 
в лог-файлах приложений

в части сопровождения баз данньD(:

о контрольцелостности,удаJIениенеактуi}льнойинформации;

резервное копирование;

2.1.15. оrо ffi;-Ж;lЖ;;"fiЖЖ?,,о,,",ователей
Аис омс, потребляющих информационные ресурсы ЩАПк Аис омс

В целях ОТО поддержки администраторов цАпК Аис омС и пользователей прикладньж
подсистем и функционаJIьньж сервисов Аис омС, указанных в п.2.1.4 и потребляющих
информационные ресурсы цАпК Аис омС, Исполнитель должен органиrо"ur" Единую
службу поддержки (ЕСП).

ЕСП должна обеспечить:

, возможность обрацения Заказчика в ЕСП унифицированным простым
способом (единый телефон, единьй e-mail, WEB Interface);

о прием и обработку заrIвок по функционированию АИС ОМС;

. полуrение информации о состоянии обрацениrI;

, возможность полrIения детальной информации об отдельньIх
инцидентах для качественного и количественного анаJIиза;

. возможность накопления информации
взаимодействии Заказчика с Исполнителями

работоспособности ЦАПК АИС ОМС;

о состоянии
в рамках

Аис омс,
обеспечения

, возможность накопления статистики взаимодействия пользователей с
единой службой поддержки;

, пеРвичный анализ запросов, вьUIвление областей, связанных с запросом,
определение требуемой срочности реакции на запрос;
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. идентификацию, классификацию, сбор и проверку данных по запросу и

ввод информации в базу данньж системы регистрации зЕlпросов;

о присвоение приоритетов зЕшросЕlм Заказчика;

о контроль хода окtвания услуг по запросilN,I и информирование

пользоватеJUI о статусе запроса с учетом приоритетов запросов;

о обеспечение закрытия запросов после получения подтверждения от

инициатора запроса об успешном выполнении зЕlпроса;

о сбор и анirлиз статистической информации по регистрируемым запросам

и инцидентам (выявление тенденций в возникновении и повторении инцидентов

для идентификации проблем);

. регистрацию всех обращений и информирование Заказчика о

регистрации обрапIеная в течение 5 минут;

. передачу обратцений в рабочие группы специrrлистов;

. координацию услуг по устранению инцидентов.

Единая служба поддержки должна вкJIючать в себя:

. Службу поддержки решения инфраструктурных проблем (СПИП);

. Службу поддержки пользователей (в части потребления
информационньD( ресурсов ЦАПК АИС ОМС (СПП).

К функционированию СПИП предъявляются следующие требования:

О СПИП должна функционировать круглосуточно, без перерывов и
вьIходньD( дней;

О СПИП Должна быть оснащена соответствующим технических и
прогрЕlп4мным обеспечением (в соответствии с требованиями ITIL, типа IBM
Tivoli@ Service Request Мапаgеr), иметь форма_пизованные процедуры
ОбСЛУЖивания зЕlявок кJIиента, и реглаN,rенты технического обслуживания.

о Порядок вз.lимодействия администраторов цАПК АИС оМС и СПИП
Исполните-rrя:

. ПОсле подписания контракта Заказчик предоставляет Исполнителю
список администраторов ЦАПк АиС оМС, уполномоченных обращаться в
СПИП;

. в случае возникновения откЕlзов и сбоев в работе ЦАПК АИС оМС,
приведших к аварийной ситуации, Администратор ЦАПК АИС ОМС
УВеДОМЛЯеТ Об этом ИсполнитеJuI пугем подачи зчuIвки. Заявка может быть
подана письменно (форма угверждается Заказчиком), по электронной почте, с
ПОМОЩЬЮ системы типа IBM Tivoli@ Service Request Manager) или по телефону;

. администратор ЩАПК АИС оМС, направивший запрос, в течение 5

(пяти) минут должен быть проинформиров:lн о регистрации инцидента и
вкJIючении его в очередь обработки инцидентов.
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К объектам СПП относятся следующие информачионные и программные компоненты:

информационная база абонентов АИС ОМС;

В отношен;" "";;;:" JT.r.-*TX1 входящих обрапtений пользователей I_{АПК

АИС ОМС, должны выполняться следующие работы:

. тестирование проблемных компонентов ЦАПк АИС оМС
непосредственно с ним связанньIх;

nor.,o".lnorТlЁH:Жc А"I}Т"ЗаЦИЯ 
ВОССТаНОВЛеНИЯ) фУНКЦИОНИРОВаНИЯ

ведение информационных баз СПП;

поддержка комплекса приложений СПП;

о исправление выявленных пользователями ошибок в функционировании
комплекса приложений по их зzulвкilм;

в слуrае ;".,"J::;;" ffi:#.*;Т;;"Ж"]"": работе с прикладными
подсистемами и функциональными сервисами цАпК Аис омС, Заказчик уведомляет об
этом ИсполнитеJuI путем подачи заrIвки в СПП Исполнителя.

2.1.16.

О Заявкаможетбытьподанаписьменно(формаутверждаетсяЗаказчиком),
по электронной почте, с помощью системы Help Infosystem или по телефону,

О Факт передачи з.uIвки фиксируется с помощью системы Help InfoSystem
С Укu}занием контактньж данных представителей Заказчика и Исполнителя.

о Исполнитель должен предоставить Заказчику номера телефонов и
адреса электронной почты Единой Службы Поддержки после заключения
контракта.

ото функционирования структурированной кабельной системы здания

Перечень эксплуатируемьж аппаратньIх средств структурированной кабельной системы
предстчlвлен в Приложении jtlb 2 к данному ТЗ.

Объём работ:

работЫ в соответствии с реглЕlплентЕtми производителей оборудования и

рекомендациями технической докуN{ентации, с периодичностью, определяемой
эксплуатационноЙ ДОКУIчlеНТацией на соответствующие аппаратные средства (при нЕtличии

регламентов у производителя);

устранение неисправностей обслуживаемых аппаратньIх средств и участков
кабельной сети, не вкJIючая пользовательское оборудование, подключенное к Скс
(персональные компьютеры, телефоны, оргтехника и прочее).
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2.1.11. Акryализация эксплуатационной документации на ЩАПК АИС ОМС

Исполнитель в слуIае произошедших изменений в аппаратно-прогрtlN,Iмной конфигураuии
ЦАПК АИС ОМС должен актучrлизировать комплект действующей эксплуатационной
документации. Состав актуаJIизируемой экспJryатационной документации должен быть
утвержден Заказчиком.

Эксплуатационная докрrентация должна соответствовать комплексу стандартов и

руководящих документов на автоматизированные системы РД50-34.698-90. Щокументация
должна представJuIться Заказчику как на бумажном носителе, так и в электронном виде на
оптическом диске.

2.2. Требования к организации выполнения работ

2.2.1. Общие требования

РабОТЫ ДОлжны осуществJuIться Исполнителем по адресам обслуживания, укiвчtнным в п,
1.5. настоящего Тз, если не могуг быть выполнены аппаратно-программными средствами
центра удаленного мониторинга и управления Исполнителя. Подключение центра к
корпоративной сетИ АиС омс, организациЯ защищенЕого KaHfu,Ia передачи данных
осуществJuIется Исполнителем за свой счет.

исполнитель должен иметь договоры с производителями аппаратных и программньгх
средстВ цАпК Аис оМС на предостаВление услуГ техничесКой поддержки, а при их
отсутствии - обеспечить техническ},ю поддержку своими силами. Отсутствие указанньж
договоров не освобождает ИсполнитеJUI от исполнения обязательств перед Заказчиком в
соответствии с требованиями настоящего технического задания.

выполнение Работ должно быть организовано Исполнителем таким образом, чтобы не
нарушать режиМ штатного функционировztния цАпк Аис омС. Пр" этом должно быть
обеспечено:

безусловное поддержание работоспособности штатных приложений дИС омС
без остановки их функциониров€lния в процессе выполнения работ;

сохранение откi}зоустойчивости подсистем ЩАПК АИС ОМС;
обеспечение целостности и сохранности информации, включая резервные и

архивные копии.

при выполнении Работ должна обеспечиваться защита от несанкционированного доступа
в соотвеТствии с руководящими докуN{ентами Государственной техническоЙ комиссии
россии цб заrците информации от несанкционированного доступа

Исполнитель должен обеспечить:

приеМ запросоВ на обслуживание - круглосуточно (24х7),365 дней в году,
включаЯ выходные и прчвднИчные дни. Заявки должны приниматься по телефону
и/или используя электронную почту. Заявитель в течение 5 (пяти) минут должен быть
проинфоРмировuIн о регистрации инцидента и вкJIючении его в очередь обработки
инцидентов.

улалённуЮ поддержку Заказчика для определения источника системньIх
проблем поддерживаемого оборудования;
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удалённую поддержку Заказчика дJuI определения источника системньIх

проблем поддерживаемого ПО;

удz}ленные консультации по вопросам настройки, диагностики неисправностей,

проведения восстановительньD( работ;
выезд специчlлиста на место эксплуатации оборулования для диагностики и

восстановления работоспособности ;

замену неисправных компонентов оборудования, включаJI: демонтаж и

доставку неисправньIх компонентов в Сервисный центр Исполнителя; доставку,
монтаж и тестовую проверку работоспособности отремонтированньж или подменных
компонентов на объекты Заказчика;

r{астие в восстановлении регламентной обработки информации после сбоя или
отказа оборудован ия иl пли ПО ;

проведение изменений и модификаций, которые требуются для улучшения
эксплуатационной пригодности, производительности иlили безопасности
поддерживаемого оборудования или ПО;

анаJIиз и реЕrлизацию предложений Заказчика по конфигурированию и
настройке оборудования;

корректировку проектной и рабочей док}тчIентации по з€lIvIечаниям и
предложениям Заказчика путем выпуска Извещений об изменении.

Заказчик имеет право на неограниченное количество запросов, связанных с обеспечением
бесперебойного функционирования ЦАПК АИС ОМС.

Консультации в режиме (горячЕuI линия> должны проводиться по техническим вопросам
ЭКСПлУаТации оборудования и системного, прикладного и специrtльного программного
Обеспечения в части рiвъяснения технической докуN{ентации и предоставления
информационньD( материirлов.

ИСпОлнитель должен обеспечить Заказчику оперативный доступ к данным, связанным с
предоставлением услуг, в том числе по данным, предоставленным соисполнителями.

Исполнитель обязан предоставить вьцеленного инженера, работающего на площадке
заказчика. ГрафиК работЫ - с понедельника по пятниЦу с 8.00 до l7.00 (пятница ло 15.45).
Ниже приведены обязанности, которые должен выполнять данный специilлист:

ВЫПОЛнение работ по заrlвкtlм в paМKirx оптимизации и изменения настроек
инфраструктуры;

администрирование Цдпк дис омс по следующим направлениям:
о серверное оборулование х86;

о серверное оборудование Роwеr;
о системы хранения данных следующих производителей: IBM, Huawei, ЕМС,

НРЕ;
о сетевое оборудование Cisco;

актуализация эксплуатационной документации IfАПК АИС ОМС;
анiшиз состояния ЦАПк на основе данных систем мониторинга;
ПОМОЩь в формировании зtulвок разработчикам информационньж систем;

r{асТие в подготовке проектов по внедрению новых объектов аппаратного
обеспечения;
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подготовка требований по модернизации аппаратной инфраструктуры ЦОД в

соответствии с требованиями от прикладного ПО;

взаимодействие с отделом заrIIиты информации и другими смежными отделами

управления в целях оперативного решения поставленных задач по бесперебойному

функционированию сервисов.

Исполнитель должен составить и согласовать с Заказчиком общий График проведения

технического обслуживания аппаратньD( средств ЦАПК и КИС Заказчика, формы сервисньtх

листов, оформляемых по результатам проведения реглilментньIх работ. График и формы
сервисных листов составляются на основании и в соответствии с регламентами
произВоДителеЙ оборудования и рекомендациями техническоЙ докуN!ентации на
обслуживаемые аппаратные средств ЦАПК и КИС Заказчика.

' СпециЕtлисты Исполнителя проводят регламентные работы в соответствии с
согласованньrм Графиком.

' По окончalнии выполнения регламентньIх работ специirлист Исполнителя оформляет
СеРВИСныЙ лист, которыЙ заверяется уполномоченным представителем Заказчика. При
ЭТОМ ДопУскается оформление Исполнителем сводного отчета по исполненным

реглitментным работам за отчетный период.

2.2.2 Уровни приоритетов запросов Заказчика на выполнение

восстановлению работоспособности ЦАПК АИС ОМС
работ по

В ЦеЛях УМеньшения времени, необходимого для восстановления работоспособности
ЦАПК АИС ОМС, а Также в целях повышения качества технической поддержки, при
ИНИЦИИРОВаНИи Заказчиком запросов им присваивается приоритет, соответствующий уровню
серьезности произошедшего на оборудовании Заказчика инцидента и отражающий
срочность выработки решения по его устранению. Заказчику сообщается присвоенный номер
запроса, дата и время его регистрации.

запросы должны обслуживаться Специztлистilп,lи Исполнителя преимущественно по
очередности согласно их приоритет€t]чl, а именно:

ПРИОРИТеТ 1 (наивысшаrI критичность). Назначается в следующих ситуациях:

. ЦАПК АИС ОМС в целом нitходится в нерабочем состоянии, что делает
НеВОзМожным его использование. При этом его работоспособность не может
быть восстановлена специалистами Заказчика путем перезапуска оборулования
ИЛи Выполнением штатных процедур, описанньrх в технической документации.
Временные решения отсутствуют;

О СбоЙ системного ПО/аппаратного обеспечения ЦАПК АИС ОМС,
повлекший полную невозможность использования информационньrх ресурсов
АИС ОМС;

о сбой в работе оборулования ЦАПк АИС оМС, приводящий к
значительному ограничению функционирования прикладньгх подсистем и

функцион.tльньIх сервисов (снижение производительности на 50% и более)
илиlи критическим ошибкам;
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названные ;";:::;r-*:-Н;:".#;#:1е зависимости от времеЕи

суток и дня недели.

приоритет 2. Назначается в следующих ситуациях:

. ЦАПК АИС ОМС частично нilходится в неработоспособном состоянии,

при сохранении возможности его использования Заказчиком. При этом
ограничения, вызванные неработоспособностью, скaвываются на эксплуатации
менее значительно, чем в случае инцидентов с Приоритетом 1;

о неисправности оборудования, вызывающие или способные вызвать
необходимость использования резервного оборудования для функционирования
информационньD( систем Заказчика;

. откiвы, приводящие к невозможности мониторинга иlчlли управления
оборудованием;

выход из строя резервного оборудования.

приоритет 3. Назначается инцидентам, спровоцированным
НеИСПраВностями/сбоями, при KoTopbD( заказчик может эксплуатировать ЦАПК АИС
ОМС с незначительными ограничениями, или найдено временное, либо обходное

РеШеНИе, УСТРаНЯЮЩее проблему Приоритета 2-го уровня. Прикладные подсистемы и

функционЕIльные сервисы ЦАПК АИС ОМС и целостность данньIх не находятся под

угрозой. К таким ИнцидентаNd относятся:

. все единичные проявления некорректной работы оборудования, не
относящиеся к Приоритетам | и2;

. проблемы, которые приводят к

функций оборудования, но не влияют

работоспособности оборудования;

неработоспособности отдельньж
на качественные показатели

, oTKi}З модулей или узлов оборулования, который может быть устранен
силами специi}листов Заказчика;

. проблемы при выполнении докр{ентированньгх процедур;

О ПРОбЛеМЫработоспособностиоборудованиянатестовьIхплатформах,не

находящихся в коммерческой эксплуатации.

приоритет 4 (консультационные услуги). Назначается в следующих ситуациях:

, сЛУч€lи, не попадаюЩие поД описания Приоритетов |, 2 и 3, когда
оборудование может эксплуатироваться И не возникает проблем с

работоспособностью прикладньж подсистем и функционilльньIх сервисов ЦДПК
АИС ОМС;

. запросы на консультации по обцим вопрос€lN4, относящимся к
функциоНЕlльно-техНическиМ возможностяМ оборудования, рекомендациям,
процедурам по его техническому обслуживанию И эксплуатации (не
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относящиеся к восстановлению работоспособности), предоставлению

информации по конфиryрированию, настройке, новому функционалу;

. общие проблемы с документацией, которые не вызывают проблем при

предоставлении сервиса.

Временные параметры при выполнении запросов Заказчика.

Исполнитель должен обеспечить следующие временные параметры при обработке запросов
Заказчика:

[ля СКС и ЛВС

Подключение пользователей и первую линию
пользователей обеспечивает Заказчик.

поддержки по приёму обращений

Используемые термины:

Время

реаzuрованuя

время от момента регистрации поступившего от Заказчика Запроса до
момента начала окЕвания услуг Исполнителем.

Приори
тет

Режпм обслуживания
часов/ дней

Максимальное время

реагпровани
я

прrrбытия
инrкепера

предоставления
временпого

решения

предоставленпя
постоянного решения

1 24х7 30 миrrр 4 часа не более 30 (тридцати)
каJIендарных дней

2 24х7 l час 8 часа 24 часа
не более 30 (тридцати)

кirлендарных дней

з 8х5 l рабочий час l2 часов
з0

кzл.лендарньж

дней

не более 30 (тридцати)
календарных дней

4 8х5
l рабочий

день

не более 60
(шестидесяти)

календарных дней

Приоритет Максимал
ьное

время
реагпрова

ния

максимальное
время

локализации
неисправности

максимальное
время устранения
неисправностей, не
требующих замены

оборудования

Максимальпое время
устранения

неисправностей,
требующих замены

оборудования
Приоритет 1 30 минут 2 часа 4 часа не более 30 (тридцати)

календарных дней



44

Время
преdосmавленuя
BpeMeHHozo

решенuя

Время от момента регистрации поступившего от Заказчика запроса, в
течение которого производится сбор необходимой информации,
диагностирование Системы, локчlлизация неисправности и выработка
временного решения, обеспечивающего восстановление функционирования
оборулования, но не гарантирующего вьuIвления причин ее возникновения.
В случае если единственным способом предоставления временного решения
является замена запчасти, срок предоставления временного решения
продлевается на время получения такой запчасти от производителя
оборудования.

Время
преdосmавленuя
посmоянноzо

решенuя

Время от момента регистрации запроса до момента предоставления
требуемой в Запросе работы или предоставления окончательного решения,
устраняющего причину возникновения заявленной проблемы и
позвоJuIющего оборудованию функционировать без каких-либо
ограничений.

Время
прuбьtmuя
uнuсенера

Время от момента регистрации Запроса до момента физического прибытия
инженера Исполнителя на Объект Заказчика. Необходимость выезда
определяется инженером Исполнителя совместно с представитеJuIми
Заказчика в зависимости от типа возникшей проблемы и вида
обслуживаемого оборулованпя иlили прогрulN,Iмного обеспечения. Точное
время прибытия специЕuIиста на место эксплуатации оборудования
Заказчика согласовывается с Заказчиком и зависит от транспортной
доступности и порядка допуска на Объект Заказчика.

2.2.4. Аварийная ситуация

Под аварийной ситуацией понимается состояние ЩАПК АИС ОМС, при котором любому
из конечньIх пользователей АИС ОМС в течение дв)п< часов не предоставляется
необходимый ему штатный сервис.

Щля вывода ЩАПК АИС ОМС из аварийной ситуации (восстановления штатной работы)
Исполнитель должен в течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения уведомления
от Заказчика провести комплекс мероприятий, вкJIюччlющий в себя:

о восстановление работоспособности, конфигурачии и настроек

системного, прикладного и специirльного ПО;

a восстановление целостности и доступности данньгх;

о ремонт или откJIючение неисправного аппаратного средства и его

замену на время ремонта, а при необходимости - изменение настроек I]АПК для

работы в сократIIенной конфигурации на время ремонта оборулования;

. обеспечение бесперебойного питания ЦАПК в случае отключения

электропитания городской электрической сети;
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. аншIиз причин откчвов и сбоев в работе ЦАПк

детчLлизированных записей в журнале работ в I]АПК

мероприятиях, достигнутьIх результатах.

и оформление

о проведенньгх
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3. ТРЕБОВАНИЯК ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

В рамках выполнения работ должно быть достигнуго следующее:

о обеспечена штатная работа ЦАпк Аис омс;

. осуществлен приём, обработка и загрузка отчётной информации об

oKtulaHIIbD( медицинских услугах по прогр€lп{ме ОМС;

. собрана статистика работы баз данньп< информационньD( (прикладньrх)

подсистем АИС ОМС;

о осуществлен контроль системньIх логов баз данньrх на предмет

доступности дискового пространства, выделенного для них;

о заменены вышедшие из строя комплектующие в соответствии с зЕUIвкап4и;

. проведены изменения и модификации в соответствии с заrIвками для

улуrшения эксплуатационной пригодности, производительности иlили

безопасности поддерживаемого оборулования или ПО;

О изМенены конфиryрация и настройки оборулования в соответствии с

зtUIвкulNIи;

о выполнено резервное копирование БД промышленного кластера и

серверных платформ ЦАПК;

. проВедены удшIенные консультации по вопросzlм настройки, диагностики

неисправностеЙ, проведения восстановительных работ в соответствии с

зtulвкilми;

О ОТкоРРектирован комплект проектной и рабочей докуN{ентации по

зчlIиечаниям и предложениям Заказчика

Результаты выполненных работ по оТо цАпк Аис омС должны быть представлены
Исполнителем В виде отчёта о выполненных работах с приложением всех необходимьгх
материаJIов, подтверждающих их выполнение, в т.ч.:

1) ЖУРНал rтоступивших информационньтх посылок за отчетный период.
2) Журна-гrЫ загрузоК поступивШих данньIХ в Б! ПБЩ за отчетный период.
3) Протоколы приемки отчетов СМО за отчетный период.
4) Статистика запросов к БД информационньD( подсистем Аис омС за отчетный

период.

5) Описание изменений баз данньп< за отчетный период.
6) Журнал заrIвок пользователей АИС ОМС за отчетный период.



7)

8)

9)

10)

l1)
|2)

47

Журна_п событий первичного сервера ns1 за отчетный период.

Журнал событий вторичного сервера ns2 за отчетный период.

Журна;l регистрации заявок по сайту МГФОМС за отчетный период.

Журна_тr резервного копирования баз данньж за отчетный период.

Журнал зiulвок администраторов ЦАПК АИС ОМС за отчетный период.

АктуализированнuI эксплуатационнчuI докр{ентация на ЦАПК АИС ОМС
Паспорт ЦАПК АИС ОМС.

Отчёт должен предоставляться Исполнителем как на бумажном носителе, так и в

эЛектронном виде на оптическом диске.,Щопускается предоставление материалов большого
Объёма (файлы с регистрационными дilнными обработки счетов, запросов к ЕРЗ) на
оптических носителях в виде приложений к отчету.
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4. нормАтивно_прАвовАя БАзА

l. Федера_гrьный закон от 29.11.2010 Nq 326-ФЗ (Об обязательном медицинском
стрilховании в Российской Федерации>.

2, Федеральный закон от 27.07.2006 Jф 149-ФЗ кОб информации, информачионньIх

технологиях и о заrIIите информации>.

З. Федера-tlьный закон от 2'7 .07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <О персонЕtльных данньж)).

4. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 J\Ъ 1119 <Об угверждении требований

к защите персонаJIьных данных при их обработке в информационных системах

персонftльньIх данньrх )).

5. Постановление Правительства РФ от 28.|2,2020 J\Ъ 2299 (О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021

год и на плановый период 2022и 2023 годов>

6. Постановление Правительства Москвы от 30.12.2020 Jф 240l-ПП <О территориальной

программе государственных гарантий бесплатного окaвания гражданЕIм медицинской
помощи в городе Москве на202| год и на плановый период 2022 и 2023 годов>.

1, Постановление Правительства Москвы от 25.10.201l Ns 494-ПП кОб утверждении
Положения о Московском городском фонде обязательного медицинского страхования>.

8. Приказ Министерства здравоохранения и социЕtльного развития Российской

Федерачии от 25.01.2011 JtlЪ 29н кОб уtверждении Порядка ведения персонифицированного

учета в сфере обязательного медицинского страхования).

9. Приказ Минздрава России от 28,02.20|9 ]ф l08H (Об утверждении Правил
обязательного медицинского страхования>

10. Приказ ФФОМС от 07.04.2011 J\Ъ 79 кОб утверждении Общих принципов построения

и функционирования информационньIх систем и порядка информационного взаимодействия

в сфере обязательного медицинского стрtlхования)).
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приложЕниЕ J\bl
к Техническому заданию

СТРУКТУРЫ ДАННЫХ

1. Струlсгура информационной посылки

Краткое описание структуры информационной посылки.

Посылка состоит из двух файлов:

о файл паспорт;

о файл с данными.

Файл паспорТ содержиТ описательную информацию, включающую данные об
отправителе и типе поступивших данньD(.

Структура файла паспорта:

Frоm : oms@<domain_name>.msk. oms,

где:

<domain_name) - доменное имя в АИС омС организации, передаюЩей данные;

Date: <date),

где:

<date> дата формирования информационной посылки в формате
Thu, 26 Jun 2008 l6:37:03 +0400

Message-Id: <id>. OMS @<domain_name).msk. oms,
где:

<id> - уника_гlьньй идентификатор;

<domain_name> --доменное имя в АИС омС организации, передaющей данные;

Subject: OMS#<YYYYYMM>#<LPU ID>##<N>

где:

oMS - укшание на то, что информационн€ш посыJIка содержит данные об оказанной
медицинской помощи;

<YYYYMM> _ год и месяц отчетного периода (лолжен быть загружен в поле PERIOD в
таблицах MF_REESTRY и МF_SСНЕТА);

<LPU_ID> _ идентификатор ЛПУ (по справочнику НСИ Аис оМС; должен быть
загружен в поле LPU_ID в таблицах MF_REESTRY и MF_SCHETA);

<N> - тип отчетной информации;

Content-Type : multiparYmixed

Attachment: <local_name) <real паmе)
где:

<local*name) - лока-rrьное имя файла с данными;

<rеаl_паmе> - исходное имя файла с дЕlнными.
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2. Правила выполнения операций при загрузке отчетпых данных

класс заболевания

Класс заболевания вьItIисляется на основе диагноза. Щиагноз кодируется в соответствии

с международным классификатором болезней версии 10 и состоит из двух частей

разделенных точкой. В вычислениях у{аствует первaUI часть диагноза, расположеннtUI
слева от точки. Класс заболевания вычисляется в соответствии в таблицеЙ БД
nsi_klass zabol, размещенной в схеме БД NSI_AIS.

Структура таблицы nsi_klass zabol:

Вид помощи

ВИД ПОМОЩи вычисляется на основе кода выполненной услуги. Справочник услуг
рzlзмещается в схеме NSI_AIS в таблице NSI_$REES_SU. ,Щля стоматологического вида
помощи должны применяться исключения. Услуга относится к стоматологическому виду
ПОМОЩИ, еСЛИ ОНа ОКаЗаНа в лечебном учреждении стоматологического типа или в
стоматологическом отделении.

Структура таблицы NSI $REES SU:

Имя поля Тпп поля ,Щлппа поля Комментарии

KLASS vARCFIAR2 5 класс заболевания

FRом DIAG vARCHAю 5 Начальный диап:вон диагноза для кJIасса

TILL DIAG чАRснАю 5 Конечный диапазон диагноза для класса

KLASS NAME vARCHAю 100 наименование кJIасса заболевания

Имя поля Тип поля ,Щлина
поля

количество
цпфр посJIе

запятой

Комментарпи

CoD VARCHAю 6 Код услуги

NAMEM vARcHAю 250 Наименование услуги

USL TYPE VARCHAR2 5 Тип услуги

UET1 NUMBER 8 2 Количество условных единиц труда для
врача

UET2 NUMBER 8 2 Количество условных единиц труда для
медсестры

N KD NUMBER J 0 Норматив койко-дней для медицинского
стандарта

vIDPoM vARCHAR2 2 Код вида помощи
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Половозрастная группа пациента

ПоловозрастнаJI группа вычисJuIется на основе даты рождения пациента и его пола, в
соответствии со справочником, рzвмещенЕом в схеме NSI_AIS, в таблице NSI_PV_GR.

Структура таблицы NSI_PV GR:

Сумма оказанной услуги

Сумма услуги вьIlIисляется на основе кода услуги в зависимости от нескольких
факторов.

1. Если это услуга (поле USL_TYPE в справочнике NSI_$REES_SU содержит символы
RMU), то количество услуг из поля K_U файла реестра услуг у]!{ножается на тариф
услуги.

2. Если успуга медицинский стандарт (поле USL_TYPE в справочнике
NSI_$REES_SU содержит символы RMS), то применяется следующий алгоритм. В случае
если тип прерванного случaш (поле TIP в реестре услуг имеет значения в виде символов
'0' или 'Д'), то берется тариф для услуги. В остальных слrrzшх стоимость услуги -
стандарта вьI.IисJUIется в зависимости от количества койко-дней (поле K_U в реестре
услуг). Если знаЧение полЯ K_U В реестре услуГ меньше норматива количества дней (поле
N_KD в справочнике NSI _TARIFY), то тариф уN{ножается на частное от деления значения
в поле K_U на норматив N_KD в справочнике NSI_ TARIFY. Если значение в поле K_U
превышает норматив, то берется тариф, Тарифы находятся в справочнике, расположенном
в схеме NSI_AIS в таблице NSI_TAzuFY. Тарифы хрilнятся на каждый отчетный период.
Отчетньтм периодом явJuIется месяц.

Структура таблицы NSI TARIFY:

Имя поля Тип поля Щлина
поля

Комментарпи

CoDE чАRснАю 2 Код половозрастной группы

DESCRIPTION VАRснАю 50 Описание половозрастной группы

АGЕ FROM VАRснАю 5 Начальное количество месяцев со дня рождения для
группы

АGЕ TILL vARCHAR2 5 Конечное количество месяцев со дня рождения дIя
группы

SEX чАRснАю 1 Пол

Имя поля Тип поля Щлина поля Комментарии

PERIOD KOD чАRснАю 6 Отчетный период

USLUGA VАRснАю 6 Код медицинской услуги (МС)

TARIF NUMBER Стоимость, руб. коп,
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TARIF IN NUMBER Стоимость услуги для иногородних

USL TYPE чАRснАю J Тип услуги

N KD NUMBER 3 Норматив для мед. стандарта

MIN KD NUMBER J Минимапьное количество койко-дней

Количество усJryг

Вычисляется на основе поля K_U и кода услуги (CoD) файла реестра услуг. В слуrае
если это простЕUI услуга (коду услуги соответствует значение 'RMU, из поля USL_TYPE
справочника NSI_$REES_SU), то количество услуг равно значению поля К U.

Количество койко-дней

ВычисляеТся на основе поля K_U и кода услугИ (CoD) файла реестра услуг. В Слу.rае
если это услуга - стандарт (коду услуги соответствует значение .RMS, из поля USL_TYPE
спрЕIвочника NSI_$REES_SU), то количество койко-дней равно значению поля К U.

Тип услуги

Вычисляется на основе поJIя кода услуги (CoD) файла реестра услуг. В случае если это
услуга - стандарт (коду услуги соответствует значение ,RMS' из поля USL_TYPE
справочника NSI_$REES_SU), то значению типа услуги соответствует символ 'S'. В
случае если это простiUI услуга (коду услуги соответствует значение 'RMU' из поля
USL_TYPE справочника NSI_$REES_SU), то значению типа услуги соответствует символ
,fJ,.

Загрузка регистра пациентов

Структура файла регистра пациентов определена в документе МГФомС <Правила
файлового обмена данными в АИС омС при информационном взаимодействии
r{астников обязательного медицинского страхования г. МосквыD, размещенном на сайте
mgfoms.ru

Щанные из файла регистра пациентов должны быть загружены в таблицу
MF_REESTRY в схеме МF. Таблица партицированнаlI, период партицирования поле
PERIOD.

Структура таблицы MF_REESTRY представлена в следующей таблице:

Имя поля Тип поля .Щлина
поля

колпчеств
о чифр
после

запятой

Комментарий

ID NUMBER 22 Внугренний идентификатор

ZAG ID NUMBER l0 0 Номер загрузки

SMO GARANT vARCHAR2 2 СМО - гарант
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SMo VARCHAR2 2 СМО страховщик

PERIoD vARCHAю 6 Период отчетной информации

LPU vARCHAR2 7 ЛПУ загррки

TIP ОТСНЕТА чАRснАю 1 Тип отчетных данных

TIP PACIENTA vARCHAR2 l Тип счета пациента

рАс KoD чАRснАю 25 Идентификатор пациента

RECID RAW 6 уникальный
строки

идентификатор

аа чАRснАю 2 Идентификатор СМО - в

соответствии со справочником

а чАRснАю 2 Категория пациента в

соответствии с к.гIассификатором

FАм чАRснАю 25 Фамилия пациента

IM чАRснАю 20 Имя пациента

от чАRснАю 20 Отчество пациента

W VАRснАю 1 Пол пациента

DR DATE 7 ,Щата рождения пациента

UL NUMBER 5 0 Адрес по справочнику улиц
Москвы

DoM чАRснАю 7 Номер дома

KoR vARCHAR2 5 Номер корпуса

STR vARCHAR2 Номер строения

кч чАRснАю 5 Номер квартиры

ADRES vARCHAR2 80 Адрес по месту прописки
(регистрации) пациента

с т чАRснАю з Код территории стрirхования (по

справочнику территорий)

Q_GoR чАRснАю 20 Название населенного пункта, где

расположена СМО или ТФОМС,
выдавшие полис ОМС

Q_NAME чАRснАю 20 наименование Смо или
ТФОМС, выдавшего полис ОМС

5
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или наименование документа,
заменяющего полис

SN_PASP VАRснАю 20 Серия и номер предъявленного

удостоверения личности

Q_PASP vARC[IAR2 1 Вид документа в соответствии с

классификатором

DRR DATE 7 !ата рождения ребенка

N NAP чАRснАю 12 Номер направления органа

здравоохранения

D NAP DATE ,7 ,Щата направления

здравоохранения

органа

D TYPE чАRснАю l Признак "Особый сл1^lай"

SV чАRснАю з Вектор сверки по ЕРЗ

SUM_SCH NUMBER l7 2 Сумма счета

CTRL ERRORS чАRснАю 5 Ошибка из сtrl-файла

FATAL ERR FLA
G

vARCt{Aю 1 Флаг серьезной ошибки

мF ERROR чАRснАю 6 Результаты контроля МГФОМС

REPLACE FLAG vARctlAю 1 Флаг нttличия корректирующей

строки

FIO OPEKUNA vARctlAю ,70 ФИО Опекуна

LPU ID NUMBER 10 0 Уникальный идентификатор ЛПУ

SN POLY чАRснАю 25 Уточненный номер полиса

Ет чАRснАю 1 этап выявления ошибки

UKL NUMBER 22 0 Уникальный код личности

Загрузка данньш реестра услуг

Структура файла реестра услуг определена в документе МГФОМС <Правила

файлового обмена данными в АИС ОМС при информационном взаимодействии

участников обязательного медицинского страхования г. Москвы>, рiвмещенном на сайте

mgfoms.ru.

.Щанные из файла реестра услуг должны быть загружены в таблицу МF_SСНЕТА в

схеме МF. Таблица партицированнаJI, значение периода партицирования ).казывается в

поле PERIOD.
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Струкryра таблицы MF_SCHETA представлена в следующей таблице:

Имя поля Тип поля .Щлппа
поля

колпчество

цпфр после
запятой

Коммептарпй

ID NUMBER |2 0 Первичный ключ

NIJMBER l0 0 Идентификатор загрузки

SMO GARANT vARCHAю 2 СМО - гарант

SMo VARCHAR2 2 СМО файла

PEzuoD vARcHAR2 6 Период файла

LPU VАRснАю ,| ЛПУ файла

TIP ОТСНЕТА чАRснАю l Тип файла

TIP PACIENTA чАRснАю 1 Тип счета пациента

REE РАС KOD чАRснАю 25 Идентификатор пациента

RECID RAW 6 уникальный
строки в файле

идентификатор

с I чАRснАю |2 Номер медицинской карты

DS чАRснАю ,7 Код диагноза (основного)

мкБ_l0
по

TIP чАRснАю 1 Признак yreTa (код прерванного

случая лечения при МС) в

соответствии с классификатором

D U DATE ,7

,Щата оказания

перевода./выписки

стационара)

услуги (дата

из отделения

PCoD чАRснАю 10 Код исполнителя услуги (врача,

медсестры)

IoTD vARCt{Aю 4 Код отделения в данном ЛПУ

CoD чАRснАю 6 Код услуги/мед.
справочнику

стандартов

стандарта по

услуг/мед.

Uк NUMBER 22 0 Количество услуг одного кода,

зарегистрированных по данному
диагнозу на данную дату или l
д-пя МЭС

ZAG_ID



D TYPE чАRснАю l Признак "Особый случай"

SUMMA NUMBER 10 Сумма за предоставленные услуги

KoL USLUG NUMBER a
J 0 К-во услуг

KoL KDNEI NUMBER a
J 0 К-во койко-дней

KLASS чАRснАю 8 класс заболевания

RAZDEL vARCHAю 6 Раздел услуг

рч GRUPPA vARCHAR2 2 Половозрастная группа

VID_POMOSCHI vARCHAю 2 Вид помощи

TIP USLUGI vARCHAR2 l Тип услуги

VERIFY ID NUMBER 15 0 ID порчии обработки

CTRL ERRORS vARCHAю 5 Ошибка из сtrl-файла

FATAL ERR FLA
G

чАRснАю 1 Флаг серьезной ошибки

мF ERROR VАRснАю 6 Флаг ошибки (внlтренний)

REPLACE FLAG VARCHAR2 l Флаг нЕuIичия корректирующей

строки

LPU ADMOKR VARCHAю 2 Округ ЛПУ

РАС REGION vARCHAR2 1 регион пациента

VID SCHETA vARCHAR2 1 Вид счета

LPU ID NUMBER 10 0 Уникальный идентификатор ЛПУ

TERzuT vARCHAю J Код территории иногороднего

Ет VARCHAR2 1 Этап обнаружения ошибки

RECID ER RAW 6 Идентификатор

строки с ошибкой

заменяемои
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Струкryра файла справочника врачей

Структура справочника определена в документе МГФОМС <Правила файлового
обмена данными в АИС ОМС при информационном взаимодействии участников
обязательного медицинского страхования)).

2
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Перечень нефинансовых активов

Аппаратно-программные средства ЦОД1 и ЦОД2 ЦАПК АИС ОМС

приложЕниЕ J\b2
к Техническому заданию

1. об

0бъект

IBM ВlаdеСепtеr Н Chassis (7989-

всн)
062св5А 1з47988 +1 цод1 Модульная конструкция N|я установки серверов в стойку:

Блейд-шасси IBM еSечеr BladeCenter Н Chassis (7989-ВСН)
зав.Ns062СВ5А (12.12)

YADRO Sеrчеr Р1-70А
(8 *Р 8-8соrе -4.02GHz (актив-
64/64)l ЗТВ RAM (актив-
З072lЗO7Z)) / AIX v.7.1-EE + GРFS

01 1217000с lз49l4з +2 цод1 Вычислительный узел (сервер) на базе процессора
Роwеr торговой марки YADRO модель Р1-70Ав
составе:
lшт Сервер Р1-70А; сер/J\Ъ-0l l217000C (|2/|'l)
8шт Кабель питания C13-Cl4 2,7 м,
2шт Фронта.гlьная панель;
2шт Направляющая укJIадки кабелей питания;
lшт Кабель USB, 1,6M;

lшт Контроллер шины USB З.0 4 порта тип А;
1шт Кабель подкJIючения к модулю управления для шасси 1;

1шт Кабель подкJIючения к модулю управления для шасси 2;

бшт Элемент для тестирования оптических
интерфейсов;
l2шт Комплект из 4-х модулей памяти 64 ГБDDR4 1600 МГtl
256 ГБ;
Збшт Индикатор объема активированной
оперативной памяти (в единицах гигабайт);
15шт Индикатор объемаактивированнойоперативной
памяти (в сотнях гигабайт);
бшт Контроллер сети FiЬrеСhаппеl 16 Гбит 2 порта LC
(Emulexl-Pe l 6002В);
4шт Контроллер сети Ethernet 10 Гбит 2 порта I0GBASE-SR и
l Гбит 2 портаl000ВА5Е-Т (Emulex XE20l);
40шт Индикатор количестваактивированных
процессорных ядер;

Аппаратнм шlатформа / Серийный
номер

Приме.
аниеп.п.

наименование объекта
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2шт Процессорный модуль POWER8 З2 ядра4,02 ГГц;
1шт Упаковка;
2шт Сервисный процессор;
1шт Привод компактных дисков;
40шт Экземпляр ПО в электронном виде AIX Standard V7.1 на
1ядро;
40шт Сертификат на техническую поддержку ПО AIX 7

Standard Edition; l год,9х5;
2шт Экземпляр ПО в электронном виде, GPFS v4 (Server),
1процессор;
40шт Сертификат на техническую поддержку РоwеrVМ
Епtеrрrisе; l год,9х5;
1 шт Поддержка аппаратного обеспечения Р 1 -70А;
5 лет,9х5 |2l 2017

з Программно-аппаратный комплекс: Вычислительный
кJIастера СУБД -Сервер IBM POWER 5824 Sеrчеr l:8286
Model 42АзавNs218960V

узел[ВМ Sеrчеr Роwеr 5-824(2*Р8-12соrе-

Р.52GНrJ lTB RАМ/6*ЗOOGВ
HDD) AIX v.6.1 + GрFS

2 1 8960v |з48427 +

4 2l9зD8ч |з48428 +цодl Программно-аппаратный ком[пекс: Вычислительный
кJIастера СУБД -Сервер IBM POWER 5824 Server l:8286
Model 42Азавлгs2 1 93 D8V

узел[ВМ Server Роwеr S-824(2*Р8-12соrе-

P.\ZGHzJ lТВRАI\4/6*ЗOOGВ
EIDD) AIX v.6.1 + GPFS

5 цодl Программно-аппаратный комплекс: Вычислительныйузел
кJIастера СУБД -Сервер IBM POWER S824 Sеrчеr 1:8286
Model 42АзавNs2l9зD7V

[ВМ Sеrчеr Роwеr 5-824(2*P8- l2соrе-

|З.52GНz] lTB RАМ/6*ЗOOGВ

HDD) AIX ч.6.1

2l9зDбч 1з4843 1 +

6 цод1 Сервер серии Р'7 для р:вмещения в модульную конструкцию
стойки и установки прикJIадного программного обеспечения
Сервер IBM PS701(8406- 71Y), IBM AIX Version 6,-11

РВМ Sеrчеr Роwеr PS701 (S406-7lY)

|(8*P7-3.OGHz/ l28GB RAM i3OOGB
Нппчz* lOGE/ 2*Fс), AIX 6.1

06554Ев |з47976 +

7 цод1 СерверсерииР7дляразмещениявмодульную конструкцию
стойки и установки прикJIадного программного обеспечения
CepBepIBM PS701(8406-7lY), IBM AIX Vеrsiоп 6,1-7

[ВМ Sеrчеr Роwеr PS70l (S406- 7lY)
К8*Р7-З.OGНz/ l 28GВ RAM
И3O0Gв HDDi 2* lOGE/ 2*Fс), дIх 6.1

065555в lз47972 +

8 цод1 Сервер серии PJ для размещения в модульную конструкцию
стойки и установки прикJIадного программного обеспечения
CepBepIBM PS70l(8406-71Y), IBM AIX Version 6.1-8

|lBM Sеrчеr Power PS70l (8406- 7lY)
К8*Р7-З.OGНz/ l 28GВ RAM
и3O0Gв HDD/ 2* l0GE/ 2*Fс), AIX 6.1

065553в +

9 цод1 Сервер серии Р7 для размещения в модульную конструкцию
стойки и установки прикJIадного программного обеспечения
Сервер IBM PS701(8406- 71Y), IBM AIX Version 6.1-6

[ВМ Sеrчеr Роwеr PS70l (S406-7lY)
К8*Р7-З.OGНz/ l28GB RAM /ЗOOGВ

Нппz 2* l0GЕ/ 2*Fс), AIX 6.1

06554св 1347971, +

l0. цод2 Сервер серии Р7 для р:вмещения в модульную конструкцию [ВМ Sеrчеr Роwеr PS701 (8406-7lY) 065552в lз4796,| +

п.п.

' 
,"'..".,,l..,'. ].].,:". ,, ,,

Инвеrrтарный

,, ном9р.
Приме.

ание

цодl

1з4191з
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Ns
п.п.

объект Аппаратная платформа
операционная система

Примеч

стойки и установки прикпадного программного обеспечения:
Сервер IBM PS70l(8406- 7lY), IBM AIX Version 6.1-2

(8*P7-3.OGHzl l28GB RAM /ЗOOGВ
HDD/ 2*lOGE/ 2*Fс), AIx 6.1

1l цод2 CepBepIBM Р6-570 (2*Р6-З,5ГГц/l бГБ/ 2*ЗOOГБ-l [ВМ pSeries Sеrчеr Р6-570
(2*P6-3.SGHzJ 64GВ RАМ/2*300GВ
HDD), AIx 7.1

06476в2 |з47897

12 цод2 Сервер IBM Р6-570 (2*Р6-3,5ГГL/ lбГБ/ 2*300ГБ [ВМ pSeries Sеrчеr Р6-570

[2*Рб-З.5GНzJ 64GВ RAM
/2*300GB HDD), AIx 5.3

064,1бА2 lз41896

цод1 Консоль Наrdwаrе Management Console Роwеrб НМС Rack-mounted Hardware
Management Console (7042-CR4)

657в42в |з47875

цодl Сервер IBM Р6-570(2*Р6-4,2ГГd54ГБ/
2*300гБ-l

[ВМ pSeries Server Р6-570

|2*P6-4.2GtlzJ 64GB RAM /2*300GВ
HDD), AIx 5.3

06475Е2 1 347895

l5. цод2 Шасси дIя серверов-лезвий - IBM
BladeCenter Н зав Ns7989BCH-2 l 3 l 85А

IBM BladeCenter Н Chassis (7989-

всн)
213185А 1з484з4 +

цодl Программно-аппаратный комгl,пекс: Вычислительный узел
кJIастера СУБД - Сервер IBM POWER 5824 Sеrчеr 1:8286
Model 42Азав Jъ2l9зD5V

IBM Sеrчеr Power S-824 (2*Р8-12соrе-
З.52GНr] 1ТВ RAM /6*ЗOOGВНDD)
AIX ч.б.l + GРFS

219зD5ч l3484з0 +

|,7 цод2 Программно-аппаратный комплекс: Вычислительный узел
кJIастера СУБД - Сервер IBM POWER S824 Sеrчеr 1:8286
Model 42А заь J\b2 l 93DбV

IBM Sеrvеr Роwеr 5-824 (2*P8-12core-
з.52Gнd lTB RAM /6*зOOGвнDD)
AIX v.6.1

219зD7ч 1з48429 +

18 цод2 Сервер серии Р7 для рiвмещения в модульную конструкцию
стойки и установки прикJIадного Сервер IBMPS701(8406-
71Y), IBM AIX Version6.1-4

IBM Sеrvеr Power PS70l(8406-7lY)
(8*Р7-3.OGНz/1 28GВ RAM/300GB
HDD/2* l 0GЕ/ 2*Fс),AIX 6. l

065556в lз41969 +

l9 цод2 Сервер серии Р7 мя рiвмещения в модульную конструкцию
стойки и установки прикJIадного програмного обеспечения:
Сервер IBM PS70l(8406-7lY), IBM AIX Vеrsiоп 6.1-1

IBM Sеrчеr Роwеr PS70l(8406-7lY)
(8*Р7-З.OGНz/ l28GB RAM
/зOOGв HDD/ 2*10GЕ/ 2*Fс), AIX 6.1

06554вв |з47966 +

наименование объекга
Серийный

номер
Инвентарный

номер ание

l3.

14.

16.
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п.п.
объект наименование объекта

Аппаратная платформа /

операционнtш система
Серийный

номер
Инвентарный

номер

20. цод2 Сервер серии Р7 для размещения в модульную конструкцию
стойки и установки прикJIадного програмного обеспечения:
Сервер IBM PS70l(8406-71Y), IBM AIX Version 6.1-5

IBM Sеrvеr Power PS701(8406-7lY)
(8*Р7-3.0GН2/ l28GB RAM
/зOOGв HDD/ 2*lOGE/ 2*Fс), AIx 6.1

065554в lз47970 +

21 цод2 Сервер серии Р7 для рiвмещения в модульную конструкцию
стойки и установки прикJIадного програмного
обеспечения: Сервер IBM PS70l(8406- 7lY),IBM AIX
Vеrsiоп 6.1 з

IBM Sеrvеr Power PS70l (8406-
7lY) (8*P7-3.0GHz/ l28GB RAM
/300Gв HDD/ 2*1OGE/ 2*Fс), AIx
6.1

06554DB 1з47965 +

цод2 Вычислительный узел (сервер) на базе процессора Роwеr
торговой марки YADRO модель Р1-70А в составе: 1шт
Сервер Р1-70А; сер-Nэ-01217000D (|2/17) 8шт Кабель
питания СlЗ-С14 2,7 м;2шт Фронтальная панель;2шт
Направляющая укJIадки кабелей питания; lшт Кабель
USB, 1,6м; lшт Контроллер шины USB З.0 4 портатип А;
lшт Кабель подкJIючения к модулю управления для
шасси l; lшт Кабель подкJIючения к модулю управления
для шасси 2; бшт Элемект для тестирования оптических
интерфейсов; 12шт Комгlпект из 4-х модулей памяти 64
ГБ DDR4 1600 МГц,256 ГБ; 36шт
Индикатор объема активированной оперативной памяти
(в единицах гигабайт); l 5шт Индикатор объема
активированной оперативной памяти (в сотнях гигабайт);
бшт Контроллер сети FiЬrе Channel 1 б Гбит 2 порта
LC(Emulex LPe160028); 4шт Контроллер сети Еthеrпеt l0
Гбит 2 порта IOGBASE- SR и l Гбит 2 порта l000BASE-T
(Emulex ХЕ201); 40шт Индикатор количества
активированных процессорных ядер; 2штПроцессорный
модуль POWER8 З2 ядра4,02 ГГц;lшт
Упаковка;2шт Сервисный процессор; lшт Привод
компактных дисков; 40шт Экземп.пяр ПО в электронном
виде AIX Standard V7.1 на l ядро; 40шт
Сертификат на техническую поддержку ПО AIX 7
Standard Edition; l год,9х5; 2шт Экземпляр ПО в

электронном виде, GPFS v4 (Server), l процессор;40шт
Сертификат на техническую поддержку РоwеrVМ

YADRO Sеrчеr Р1-70А
( 8 * Р8-8соrе -4.02GHz (актив-
40/64)lЗТВ RAM (актив-
l5ЗбlЗ0'72)) / AIX v,7.1-EE + GРFS

0l l2l7000D 1з49l45 +

Приме.
ание

22.
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}l9

п.п.
объект наименование объекта

Аппаратная платформа /

операционная система
Инвентарный

номер
Примеч

ание

Enterprise; l год, 9х5; lшт Поддержка аппаратного
обеспечения
Р1-70А; 5 лет, 9х5 12ll7

Zэ цод2 Сервер IBM Р6-570 (2*Р6-4,2ГГd54ГБ/ 2*ЗOOГБ IBM pSeгies Sеrчеr Р6-570
(2*P6-4.2GHzl 64GB RAM
/2*зOOGв HDD), AIx 6.1

06475F2 lз47894 +

24 цод2 Сервер серии Р7 мя размещения в модульную
конструкцию стойки и установки прикJIадного
програмного обеспечения: Сервер IBM PS70l(8406-7lY),
IBM AIX Vеrsiоп 6.1-3

IBM Sеrчеr Роwеr PS70l (840б-
7lY) (8*P7-3.0GHz/ l28GB RAM
/зOOGв HDD/ 2*10GЕ/ 2*Fс), AIx
6.1

065550в lз47968 +

25 цод2 Сервер серии Р7 дslя размещения в модульную конструкцию
стойки и установки прикJIадного програмного обеспечения:
Сервер IBM PS70l(8406-7lY), IBM AIX Version 6.1-9

IBM Sеrчеr Роwеr PS701(8406-71Y)
(8*р7-з.OGн/ 128GB RAM
/300GB HDD/ 2*lOGE/ 2*Fс), AIx 6.1

06554Fв +

26 цод2 Сервер серии Р7 для рiвмещения в модульrtую конструкцию
стойки и установки прикJIадного программного обеспечения
Сервер IBM PS701(8406-7lY), IBM AIX Version 6.*l0

IBM Sеrчеr Power PS70l (8406- 7lY)
(8*P7-3.0GHz/ l28GB RAM iЗOOGВ
HDD/ 2*10GЕ/ 2*Fс), AIX 6.1

06555 l в |з47975 +

27 цод2 Сервер приложений с комплектом увеличения памяти узла
кJIастера ЦАПК АИС ОМС IBM pSeries Sеrчеr Power-720
(8*P7-3.OGHz/ l 28GВ RAM /4* 1 46GBHDD)

[ВМ рSеriеs Sеrчеr Роwеr-720 (8*Р7-
3,0GHz/ l28GB RAM
/4*l46GB HDD), AIx 6.1 + GPFS

06F l 89р |з475|2 +

28. цод2 Сервер приложений IBM pSeries Sеrчеr Роwеr-720
(Роwеr7(6соrе)-3.0GНz/64cВ RAM/2 *З 00GВ HDD/ AIX б. 1 )
зав.NsO60806R(07- 1 2)

[ВМ рSеriеs Sеrчеr Роwеr-720 (6*Р7-
3.0GHz/ l28GB RAM
/2*300Gв HDD), AIx 6.1 + GPFS

060806R +

29 цод2 Консоль для управления серверами серииР6-Р7:IВМ Rack-
mounted HardWlVlgmt/Console(7042-CR6)
зав. J\Ъ06 8С 8 бС(1 2. 1 2)

нмс Rack-mounted Наrdwаrе
Management Console(7042-CR6)

068с86с |з47989 +

30 цод2 Модульная конструкция для установки серверов в стойку:
Блейд-шасси IBM еSечеr BladeCenter Н Chassis (7989-ВСН)
зав.Ns062СВбА (|2,12)

IBM BladeCenter Н Chassis (7989-
всн)

0б2свбА |з4798,| +

Серийный
номер

lз47974

1з47862
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2. Оборулование СХЩ и СРК

м
п.п.

объект наименование объекта
Аппаратная гr.патформа

/операционная система

l цод2 Система хранения данных тип l Huawei ОсеапStоr 5300 V3 зав
N92 1 0235ODHW1 0GВ000094 в составе:

Huawei OceanStor 5300 V3(90ТВ,
DualCtrl, 64GB, 8*Fс, 8*GE,
2U+2U Ехр)

2l02зsODнWlOGв00
0094

lз48946

2. цод1 Система хранения данньж тип 2 Huawei OceanStor 5300 VЗ зав

Ns2 1 02350BVD1 0GВ000090 в составе:
Huawei осеапStоr 5300 Vз
(l44TB, Dual Ctrl, з2Gв, 8*Fс,
8*GЕ,
2U+4U Ехр)

2l0235OBVDlOGB000
090

lз48947

цодl ,Щисковый массив: IBM Storwize V7000,Disk Control/Expansion
Enclosure (20'l б -З24 /224)
зав.J$78N2С52,78N2АGХ,78N2АGW( l 2. 1 2)

IBM Storwize V7000 (2076-

З241224) (cache 8 ГБ, бЗТБ, 8FС
ports)

78N2C44C lз47990

4 цодl .Щисковый массив : IBM Storwize V7000, Disk Control/Expansion
Enclosure (207 6 -З24 l 2Z4)
зав.J\Ъ78N2С52,78N2АGХ,78N2АGW( l 2. l 2)

IBM Storwize V7000 Disk
Expansion Епс losure (207 6-224)

78N2ADA lз47990

5 цодl ,Щисковый массив : IBM Storwize V7000, Disk Control/Expansion
Enc lo surе (20'l б -З24 / Z24)
зав.Ns78N2С52,78N2АGХ,78N2АGW( 1 2. 1 2)

IBM Storwize V7000 Disk
Expansion Enclosure (207 6-224)

78N2AH9 lз47990

6 цод1 Ленточный стример НР в составе:
lшт Полка НРЕ lU SAS Rack Mount Kit; lшт Картридж Ultrium
Universal С leaning Cartridge;cep Nч-7С 87440КOХ
lшт Ленточный накопитель LT0-7 Ultrium
l5000 Int Таре Drlye l2/l7

НР LT0-7 Ultrium 7с87440к0х lз49l44

7 цод1 Система хранения данных ЕМС Symmetrix VМАХ l0K зав
NsСК298700818

ЕМС Symmetrix
VМАХ l 0k(2*Engine l 28 ГБ/
SАS:45+72тБl
SSD:3.2+3.2тБl l 6*Fс8Gь)

ск2987008 l 8 1з48269 +

цод1 Программно-аппаратный комплекс:
Вирryализатор дисковых массивов - ЕМС VPLEX VS2 зав
J\bскм00l447020з9

ЕМС VPLEX VS2 (l engine) (ЕМС
PoWERPATH)

скм001447020з9 |з484з2 +

9 цод1 Программно-аппаратный комплекс:

,Щисковый массив Тип2 - ЕМС \rNХ5200 зав JtCKMOOl4450l267
Емс vNX 5200 (SАS:20тБ/
4*Fс8Gь)

CKM00144501267 l 34843 8 +

Серийный номер

з.

8.
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Ns
п.п.

объект наименование объекга Серийный номер
Инвентарны

Прим
ечание

l0 цод2 Система резервного копирования данных 3ав.NчQ1 57I0 1 780
(|2l15) для объекта Заказчика по адресу: Ленинский проспект, l27
- Емс AVAMAR G4S, Емс DATADOMAIN 2500
FсбАV 144400 l 9 l/ FLC00 l 44900024,

FсбАч 1444001 60/FLC00 l44900023

ЕМС Аmачаr G4S Ml2002*lGE) FсбАч144400l91 lз48444

l l. цод2 Система резервного копирования данных для объекта Заказчика
по адресу: Ленинский проспект, 127 - ЕМС AVAMAR G4S, ЕМС
DATADOMAIN 2500 FсбАчl4440019 l/ FLC00144900024,
FсбАч l 44400 1 60/FLC00 l 4490002з

ЕМС DATA DOMAIN FLc00144900024 lз48444

12. цод1 Программно-аппаратный комплекс: Корневой коммутатор SAN -

ЕМС Connectrix DS-6520 зав. Ns BRCCHQ1937KOOX
ЕМС Connectrix DS-6520B вRсснQl9з7кOOх l з48440 +

цодl Программно-аппаратный комплекс: Корневой комм)латор SAN -

ЕМС Connectrix DS-6520 зав

JъBRCCHQl937KOOR

ЕМС Соппесtriх DS-6520B BRCCHQ1937KOOR 1з4844l +

цодl ,Щисковый массив подсистемы хранения данных продуктивных и

тестовых систем YADRO CX1-7200
Yadro СХ 1 -7200(NVМе:80ТБ,
SАS:120ТБ, cache 768ГБ,
8хFСlбGЬ)

0l l 120077Е 134-1 0398 +

l5 цод1 .Щисковый массив подсистемы хранения данньrх серверов
STANDBY oRAcLE YADRO сх1-50з0

Yadro СХ1 -5030(З9х2.4ТБ, cache
64ГБ,8хFСlбGЬ)

0l l 1200786 1 з4-1 0399 +

16. цодl ,Щисковый массив подсистемы резервного копирования данных
YADRO cx1_5030

Yаdrо СХ1-50З0(68*8ТБ, cache
64ГБ,8хFСlбGЬ)

0l 1 1200784 l34-10400 +

17. цод2 Система хранения данных тип l Huawei
OceanStor 5З00 V3 зав Ng 2l02з5ODHWlOGB000093 в

составе:

Huawei ОсеапStоr 5З00 V3 (90ТВ,
Dual сtrl, 64Gв, 8*Fс, 8+GE,
2U+2U Ехр)

2102з5ODнWlOGв
00009з

1 348945

18. цод2 Система хранения данньж тип 2 Huawei OceanStor 5З00 V3 зав
Ns
2102350BVDlOGB000091 в составе:

Huawei осеапStоr 5з00 V3
(144ТВ, Dual Ctrl, з2Gв,
8*Fс,8*GЕ,
2U+4U Ехр)

2l02350BvDl OGB000
09l

1 348948

l9 цод2 Щисковый массив: IBM Storwize V7000, Disk Control/Expansion
Enclosure (207 6-З24/224) зав.Nэ78N244С,78N2АDА,78N2АН9
(l2,|2)

IBM Storwize V7000 (20'16-
З24/224) (cache 8 ГБ, бЗТБ,8FС
ports)

78N2C52 lз4799|

Аппаратная плаформа

1з.

14,
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J$
п.п.

объект наименование объекга
Аппаратная платформа
/операционная система

Прим
ечание

20. цод2 !исковый массив: IBM Storwize V7000, Disk Control/Expansion
Enclosure (20'7 6-З24 1224) зав.Nэ78N244С,78N2АDА,78N2АН9
(l2.12)

IBM Storwize V7000 Disk
Expansion Enclosure (207 6-
224)

78N2AGX |з47991

2l цод2 ,Щисковый массив: IBM Storwize V7000, Disk Сопtгоl/Ехрапsiоп
Enclosure (207 6-З24/224) зав.J\Ь78N244С,78N2АDА,78N2АН9(
(l2.12)

IBM Storwize V7000 Disk
Expansion Епсlоsurе (Z07 6-
224)

78N2AGW 1з47991

22. цод2 Программно-аппаратный комплекс :

.Щисковый массив Тип 1 -ЕМС VМАХ l0 000 зав Ns

CK00029870172l

ЕМС VМАХ 10000 (Enginel28
ГБ/SАS:72ТБl SSD:З.2ТБl
l6*FC8Gb)

ск29870l'72| lз484з,| +

2з цод2 Программно-аппаратный комплекс :

Вирryализатор дисковых массивов - ЕМС VPLEX VS2 зав J\ф

скм00144600023

Емс vPLEx чS2 (l
engine) (ЕМС
POWERPATH, ЕМС
VPLEX Witness)

CKMO0l44600023 l 34843з +

24. Llод2 Программно-аппаратный комплекс: ,Щисковый массив Тип2 -
Емс \-rNх5200
зав МСКМ00|44702494

Емс \,rNx 5200 (SАS:20тБ/
4*Fс8Gь)

скм00144702494 1 з48439 +

25 цод2 Система резервного копирования данных для объекта Закщчика
по адресу: Ленинский проспект, 127 - ЕМС AVAMAR G4S, ЕМС
DATADOMAIN 2500 FсбАч144400l91/FLс00l44900024,

v 1 44400 l 60лLc00 1 4490002з

ЕМС Avamar G4S Ml200 FсбАч144400l60 1з48444 +

цод2 Система резервного копирования данных для объекта Заказчика
по адресу: Ленинский проспект, 127 - ЕМС AVAMAR G4S, ЕМС
DATADOMAIN25O0 FсбАчl44400l9l/ FLC00l44900024,
FсбАV 144400 1 60лLC00 1 44900023

ЕМС DATA DOMAIN FLC00l44900023 |з48444 +

27 цод2 Программно-аппаратный комплекс: Корневой коммутатор SAN -

ЕМС Connectrix DS-6520 зав NэBRCCHQ1938KOOY
ЕМС Соппесtriх DS-6520B вRсснQl9з8кOOY |з48442 +

28 цод2 Программно-аппаратный комплекс: Корневой коммутатор SAN -

ЕМС Соппесtriх DS-6520 зав JtlbBRCCHQl 9з7КOOР
ЕМС Connectrix DS-6520B BRCCHQ1937KOOP l 34844з +

29 цод2 Коммугатор для объединения устройств обработки и хранения

данных: IBM System Storage SAN48B-5 (2498-F48)
зав.Jt10148СD

IBM System Stоrаgе SAN48B-5
(2498-F48)

l0148cD l 347985 +

Серийный номер
Инвентарны

й номер

26.
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Nъ

п.п.
объект наименование объекта

Агrпаратная шIаформа
/операционнаJI система

Серийный номер
Инвентарны

и номер

Прим
ечание

цод2 Комлцrгатор для объединения устройств обработки и хранения

данных: IBM System Storage SAN48B-5 (2498-F48) зав.J$
10l48BH

IBM System Stоrаgе SAN48B-5
(2498-F48)

l0l48BH 1з4,7986 +

цод2 .Щисковый массив Тип2 Сетевой RAID-
накопитель QNAP TVS-l27 lU-RP-l3-BG Зав.J\!Ql5710l780
(12ll5)

QNAP TvS-l27 1U-RP- l з-вG
(cache 8ГБ, HDD 10*2.7ТБ,

Ql57I01780 lз4877,|

32 цод2 Ленточная библиотека (IBM) в составе: ТАРЕ DRIVE LJNIT - l шт;
Additional Роwеr Supply (1900#s) - 1 шт зав Jt |З2З7ЗЗ

Ленточная библиотека IBM LTO
Library 33 10 (Ultrium-6)

lз2з7зз 1з4840,| +

зз цод2 Щисковый массив подсистемы хранения данных продуктивных и

тестовых систем YADRO CX1-7200
Yаdrо СХ l -7200(NVМе:80ТБ,
SАS:l20ТБ, cache 768ГБ,
8хFСlбGЬ)

01 l 120077D lз4-1040z +

34 цод2 ,Щисковый массив подсистемы хранения данных серверов
STANDBY ORACLE YADRO сх1_5030

Yаdrо СХ l -5030(З9х2.4ТБ, cache
64ГБ,8хFСlбGЬ)

01 l2200048 l 34-1 040з +

35 цод2 ,Щисковый массив подсистемы резервного копирования данных
YADRO сх1-50з0

Yаdrо CXl -5030(68*8ТБ, cache
64ГБ, 8хFСl6GЬ)

0l l l200785 134-10401 +

зб цод2 .Щисковый массив Тип 1 НР MSA2040 ES SAN DC SFF
Storage зав.Jф 2S6536B090 (12l15)

нр MSA 2040 ES SAN DC SFF
Storage (K2R8OA) (cache 8ГБ,
12тБ,4*Fс)

2S65368090 |з48776 +

3. Серверное оборудование ЦПД

Jlb

п.п
объект наименование объекта

Аппаратная гlгlатформа /

операционная система
Серийный номер

Инвентарный
номер

llримеча
ние

1 цодl Сервер серии Х86 для размещения в модульную конструкцию
стойки и установки прикладного программного обеспечения:
Сервер IBMHS23(7875- G2G) зав.JtO6НАVТ0

IBM Blade HS23 (7875-G2G)
(2*Хеоп 8C-2.6GHzJ RAM 256GBl
2*300гБ HDD/ lOGbE/
FС8GЬ),НоsFVМwаrе ESXi 5.5.0

06HAVT0 1 з4798 l +

2 цодl Сервер на платформех86 для установки в модульную конструкцию
блейд-шасси IBM BladeCenter Н в составе:Сервер IBM HS23, Хеоп

IBM Blade НS2З (7875-

C9G)(2 *Xeon8C-2.6GHzl RAM
06DcMBF +

з0.

зl.

1 з48403
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м
п.п.

объекг наименование объекта
Аппаратная rшатформа / Примеча

8С Е5-265 0ч2зав NgO6DCMBF 256Gв|2*зOOгБ HDD/ l 0GbE/
FC8Gb),Host:VMware ESXi 6.0

з цод2 Сервер серии Х86 для рzвмещения в Модульную конструкцию
стойки и установки прикJIадного программного
обеспечения : Сервер IВМНS2З (7875- G2G) зав.NsO6НАVТ7

IBM Blade HS23 (7875-G2G)
(2*Xeon 8C-2.6GHzl RAM 256GB/
2+зOOгБ HDD/ l0GbE/ Fс8Gь),
НоsFVМwаrе ESXi 6.0

06нАчт7 lз47982 +

цод2 Сервер серии Х86 для рzвмещения в модульную конструкцию
стойки и установки прикJIадного программного обеспечения:
Сервер IBM HS23(7875- G2G) зав.Jl{bO6НАW5

IBM Blade HS23 (7875-G2G) (Xeon
8C-2.6GHzl RAM256GB/
2*300гБ HDD/ 10GьЕ/ Fс8Gь),
Host:VMware ESXi 5.5.0

06нАVч5 1з47984 +

5 цод2 Сервер на платформех86 для установки в модульную конструкцию
блейд-шасси IBM BladeCenter Н в составе: Сервер IBM HS23,
Xeon 8С Е5-2650ч2зав NgO6DCMBG

IBM Blade HS23 (7875-

C9G)(2 *Хеоп8С-2. бGНzl RAM
25бGв/2*зOOгБ HDD/ 1 OGbE/
FС8GЬ),НоsF WS l 2-SЕ/НуреrV

06DcMBG 1 з48406 +

цод2 Сервер на платформех86 для установки в модульную конструкцию
блейд-шасси IBM BladeCenter Н в составе: Сервер IBM HS23,
Xeon 8С Е5-2650ч2зав J\bO6DCMBE

IBM Blade HS23 (7875-

C9G)(2*Xeon8C-2.6GHzl RAM
256GB/
2*зOOгБ HDD/ lOGbE/ Fс8Gь),
HosF WS12-SE/HyperV

06DCMBE +

7 цод2 Сервер на платформех86 для установки в модуль}Iую конструкцию
блейд-шасси IBM BladeCenter Н в составе: Сервер IBM HS23,
Хеоп 8С Е5-2650ч2зав NsO6DCMBD

IBM Blade HS23 (7875-

C9G)(2*Xeon8C-2.6GHzl RAM
256Gв|2*зOOгБ HDD/ 1 0GьЕ/
FС8GЬ),НоsFVМwаrе ESXi 6.0

06DCMBD 1 з48405 +

8. цодl Сервер вирту:rлизации Вегман S220 (VEGMAN 3220) Yadro Vegman 5220 (2xXeon Gold
52]'7, 2.2chz, RAM 256GВ,
2х240SSD, RAID М2, 2U, 2х800Вт)

02 l220009F
l34-10385 +

9 цодl Сервер DМZ-сегмента ВП (VEGMAN 5220) Yаdrо Vegman 5220 (2хХеоп Gold
5220, 2.2chz, RAM 256GВ, 2х240ГБ
SSD RAID М2, 1х480ГБ SSD,6х2ТБ
HDD 2U, 2х800Вт)

02l22000A9 l 34-1 0390 +

l0. цод1 Сервер DМZ-сегмента ВП (VЕGМАN 5220) Yаdrо Vegman 3220 (2хХеоп Gold
5220, 2.2chz, RAM 256GВ, 2х240ГБ
SSD RAID М2, lх480ГБ SSD,6х2ТБ
HDD 2U,2х8O0BT)

02l22000A8 l34_10з89 +

Серийный номер
Инвентарный

номер ние

4.

6, 1з48404
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п.п.
объекг наименование объекта

Аппаратная гulатформа /

операционнiul система
номер

Инвентарный
номер

Примеча
ние

1l цод1 Сервер DМZ-сегмента ВП (VEGMAN 5220) Yаdrо Vegman 3220 (2xXeon Gold
5220, 2.2chz, RAM 256GВ, 2х240ГБ
SSD RAID М2, lх480ГБ SSD, бх2ТБ
HDD 2U, 2х800Вт)

02122000АА 134-10з88 +

цод2 Сервер-лезвие IBM HS23 зав Ns
00FG95 бY0 l 0UN4BGO6A/O6DRVTM

IBM Blade HS23 (7875-В4G)
(2 *ХеопбС -L.IGHzJ RAM 256GВ/
2*зOOGв HDD/ lOGE/ Fс)

06DRvTM 1 34843 5 +

lз цод2 Сервер-лезвие IBM HS23 зав JtlЪ

00FG956Y0 l 0UN4BGO6C/O6DPVTE
IBM Blade Н32З (7875-В4G)
(2*ХеопбС -L.|GHzJ RAM 256GB/
2*300Gв HDD/ 10GЕ/ Fс)

06DPVTE 1з484зб +

14 цод2 Сервер серии Х86 для ршмещения в модульную конструкцию
стойки и установки прикJIадного програмного обеспечения:
Сервер IBM НS2З(7875-G2G) зав.JtO6НАVТ2

IBM Blade HS23 (7875-G2G)
(Xeon8C-2. бGНzJ RAM25 бGВ/
2*300GB HDD/ lOGbE/ Fс 8Gь),
Host: VМwаrе ESXi 5.5.0

06HAVT2 |з4,7978 +

15 цод2 Сервер серии Х86 для р:вмещения в модульrr},ю конструкцию
стойки и установки прикJIадного програмного обеспечения:
Сервер IBM HS23(7 87 5 -G2G) зав.NqO6НАVR9

IBM Blade НS2З (7875-G2G)
(Xeon8C-2. бGНz] RAM25 бGВ/
2*300Gв HDD/ 1OGbE/ Fс 8Gb),
Host: VМwаrе ESXi 5.5.0

06нАчR9 l з4798з +

16 цод2 Сервер серии Х86 для р.вмещения в модульFгуIо конструкцию
стойки и установки прикJIадного программного обеспечения :

Сервер IВМНS2З(7875- G2G) зав.J\ilO6НАVТl

IBM Blade HS23 (7875-G2G)
2*Хеоп 8C-2,6GHzl RAM 256GВl
2*300гБ HDD/ 10GbE/ Fс8Gь),
Host:VMware ESXi 6.0)

06HAVTl

1з479-1,| +

17 цод2 Сервер серии Х86 для рiвмещения в модульц/ю конструкцию
стойки и установки прикJIадного программного обеспечения:

Сервер IВМНS2З(7875- G2G) зав.NsO6НАVТ3

IBM Blade HS23 (7875-G2G)
(2*Xeon 8C-2.6GHZ/ RAM 256GВ/
2*зOOгБ HDDi lOGbE/
FС8GЬ),НоsFVМwаrе ESXi 5.5.0

06нАчтз

1з47979 +

18 цод2 Сервер серии Х86 для р:вмещения в Модульную конструкцию
стойки и установки прикладного программного обеспечения:

Сервер IBMHS23(7875- G2G) зав.ЛЬ06НАVТ4

IBM Blade НS2З (7875-G2G)
(Хеоп 8С-2.6cНil RAM 256GВ/
2*300гБ HDD/ 1OGbE/ Fс8Gь),
HosFVMware ESXi 5.5.0

06HAvT4

l 347980 +

l9 цод2 Сервер вирryаJтIизации Вегман 5220 (VEGMAN 5220) Yadro Vеgmап 3220 (2xXeon Gold
5217,2.2chz, RAM 256GB, 2x240SSD,
RAID lN42,2U,2х8O0BT)

02 l 22000А0 l34-10з84 +

|2.
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п.п.

объект
Аппаратная платформа /

операционнаrI система
Серийный номер

Инвентарный
номер

Примеча
ние

цод2 Сервер DМZ-сегмента ВП (VEGMAN 5220) Yаdrо Vegman 5220 (2хХеоп Gold
5220, 2.2chz, RAM 256GB, 2х240ГБ
SSD RAID М2, 1х480ГБ SSD, бх2ТБ
HDD 2U,2х800Вт)

02|22000л7 lз4-10387 +

2| цод2 Сервер DМZ-сегмента ВП (VEGMAN S220) Yаdrо Vegman 3220 (2xXeon Gold
5220, 22chz, RAM 256GB, 2х240ГБ
SSD RAID М2, 1х480ГБ SSD,6х2ТБ
HDD 2U,2х8O0BT)

02122000лб 134-10з86 а

22 цод2 Сервер DМZ-сегмента ВП (VЕGМАN 5220) Yаdrо Vеgmап 5220 (2xXeon Gold
5220,2,2chz, RAM 256GB, 2х240ГБ
SSD RAID М2, 1х480ГБ SSD,6х2ТБ
HDD 2U,2х8O0BT)

02l22000A5 lз4-10391 +

4. Сетевое дование

J,,l9

п.п.
объект

Аппаратная платформа /операционная
система

Серийный номер
zlнвентарный

номер

Iримеч
ание

1 цод1 Оборулование для спектрzшьного уплотнения KaHuuIoB

ADVA FSРз 000 завj\ЬFА7 1 | 4 4 | 027 l б lF А7 l l 44l 027 | 4

ADVA FSP3000 F л,7 ||441'02714 |з48464 +

2. цод1 Устройство управления доступом пользователей
Межсетевой экран Cisco ASA 5545-X(ASA5545-K8)
зав.JI&FGL 1 63 740D5 (|2.|2)

FGLl6з740D5 |з47994 +

J цод1 Cisco ASA5545-X (ASA5545-K8)Устройство управления доступом пользователей
Межсетевой экран Cisco ASA 5545-X(ASA5545-K8)
зав.J\гsFGL 1 бз7 40'7 D (12.12)

FGLl637407D |з47995 +

цод1 Балансировщик нагрузки прикладных программных сервисов
серверов приложений: Brocade Sеrчеrirоп ADX l000(SI- l008-
l -PREM) зав.Ns Е305 l 0Н022 (12,|2')

Вrосаdе Sеrчеrlrоп ADX 1000(SI-
l008-I-PREM)

Е305 1 0н022 1з47992 +

5 цодl Коммугатор тип-1 (Cisco) в составе: LАN-коммугатор Nexus
5596UP 2RU Chassis,2PS,4 Fans,48 FixedlOGE
Ports зав Jt FOXI842GLHX

Cisco Nexus (N5K-
с5596Uрхб4/96* 1/1 0GЕ SFр+,Lз)

FoX1842GLHX 1 з48408 +

6. цодl Программно-аппаратный комплекс : Коммугатор уровня
доступа cepBepoB-CiscoNexus2248 зав NsFOX1 847GOFL

Cisco Nexus 2248 (48* l00/l000-T +

4* 10GЕ)
Foxl847GOFL l 34845з +

наименование объекга

20.

наименование объекта

l.'*" 

ASA5545-X (ASA5545-K8)

4.
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п.п.
объект наименование объекта

Аппаратная платформа /операционная
система

Серийный номер
Jримеч

ание

7 цодl Коммугатор тип-l (Cisco) в составе: LАN-коммугатор Nexus
5596UP 2RU Chassis,2PS,4 Fans,48 FixedlOGE
Ports зав Ns FOXl842GLN7

Cisco Nexus (N5K-
с5 596UPX 64196* l/l OGE SFP+,L3)

Foxl842GLN7 1348409 +

цодl Программно-аппаратный комплекс: Коммугатор

уровнядоступасерверов-СisсоNехu s2248 зав
NsFOXl847GO2Y

Cisco Nexus2248 (48+100/1000-Т +

4* l0GE)
Fох1847GO2Y 1 з48454 +

цод2 Коммугатортип-2 (Cisco) в составе: Коммутатор Catalyst
з750х 24 Port DatalPBase завNs
FDоl848FlзS

Cisco Catalyst З750Х
(24 * l 0/ l 00/ l 000Мб/с+2 * SFР+)

FDоl848FlзS lз48412

l0. цод2 Коммутатортип-2 (Сisсо)всоставе:Коммугатор
Catalyst З750Х 24 Port DatalPBase завNsFDО1848Fl3М

Cisco Catalyst 3750Х
(24* 1 0/ l 00/1 000Мб/с+2*SFР+)

FDоl848Flзм l3484lз

ll цод1 Комм5rгатортип-2 (Cisco) в составе:Комм)латор
Catalyst 3750Х 24 Port DatalPBase завNgFDО1848Fl3L

Cisco Catalyst З750Х
(24* 10ll'00ll 000Мб/с+2 * SГГ+1

FDо1848FlзL l з484l 0

lz. цод1 Коммугатортип-2 (Cisco) в составе:Коммугатор
Catalyst з750х 24 Port DatalPBase завJ\ЦFDо1848FlзU

Cisco Catalyst З750Х
(24* | 0 l | 00 l 1 000Мб/с+2 * SFP+)

FDоl848FlзU l3484l l

1з цод1 Коммутатор Еthеrпеt ( 48* 1 0/l 00/l000, 4SFР, Standard
Mu lti lауеr) С isco Cataly st F CZ\ 22845 4Т

Cisco Catalyst З750 (48*

l0/l00/l000,
4тlSFр)

FCZ|228454T lз479|9

14. цод1 Коммутатор Ethernet (48 * l 0/ 1 00/ l 000,4SFP,Standard
Mu ltilayer) С isco Cataly st F CZ|22845 l 6

Cisco Catalyst 3750 (48*

10/l00/l000,4
T/SFP)

FCZ|2284516 lз47920

15 цодl Коммугатор Nч2 для сети Ethernet Cisco Catalyst 2960 Cisco Catalyst 2960
(44* 1 0/ l 00/ l 000+4тlSFр)

Fосl l09Z5Uv |з4,790,7

16. цодl Коммутатор Ethernet (24порта 10/100/1000Мб/с+4
SFP) Cisco CatalystFOC l2З7 ZOB1

Cisco Catalyst 2960
(44* l 0i l 00/ l 000+4TlSFP)

FoCl l09Z5vZ 1 347908

17 цодl Коммугатор Ethernet (24порта l0/l00/1000Мб/с+4
SFP) Cisco CatalystFOC 1 220WO2H

Cisco Catalyst 3750
(24* l 0/l 00/l 000+4SFP)

FoCl220WO2H 1з47914

18 цодl Коммутатор Ethemet (24порта l0/100/1000Мб/с+4
SFP) Cisco CatalystFOC |2З'I ZOB7

Cisco Catalyst 3750
(24* 1 0/ l 00/l 000+45Fр)

Fосl2з,7ZOв,7 |з479|з

19 цодl Коммугатор Ethernet(48* 1 0i l 00/l 000,4SFP,Standard
Multilayer) Cisco Cataly st F CZ1228450X

Cisco Catalyst 3750 (48порта
l0/l00/1000,4 т/SFр)

FсZ1228450х 1з47917

z0 цод1 Коммугатор Еthеrпеt ( 48*10/100/l000, 4SFP, Standard
Multilayer) Cisco Catalyst NsFCZl22845 lA

Cisco Catalyst 3750 (48портаl0/100/l000,
4тlSFр)

FсZ122845lл l3479 l 8

,Iнвентарный

номер

8.

9.
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объекг
Аппаратная платформа

система

Jримеч
ание

2| цод2 КомшгугаторС iscoCatalyst3 75 0E(WS-C3 75 0Е-4 8TD-
S),(СИД КВС АИС ОМС) зА{-FDO124ЗVO2К

Cisco Catalyst 3750Е (48* l 0/1 00/1 000+
2*lOGE)

FDо1243VO2к |046227

22. цодl Коммугатор с предустановленным программным ПО Cisco
Catalyst 3750Е (WS-C3750E-48PD-S) СИД КВС
АИС оМС.зN-FDO l24зV0 1 8

Cisco Catalyst З750Е
(48* 1 0/l 00/1 000+2* l 0GЕ)

FDol243v018 |04622з

23 цод1 Программно аппаратный
с4900м (сид квс Аисомс)

комплекс -WS- Cisco Catalyst 4900М (l2* SR/X2- 10GЕ) JAE1337IPS3(JAE
lззбIGоЕ)

l 046з48

24. цод2 Программно-аппаратный комплекс: Коммугатор ядра ЛВС-
Cisco Nexus 5596

Foxl705HIAY 1 34845 1 +

25 цод2 Программно-аппаратный комгшекс: Коммугатор уровня
доступа серверов- CiscoNexus2248 зав J',,lb FОХl847GOF8

Fохl847GOF8 1 з48455 +

26 цод2 Программно-аппаратный комплекс: Коммугатор ядра ЛВС-
Cisco Nexus 5596 зав
JtFoxl845Gl42

Fох1845Gl42 |з48452 +

21 цод2 Программно-аппаратный комплекс: Коммlrгатор уровня
доступа серверов- Cisco Nexu s 2248 зав J\ЪFОХ l 847GOFР

Fох1847GOFр l 348456 +

28 цод2 Программно-аппаратный комплекс: Коммутаторы сети

управления - Cisco Catalyst 2960-Х зав JtlЪFСWl84ZА207
Cisco Catalyst 2960-Х (48* 1GE-T +

4*1GE-SFP, LAN Base)
FCWl842A207 134846l +

29 цод2 Коммугатор уровня доступа СБ - Cisco Catalyst 2960-Х зав
NsFOCl842S3TN

Cisco Catalyst 2960-Х (48* lGE-T +

2* lOGE-SFP+, LAN Base)
Fосl842SзтN |з48462 +

з0 цод2 Коммугатор уровня доступа СБ - Cisco Catalyst 2960-Х зав
.]\ъFос1842SзVт

Cisco Catalyst 2960-Х (48*1GЕ-Т +

2+lOGE-SFP+, LAN Base)
|з4846з +

зl цод2 Программно-аппаратный комплекс: Пограничный
маршруrизатор - Cisco ISR 4451 зав NsFGL1849l lH8

Cisco ISR 445l (4GЕ, ЗNIМ,2SМ, 8G
DRAM, 16G

Flash)

FGLl849l lH8 lз48457 +

з2 цод2 Программно-аппаратный комплекс: Пограничный
маршругизатор - Cisco ISR 445l зав JtFGLl849119V

Cisco ISR 4451 (4GE, ЗNIМ, 2SM, 8G
DRAM, lбG
Flash)

FGLI849l l9v +

Ns
п.п.

наименование объекта номерСерийный
4нвентарный

номер

lCisco Nexus 5596UP (64196 портов SFР+)
l

I

ICisco Nexus 2248 (48* l00/l000-T +

|д* tocB)
I

ICisco Nexus 5596UP (64/96 портов SFР+)

I

I

|Cisco Nexus 2248 (48* l00/l000-T +

|4*l0GE)

Fос1842Sзчт

l з48458
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п.п.
объекг наименование объекта

Аппаратная платформа /операционная
система

Серийный номер
1римеч

ание

JJ Система мониторинга и управления ЛВС - Cisco Рrimе
Infrastructure зав J\Ъ7944АС 1 - Е2С2 1 7 9

Cisco Рrimе Infrastructure (NeМork
Сопtrоl System Наrdwаrе Appliance)

7944лсl-
E2C2119

1 348459 +

з4. цод2 Оборулование для спектрzrльного уплотнения KaH.uIoB

ADVA FSРЗ000 зав
J'ftFА71 144|027 |6lF А7 |l44l027 |4

ADVA FSрз000 F А7 |144|027|6 |з48464 +

35 цод2 Балансировщик нагрузки прикJIадных программных
сервисов серверов приложений: Вrосаdе Sеrvеrirоп ADX
l000(SI- 1 008-1-PREM) зав.МЕ30502GOOЕ (12,12)

Вrосаdе Sеrчеrlrоп ADX l000 (SI-1008-I-
PREM)

Ез0502GOOЕ lз4,199з +

зб цод1 Коммутатор Еthеrпеt (24*l0/l00 + 2 l000BT LAN Base Image)
С iscoCatalyst 2960FОС |227 W 05Т

Cisco Catalyst
(24*l0/100+2*1000)

2960 Fос1227чO7F 1з479l5

цод1 Коммутатор Еthегпеt (24*l0/l00 + 2 l000BT LANBase
Image) Cisco Catalyst 2960 FОС1227WO5Т

Cisco Catalyst
(24* l0/100+2* l000)

2960 Fос1227WO5т lз479|6

38 цод1 Коммутатор Ethernet (24*10/100) Cisco Catalyst 3750G
FoC1l0lZзNN

Cisco Catalyst WS-C3 750G-24TS
(24* l 0/100)

FoCl10lZзNN 1з4791'I +

з9 цод1 Коммутатор Ethernet (24*l0/l00) Cisco Catalyst 3750G
Fосl l02Y4Rl

Cisco Catalyst WS-C3 750G-24TS
(24* 1 0/l 00)

FoC1l02Y4Rl |з47912 +

4нвентарный
номер

цод2

з7.
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Локальная вычислительпая сеть и беспроводная сеть Инв. Лlil 134-10298 (ЛВС)

Кол-во

Комплект дJuI установки точек беспроводного доступа: - Точка доступа беспроводной сети 802.11ас САР;
ЗхЗ:2SS; Int Ant; R Reg Dоmаiп-l28шт.; - Ключ чктивации технической поддержки SNTC-8XSXNBD 802.11ас
CAP;3xЗ:2SS;Int Ant;R Reg Dmаiп-128шт.; - Ключ активации встроенного ПО Cisco l700 Series Combined
Unified and Autonomous (ххххх) SW-l28шт.; - Ключ активации встроенного ПО Cisco 1700 Series IOS
WIRELESS LАN-128шт.; - Ключ активации встроенного ПО Cisco 1700 Series IOS WIRELESS LAN
RЕСОVЕRY-128шт.; - Комплект для установки 802.11п АР Low Profile Mounting Bracket (Default)-128mT.; -

Комплект для установки Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default)-128mT.

комплект

Комплект коммутаторов для подсистемы граничного оборулования: - Сетевой коммутатор Catalyst 2960-Х24
GigE, 2 х lOG SFP+, LAN Base -2лlт.; - Ключ активации технической поддержки SNTC-8XSXNIBD Catalyst
2960-Х24 G -2шт.; - Кабель питания АС Роwеr Соrd (Ечrоре), С13, СЕЕ 7, 1.5М -2шт.; - Интерфейсная плата
Catalyst 2960-Х FlexStack Plus Stacking Module -2шт.; - Медньй сетевой кабель Cisco FlexStack 3m stacking cable
-2пт.

комплект 1

з Комплект коммутаторов уровня доступа дJuI открытого сегмента ЛВС; - Сетевой коммутатор Catalyst 2960-Х 48
GigE РоЕ 740W, 2xlOG SFP+,LAN Base,Russia 21шт.; - Ключ активации технической поддержки SNTC-
8X5XNBD Catalyst 2960-Х 48 G -21шт,; - Кабель питания АС Роwеr Cord (Еurоре), СlЗ, СЕЕ 7, 1.5М -21шт.; -

Интерфейснiul плата Catalyst 2960-Х FlexStack Plus Stacking Module optional -21шт.; - Медный сетевой кабель
Cisco FlexStack 50сm sйcking cable -21шт.; - Оптический трансивер 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class
14шт.; - Медный сетевой кабель Cisco Bladeswitch 1М stack cable -7шт.

1

4 Комплект системы распределения питания; - Система распределения питания Cisco Redundant Power System
2300 and Blower,No Роwеr Supply - 22lлт.; - Ключ активации технической поддержки SNTC-8X5XI.{BD PWR-
RPS2300 -22шт.; - Кабель питания RPS СаЬlе for Cat 3К-Е,2960 РоЕ Switches and ISR G2 Routers -22шт; - Блок
питания Catalyst З750-Е / 3560-Е 750WAC роwеr supply -22шт.; - Заглушка Вау Insert for Cisco Redundant Роwеr
System 2З00 -22шт.; - Кабель питания Spare RPS Cable fоr Cat 3К-Е, 2960 РоЕ Switches and ISR G2 - 2lшт. ; -
Блок питания Catalyst 3750-E/3560-E/RPS 2300 750WAC power supply spare -21шт.; - Кабель питания АС Роwеr
Cord (Еurоре), С13, СЕЕ 7, 1.5M -43шт.

комплект l

Комплект коммутаторов уровня доступадля закрытого сегментаЛВС -2 : - Сетевой коммутатор Catalyst 2960-Х
48 GigE, 2 х lOG SFP+, LAN Base -Зшт.; - Ключ активации технической поддержки SNTC-8XSXNBD Catalyst
2960-Х 48 G -3шт.; - Кабель питания АС Power Cord (Еurоре), Cl3, СЕЕ 7, 1.5М -3шт.; - Интерфейсная плата
Catalyst 2960-Х FlexStack Plus Stacking Module optional -3шт.; - Медный сетевой кабель Cisco FlexStack 50сm
stacking cable -3шт.; - Оптический трансивер 1OGBASE-SR SFР Module, Enterprise-Class -2 шт.; - Медный
сетевой кабель cisco Bladeswitch 1м stack cable - lшт.

комплект l

J\ъ

пlл Ед. изм.

l. l

2.

комплект

5.



7з

Ед. изм.

6. Комплект коммутаторов уровня ядра для закрытого сегмента ЛВС: - Сетевой коммутатор Catalyst 4500-Х 24
Port 10G Ent. Services, Frt-to-Bk, No P/S - 2шт.; - Ключ активации технической поддержки SNTC-8XSXNBD
Catalyst 4500-Х 24 Port 10G Ent. Service - 2lllT.; - Блок питания Catalyst 4500Х 750W АС frопt to back cooling 2nd
PWR supply - 2lлт.; - Блок питания Catalyst 4500Х 750W АС front to back cooling power supply - 2шт.; - Кабель
питания CBB717 to IEC-C15 8ft Ечrоре - 4шт.; - Ключ активации встроенного ПО САТ4500-Х Universal Image -

2lлт.; - Ключ активации встроенного ПО IP Base to Ent. Services license for 16 Port Catalyst 4500-Х - 2шт.; -

Интерфейснrш плата Catalyst 4500Х 8 Роrt l0G Network Module - 2шт.; - Медный сетевой кабель lOGBASE-CU
SFP+ Cable 5 Meter - 2пт.; - оптический трансивер IOGBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class - 30шт.; -

Оптический трансивер 1000BASE-T SFР transceiver module fоr Category 5 сорреr wire - 8шт.;

комплект 1

7 Коммутатор с предустановленным програN,Iмным ПО Cisco Catalyst 3750Е (WS-C3750E-48PD-S). зА{-
FD0124зR036 (сид квс Аис омс)

Шт. l

8 Коммутатор Cisco Catalyst 3750Е (WS-C3750E-48TD-S) Шт lз
9 Программно-аппаратный комплекс -WS-C4900M (СИД КВС АИС ОМС) Шт l

Струкryрированные кабельные системы инв. J\! 134-10288 (СКС)

Jt п/п наименование Ед. изм. Кол-во
l Шкаф 42U 560*1280, серый RAL 7035 шт 1

2 Блок распределения питания вертикчLтьньlй 42U,32A, С13-10, С19-10, Schuco-l0 шт |4
J Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 42U, цвет черный шт |4
4 Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, категория 6, Dual IDC, ROHS, цвет черный (задний кабельньй

органайзер в комплекте)
шт 56

5 Патч-панель l9", lU, 48 портов RJ-45, категория 6, Dual IDC, ROHS, цвет черный (задний кабельный
органайзер в комплекте)

шт 10

6 Бокс оптический универсчlльный l9", от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FС), со сплайс пластиной, с
пигтейлами и проходными адаптерами, lU, серый

шт 8

7 Бокс оптический универсчlльный l9", от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FС), со сплайс пластиной, с
пигтейлами и проходными адаптерами,2U, серый

шт 2

8 Патч-корд U/UTP, Cat.6, LSZH, 2 м, серый шт 261'I

9 11атч-корд U/UTP, Cat.6, LSZH, З м, серый шт 261'I

l0 Кабель волоконно-оптический 501125 (ОМ4) многомодовый, 8 волокон, безгелевые микротрубки 0.9 мм
(micro bundle), внутренний, LSZH IEC 60332-З,-20"С -+70ОС, маджента

шт 600

Jф
п/п

наименование Кол-во
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Jф п/п наименование Ед. изм. Кол-во
11 Кабель витilя пара UЛJТР, категория 6,4 пары (23 AWG), одножильный (solid), с рiвделителем, LSZH, нг(С)-

НF, -20"С -+75"С, оранжевый - гарантия:l5 лет компонентнад'25 лет системн.uI
бlп<та 425

12. Организаторы кабельные с проволочными кольцilN{и серии CMW шт 66
lз Вставка 45х45 (ана_пог Mosaic) для2х модулей формата Keystone Jack, со шторками шт. 128l
|4 Вставка Keystone JackЗJ-45(8P8C), категория 6, l10 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белая шт. 2562
15 Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 6, одинарнчц, внешняя, Dual IDC шт. 49

Аппаратно-программные средства ЦОД3

Аппаратная платформа / операционнаJI
система

номер еччlние

l цодз Сервер тип HEWLETT-
PACKARD Proliant DLЗ8OR07
(6З9890425) зав. J\Ъ CZ214504HQ
(l2l|l)

НР Proliant DL380R07 G7 (XeonDP-2.13GHz Е5606/
RAM 4GВ/ HDD 8х3O0GB,2U)

CZ2l4504HQ Iз415|6
(h3787)

* В столбrцх <Примечание>:
. зн8ком < + D oruечены аппаратные оредства, при вщФде из строя которых исполнIл€ль беспечиваgг восстановление цх рабогоспосбности пуrем

р€мовта илй замены;
. знаком (-D отмечены апп4ратные средс,Iва, при выходе шt стоя которьrх исполнитель обеспечиваЕг восстано!левие цrгsтной рабmOспособности

ЦАПК АИС ОМС в сокращевной конфиг}таlци.

Jф

п.п. объект
I

Инвентарный
номер



Запрос о представлении ценовой информации
на выполнение работ по организационнотехническому обеспечению эксплуатации

Щентрального аппаратнопрограммного комплекса Автоматизированной
информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы

1. Заказчик: Московский городской фо"д обязательного медицинского страхования

(далее  МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупки: выполнение работ по организационнотехническому обеспечению

эксплуатации I{ентрагlьного аппаратнопрограммного комплекса Автоматизированной

информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы в соответствии

с Техническим заданием (Приложение ]ф 1 к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:
место выполнения работ: г. Москва, Ленинский прт, д. |27, г. Москва, ул. .Щостоевского,

д. 31, корпус 1А; г. Москва, Варшавское ш., д. l33;
срок выполнения работ: с 01.0l .2022 по 3l .12.2022:

размер обеспечения заявки: I Yо от нача_пьноЙ (максимальноЙ) цены контракта;

размер обеспечения контракта: 15% от нача,rьной (максимальной) цены контракта;

порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы в

соответствии с каJIендарным планомграфиком выполнения работ без авансирования.

4. Планируемый срок проведения закупки: срок рчвмещения в единой информачионной

системе (на официаJIьном сайте zakupki.gov.ru) извещения о tIроведении закупки ноябрь 202l
года.

5. Срок представления ценовой информации: до29.|0.202|.
6. Алрес представления ценовой информации: |2]47З, г, Москва, ул. .Щостоевского,

д.3l, корп. 1А.

7. Алрес электронной почты для представления ценовой информачии в виде

сканированного документа (при условии последующего направления оригинала

документа) : fond@mgfoms.ru.

8. Контактные лица Заказчика:
Бутузова Ирина Алексеевна,
Горбунова Светлана Вячеславовна
тел.: *7 (495)9526115, доб. 4439,4425.

9. Форма представления ценовой информации: просим направить Ваше коммерческое

предложение о стоимости работ с расчетом цены контракта по форме, установленной в

Приложении Jrlb 2 к настоящему запросу. Стоимость работ 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 внутреннего рынка Российской Федерации,

развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации устанавливаются
запрет ца допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, окЕвываемых иностранными лицами, и ограничения допуска

укiванных товаров, работ, услуг, включая минимаJIьн)rю обязательную долю закупок

россиЙских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемьш работ,
оказании закупаемых услуг (далее  минимzulьная доля закупок), и перечень таких товаров, для
целей осуществления закупок.



Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булет

рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дает какихлибо преимуществ
Лицам, направившим TEIKoe предложение. Настоящий запрос не явJuIется извещением о
ПРОВеДении закупки, офертоЙ или публичноЙ офертоЙ и не влечет возникновения никаких
обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  начаJIьник Управления
информационного обеспечения системы ОМС А.Ю. Тодышев



Приложение ЛЪ 2 к запросу

Форма коммерческого предложения

Коммерческое предложение

на выполнение работ по организационнотехническому обеспечению эксплуатации

Щентрального аппаратнопрограммного комплекса Автоматизированной

информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы

I|eHa контракта составит руб. (указывается чифрами и прописью), в т. ч.

нДс%pyб.(yказьIBaeTсяцифpамииПpoписью)/нflCнeoблагаeтcя(yказать
основание).

Срок действия коммерческого предложения:

ль

п./п.

Наименование работ Ежемесячная

стоимость

работ,
вт.ч.НДС/

без НЩС,

(руб.)

Срок
ВЫIIОJIНеНИЯ

работ
(мес.)

общая

стоимость

работ,
вт.ч.НДС/

без НЩС,

(руб.)

l Организацион нотехни ческое

обеспечение функционирования
программных средств ЩАПК АИС
ОМС, в том числе:

Iz

1.1 Организационнотехничес кое

обеспечение функционирования
прикладного программного

обеспечения в соответствии с

Техническим заданием

1.2, Организационнотехническое

обеспечение функционирования
системного программного
обеспечения в соответствии с

Техническим заданием

2 Организационнотехническое
обеспечение функционирования
аппаратных средств ЦАПК АИС
омс в соответствии с

Техническим заданием

|2

з Организацион нотехническое
обеспечение функционирования
комплекса инженерных систем

ЦАПК АИС ОМС в соответствии с

Техническим заданием

l2

Итого

Руководитель организации (должность, ФИО, подпись)


