
Запрос о представлении ценовой информации
на выполнение работ по развитию подсистем <<Региональный сегмент единого регистра
застрахованных лиц) и <<Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи>>

автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования
г. Москвы и их сопровождению в части совместного функционирования

1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

(далее  МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупки: вьшолнение работ по рд}витию подсистем <Региональный

сегмент единого регистра застрахованньD( лиц) и <Персонифицированный yreT оказанной

медицинской помощиD автоматизированной информационной системы обязательного

медицинского страхования г. Москвы и их сопровождению в части совместного

функционирования в соответствии с Техническим заданием (Приложение JtlЪ 2 к настояЩеМУ

запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:
адрес выполнения работ: г. Москва, ул.,Щостоевского, д. 3l, корп. lA;
срок выполнения работ: с даты заключения контрактапо 24.|2.2021;

размер обеспечения заявки: 1 О/о от начальноЙ (максимальноЙ) цены контракТа;

размер обеспечения контракта: |0 О/о от начаJIьноЙ (максима.гlьноЙ) цены контракта;

порядок оплаты; оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы, беЗ

авансирования.
4. Планируемый срок проведения закупки: срок рвмещения в еДиноЙ

информационной системе (на официtlльном сайте zakupki.gov.ru) извещения о провеДении

закупкимай2021 года.

5. Срок представления ценовой информации: до2З.04.202l.
6. Длрес представления ценовой информации: г. Москва, ул.,Щостоевского, Д.31,

корп. 1А.

7. Длрес электронной почты для представления ценовой информации в виде

сканироваIiного документа (при условии последующего направления оригинала):

fond@mgfoms.ru.

8. Контактные лица Заказчика:
Бутузова Ирпна Алексеевна,
Антипов Артем Владиславович
тел.: +7(495) 9526115, доб. 4439,442l,.
9. Форма представления ценовой информации: просим направить Ваше

коммерческое предложение о стоимости работ с расчетом цены контракта по форме,

установленной в Приложении Ns l к настоящему запросу. Стоимость работ должна быть

укшана в российских рублях. Коммерческое предложение без расчета цены контракта булет

считаться недействительным.

10. Прочие условия: информируем, что направленное в адрес Заказчика

коммерческое предложение не булет рассматриваться в качестве з{uIвки на участие в закУпке и

не дает какихлибо преимуществ лицам, направившим такое предложение.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертоЙ или

публичной офертой и не влечет возникновение никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  наччrльник Управления

информационного обеспечения системы ОМС А.Ю. Тодышев



Прпложение Лlit 1 к запросу
Форма коммерческого предложения

Коммерческое предложение
на выполнение работ по развитию подсистем <<Региональный сегмент единого

регистра застрахованных лиц>> (далее  РС ЕРЗЛ) и <<Персонифицированный учет
оказанной медицинской помощи>) (далее  ПУМП) автоматизированной

информационной спстемы обязательшого медицинского страхованпя г. Москвы
(далее  АИС ОМС) и их сопровождению в части совместного функционирования

J\b

этапа
Наименование работ

Сроки выполнения
работ

Стоимость работ,
в т. ч. НДС (руб.)

1

Работы первой очереди развитпя
подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС

Не более 30
календарных дней с
даты подписания

контракта

1.1

Разработка докуI!{ентов технорабочего
проекта на работы первой очереди

развития РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС

|.2.

Щоработка программного обеспечения
РС РЗЛ и ПУМП АИС ОМС первой
очереди ра:}вития.
Реапизация функций п.п.:
 4.2.|.|;
,4.2.|,2;
 4,2.|,3;
 4.2.6.1;
 4.2,6.2;
 4.2.6.З;
,4,2.6,4.1;

 4,2.1,|.2;
 4.2.7.1.З;
 4.2.7.|.4;
 4.2,7.|.6;
 4.2.'7.t;7;
 4.2.1.2.

2.
Работы второй очереди развития
подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС

с даты завершения
Этапа ЛЪ1 по

16.|2.202l

2.1,

Разработка документов технорабочего
проекта на работы второй очереди

рzввития подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП
Аис омс

2.2.

.Щоработка прогр€ll\dмного обеспечения
подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС
второй очереди р€ввития.
Реализация функций п.п. :

 4.2.|.4;
л)).
л)7,.
 4.2,4;



 4.2,5.|.l;
 4.2,5.|.2;
 4.2.5.|.3;
 4.2.5.I.4;
 4.2.5.1.5;
 4.2.5.|.6;
 4.2.5.1.7;
 4,2.6.4.2;
 4.2.6,4.З;
 4.2.6.5;
 4,2.7,|.l;
 4.2.7.|.5.

3.

Работы по обеспечению ввода в
действие доработанного программного
обеспечения подсистем РС ЕРЗЛ и
ПУМП АИС ОМС

С даты завершения
Этапа ЛЪ2 по

24.12.202l

3.1
Установка и настройка доработанного
програп{много обеспечения на аппаратно
программном комплексе Заказчика

з.2 Прелварительные испытания
доработанного прогрzlммного обеспечения

J.J. Опытная эксплуатация доработанного
прогрчlммного обеспечения

з.4 Приемочные испытания доработанного
прогрЕtммного обеспечения

4
Работы по сопровождению подсистем
РС ЕРЗЛ и ПУМП Аис оМС в части
совместпого функционирования

С даты заключения
контракта по

24.12.202l

4,|. Проведение инструктажа пользователей

4.2 Настройка прав доступа пользователей

4.з, ТехническffI и консультационнiul
поддержка

Итого:

Щена государственного контракта составляет руб. (указьtваеmся цuфрамu u
пропuсью\ в том числе НДС_% _руб. (указьtваеmся цuфрамu u пропuсью)/ НЩС не
облагается на основании _(указаmь основанuе).

Срок деЙствпя коммерческого предложенпяz О БЯ?АТЕJI ЪНО К 3АПОЛНЕНИЮ.

По желанuю к коJчtмерческому преdлоэtсенuю мо)tсеm бьtmь прuложена uнфор.tttацuя о
d е ло в о й р е пуmацuu оре анuз ацuu.

(Щолжность)

м.п

Руководитель организации
(ФИО, подпись)



УТВЕРЖДАЮ/,

Щиректо Фомс

зеленский

1г.

АвтомдтизировАннАя инФормАционнАя систЕмА

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИIЦШСКОГО СТРАХОВАНИЯ

наименование вида Ас

Московский городской фо"д обязательного

медицинскоfо страхования

наименование о бъекта автоматизации

Аис омс
сокращенное наимено вание Ас

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

нд выпоЛНЕНИЕ РдБОТ ПО РАЗВИТИЮ ПОДСИСТЕМ кРЕГИОНАЛЬНЫЙ

СЕГМЕНТ ЕДИНОГО РЕГИСТРА ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ) И

(пЕрсониФицировднный учвт окдзднной мЕдицинской помощи>

ДВТОМДТИЗИРОВДННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЪНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Г. МОСКВЫ И ИХ СОПРОВОЖДЕНИЮ В ЧАСТИ

СОВМЕСТНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

202]l



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин,
сокращение,
обозначение

Определение, расшифровка

Аис омс АвтоматизированнаJI информачионнаrI
медицинского стрzlхования г. Москвы

система обязательного

Апу Амбулаторно-поликлинические учреждения
Арм Автоматизированное рабочее место
Ас АвтоматизированнаJI система
Бд База данных

впдп ИнформационнЕuI система выпуска, персонirлизации и доставки полисов

омс
гост Государственный общероссийский стандарт

дпФс по оМС
дудл Докуrиент, удостоверяющий личность
Енп Единый номер полиса обязательного медицинского страхования

Ерзл Единый регистр застрахованных лиц

мгФомс Московский городской фонд обязательного медицинского стрlхования

зл, зл омс
Москвы, ЗЛ в
г. Москве

Застрахованное лицо, тип пациента - лицо, застрахованное по ОМС в

г. Москве

ис Информационная система
ИН,
Иrrогородний,
зл омс
Других
тФомс

Тип пациента - Лицо, застрахованное по ОМС в другом субъекте РФ,
которому была оказана медицинская помощь в МО города Москвы

ИСПДн Информационнaя система персонirльных данных
исполнитель Исполнитель работ (определяется по результатам открытого к9ццур9е)

ктс Комплекс технических средств
лвс Лока-пьно-вычислительнiul сеть
лс Лекарственное средство
мис Медицинская информационнzul система
мо Медицинскiш организация
мп МедицинскаlI помощь
мэк Медико-экономический контроль
мээ Медико-экономическая экспертиза
нил,
Неидентифиц
ированный,
Лицо, не
идентифицир
ованное по
омс

Тип пациента - Лицо, неидентифицированное в системе ОМС, которому
была oкzrзaнa медицинскчш помощь в МО города Москвы

тАп Талон амбулаторного пациента

НР,
Незарегистри
рованный

не имеющий государственной

документ. подтверждающий факт



Термин,
сокращение,
обозначение

Определение, расшифровка

новорожденн
ый
нси НормативнаJI справочная информация
омс Обязательное медицинское страхование
оп Отчётный период
ос Операционнiш система
пАк Программно-аппаратный комплекс
пБд Персонифицированн ая база данных АИС ОМС
ПДн Персона.шьные данные

пми, пмд
Первичная медицинская информация (данные первичных медицинских
отчетных статистических форм (ТАП и Карта выбывшего из

Стационара), направляемые МИС МО в ПУМП)
по Программное обеспечение
подсистЕ
мы РС ЕРЗЛ И ПУМП

посоБр Методика помощи по посещениям и иям

псхд Подсистема сети хранения данных

пумп Подсистема <Персонифицированный
помощи)

учет оказанной медицинской

регламент
информацион
ного взаимо-
действия

Регламент информаuионного взаимодействия в АИС ОМС участников
обязательного медицинского страхования г. Москвы с использованием
веб-сервисов (текущая актуальнirя версия, утвержденнаrI
соответствующим прикiвом МГФОМС)

рс Ерзл Подсистема <Региональный сегмент Единого регистра застрахованньtх
лиц))

рФ Российская Федерация
рцод Распределенный центр обработки данньIх
смо Страховая медицинскiul организация
смп Скорая медицинскчш помощь
суБд Система управления базами данньrх

тАп Талон амбулаторного пациента - первичнЕuI медицинскчu{ отчетнaul

статистическая форма
тз Техническое задание
тс Техническое средство
тФомс Территориапьный фонд обязательного медицинского страхования

уз учётная запись
Фз Федера,тьный закоп
ФиАс Федеральная информационнаJI адреснчrя система
Фио Фамилия, имя, отчество
Флк Форматно-логический контроль
ФФомс Федера-llьный фонд обязательного медицинского страхования

Ф.066, фбб,
Форма 066

Статистическiш карта выбывшего из
медицинскiul отчетнчш статистическая форма

стационара первичная

цАпк I_{ентра-llьный аппаратно-программный комплекс
цод L{eHTp обработки данных
цс Ерз,
цс Ерзл I_{ентра_пьный сегмент Единого регистра застрахованных лиц РФ

экмп Экспертиза качества медицинской помощи



,
Термин,
сокращение,
обозначение

Определение, расшифровка

юл Юридическое лицо (касается обозначения МО)

API
Application programming interface - Интерфейс прогрчlммирования
приложений

HTTPS Hyper-Text Transfer Protocol Secure - расширение протокола НТТР,
поддерживЕtющее шифрование

JDBC
Java DataBase Connectivity - соединение с базами данньIх на Java - плат-

форменно-независимый промь;шленный стандарт взаимодействия Java-
приложений с различными СУБД, реЕrлизованный в виде пакета java.sql

serviceDesk
Специализированное программное обеспечение для приема и обработки
заrIвок от tIользователей.

SoAP
Simple Object Access Protocol - простой протокол доступа к объектам -

протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой
выtIислительной среде

SQL
Structured Query Language - язык структурированных запросов.

Универсальный компьютерный язык, применяемый для создания,

модификации и управления данньIми в реJuIционньtх базах данньIх

UNKNowN Реестр, содержащий данные о медицинской помощи, исключённые из

счёта
URL Uniform Resource Locator - Единый указатель ресурсов
xML Extensible Markup Language - расширяемый язык разметки



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Наименование работ

Полное наименование работ: Выполнение работ по рzввитию подсистем
кРегиональный сегмент единого регистра застрахованньD( лиц)) и кПерсонифицированный

учет оказанной медицинской помощи) автоматизированной информационной системы
обязательного медицинского страхования г. Москвы и их сопровождению в части

совместного функционирования.
Краткое наименование работ: Работы по развитию и сопровождению РС ЕРЗЛ и

пумп.
Полное наименование системы: Автоматизированная информационн:ш система

обязательного медицинского стрtlхования г. Москвы.
Краткое наименование системы: АИС ОМС.

|,2 Наименование Исполнителя и Заказчика
Заказчиком работ является Московский городской фо"д обязательного

медицинского стрЕrхования (МГФОМС).
Ддрес: Российская Федерация, |2'747З, Москва, ул. ,,Щостоевского, д. 31, корп. 1А.

Исполнитель работ определяется по результатам открытого конкурса В

электронной форме.
1.3 Сроки начала и окончания работ

Сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта по 24.12.2021 В

соответствии с Ка-пендарным планом-графиком выполнения работ.
1.4 Перечень документов, на основании которьш выполняются работы

Исходными докуN{ентами для разработки настоящего ТЗ являются действУЮЩИе

законодательные и нормативные правовые и иные акты, в рамках которых функционирует
объект автоматизации.
1.4.1 Нормативные правовые акты

1) Федера,rьный закон от 21.11.2011 Jt323-ФЗ (Об основах охраны зДороВЬЯ

граждан в Российской Федерации).
2) Федеральный закон от 29.11.2010 N9326-ФЗ кОб обязательном медицинскоМ

страховании в Российской Федерации>.

3) Федера_llьный закон от 2'7.01.2006 J\Ъ 149-ФЗ (Об инфОРМаЦИИ,

информационньtх технологиях и о защите информаuии>.
4) Федеральный закон от 27 .07 .2006 Ns 152-ФЗ <О персона,,Iьных данньгх).
5) Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 J\Ъ 1119 кОб утвержДенИИ

требований к защите персонаJIьных данных при их обработКе В

информационньD( системах персонЕrльных данньгх )).

6) Постановление Правительства РФ от 28.|2.2020 }lb 2299 кО ПрОгРаММе

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинскОЙ

помощи на202| год и на плановый период 2022и 2023 годов>.

7) Приказ Минздрава России от 28.02.2019 ]фlO8н <Об утверждении Правил
обязательного медицинского страхования).

8) Приказ Минздравсоцразвития России от 25.01.2011 N929H <Об утвержДении
Порядка ведения персонифицированного учета в сфере обязательного

медицинского страхования )).

9) Приказ Минздрава РФ от 30.12.2002 Ns 4l3 (Об утверждении учетноЙ И

отчетной медицинской документации).
l0)Приказ Минздрава России от 15,|2.2014 J',lb 8З4н (Об утверждении

унифицированньtх форпл медицинской документации, используемых В

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторньIх условиях, и порядков по их заполнению)).
11)Постановление Правительства Москвы от З0J22020 Jф 2401-ПП (О

территориа:lьной прогрчlмме государственных гарантий бесплатного окiвания



|.4.2

гражданам медицинской помощи в городе Москве на 202| год и на плановый
период 2022 и 2023 годов>.

12)Приказ ФФОМС от 07.04.2011 J\Ъ79 кОб утверждении Общих принципов
построения и функционирования информачионньD( систем и порядка
информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского
страхования>.

13)Приказ ФФОМС от 28.02.2019 N9 36 (Об утверждении Порядка организации и

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию)).

14)Приказ ФФОМС от |4.1|,2017 J\Ъ 312 <Об утверждении форм и порядка

хранения электронньж документов при проведении расчетов за медицинскую
помощь, окiванную застрахованным лицам за пределами субъекта Российской
Федерации, на территории которого вьцан полис обязательного медицинского
страхования).

15)Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи, оказываемоЙ ПО

территориа,тьной программе обязательного медицинского страхования гороДа

Москвы на2021год от |2.01.2021.
16)Организационно-технические требования по подключению УЧаСТНИКОВ

информационного взаимодействия к информационным pecypcaп,I АИС ОМС
(утв. приказом МГФОМС l5.|2.20l7 J\Ъ 497).

17)Регламент информачионного взаимодействия в АИС ОМС УЧаСТНИКОВ

обязательного медицинского страхования г. Москвы с использованием веб-

сервисов (текущая актуальнЕuI версия, утвержденнtш соответствуюЩиМ

прикЕtзом МГФОМС).
18)Регламент ведения в АИС ОМС сведений о прикреплении застрахованных лиц

к медицинским организациям г. Москвы с использованием веб-сервисОв

(текущая актуальнаrI версия, утвержденнаrI соответствующим прикаЗОМ

мгФомс).
19)Регламент работы с ходатайствами медицинских организаций об

идентификации застрахованного лица в системе ОМС, утвержденный прикаЗОМ

МГФОМС от 30.05.2016 Ns 175 (в ред. прикiва МГФОМС от 30.05.20l9 J\Ъ 238).

20) Политика информационной безопасности МГФОМС.
21) Описание веб-сервисов подсистемы персонифицированного учёта медицинскоЙ

помощи автоматизированной информационной системы обязательного

медицинского страхования (текущая актуальнtш версия, утвержденнаrI
соответствующим прикiвом МГФОМС).

22)Описание веб-сервисов системы регионЕrльного сегмента единого регистра
застрахованньIх лиц автоматизированной информационной систеМы

обязательного медицинского страхования (текущая актуальн€ш версия,

утвержденнiш соответствующим приказом МГФОМС).

Нормативно-технические документы
23)Информационнiш технология. Комплекс стандартов на автоматизированные

системы (класс стандартов ГОСТ 34).

24) ГОСТ 34.003-90 Межгосударственный стандарт. кИнформационнiul
технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.
Автоматизированные системы. Термины и определения).

25)ГОСТ З4.20I-89 Госуларственный стандарт Союза ССР. <Информационнiul
технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды,
комплектность и обозначение документов при создании автоматизированньtх
систем))



26)ГОСТ 34.601_90_ <ИнформационнzuI технология. Комплекс стандартов на

автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии созданиЯ)).

27)ГОСТ З4,602-89 - кИнформационнаlI технология. Комплекс стандартов на

автоматизированные системы. Техническое задание на создание

автоматизированной системы ).
28) ГОСТ З4.60З-92 - <ИнформационнаrI технология. Виды испытаниЙ

автоматизированньD( систем ).



,,
ЦЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
I_{елями выполнения работ являются:

совершенствование информационного взаимодействия участников
обязательного медицинского страхования за счет расширения

функционшIьных возможностей РС ЕРЗЛ и ПУМП и актуализации

функционЕIльных возможностей в соответствии с требованияМИ

законодательства об ОМС;
повышение уровня бесперебойности функционирования РС ЕРЗЛ и ПУМП
за счет окaвания технической поддержки;

повышеЕие эффективности работы пользователей с РС ЕРЗЛ и ПУМП За

счет окЕвания консультационной поддержки и проведения инструктажа.



3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ
3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы,
содержащие такую информацию
3.1.1 Краткое описание АИС ОМС

Автоматизированнzrя информачионнtш система обязательного медицинскОГО

страхования преднiвначена для автоматизации функций по формированию, обрабОТКе,

хранению и обмену данными между участникчlми обязательного медицинскоГО

страхования г. Москвы и субъектЕlп4и системы ОМС.

3.1.1.1 Схема центрального аппаратно-программного комплекса АИС ОМС

ЦДПК ДИС ОМС обеспечивает сбор, персонифицированный учет, обработку, и

хранение сведений о застрахованньIх лицах и оказанной им медицинской помощи, а также

информационное взаимодействие участников и субъектов обязательного медицинского

страхования г. Москвы.
ЦдПК ДИС ОМС имеет распределённую вычислительную и инженерную

инфраструктуру (далее - рцоД Аис омС), включающ}ю в себя аппаратно-прогрzlммные

средства и инженерные системы, расположенные на объектах МгФомс по след},ющим

адресам:

г. Москва, .Щостоевского, д. 31, корп. 1А - ЦОД1;
г. Москва, Ленинский пр-т, д.|27 - ЦОД2.

3.1.1.2 Архитектурные решения РЦОД АИС ОМС
Аппаратно-программная платформа РЩОЩ АИС ОМС
в рцод дис омс для обеспечения работы серверов баз данных используются

серверные платформы IBM powerS-power8. они обеспечивают работу распределенного
кластера баз данных (Oracle Real Application Cluster), а также серверов приложений,

вспомогательных и стендовых серверов.
Прикладные подсистемы функционируют в среде операционньD( систем AIx

версий 5.3 -7,1, MS Windows Server (200S -2012) и Linux (Centos, SUSE, Ubuntu).

в рцод Аис омс для обеспечения работы серверов приложений и

инфраструктурных сервисов используются хостовые серверы на платформах х86. они
обеспечивают работу как промышленньIх, так и стендовых и резервных серВерОВ.

хостовые серверы функционируют на программньж платформах Microsoft
Windows Server НуреrV и VМwаrе ESXi.

Подсистема сети хранения данных
Подсистема хранения данных вкJIючает в себя дисковые массивы компании Емс,

IBM, Huawei и НР.
промышленные базы данных и файловые системы рiвмещаются на объединённой

дисковоЙ подсистеМе, состояЩей из двух распределённых систем хранения данных ЕМС
vмдХ 10к. СинхРонизациЯ данныХ осуществЛяется с помощью виртучrлизатора дисковьIх
массивов ЕМС VPLEX. Общий объем дискового пространства составляет 100 ТбаЙТ.

Виртуа_пизатор VPLEX в ЦОД1 соединен с таким же виртуализатором в ЩОЩ2

средствами подсистемы сети хранения данных (псхд) для осуществления active-active

репликации средствilми VPLEX Metro,

,Щисковые массивы VMAX1Ok и VNX5200 подключены к виртуiLлизатору ЕМС
VPLEX через коммутаторы SAN на каждой из площадок. .Щисковые ресурсы
предоставляются cepBepilм непосредственно через виртуализаторы ЕМС VPLEX, КОТОРЫе

используют симметричные дисковые ресурсы подлежащих массивов VМАХ 10k И

vNXs200.
Резервные базы данньп< и файловые системы серверов STANDBY располагаЮТСЯ

на дисковьIх массивах IBM Storwize 7000, разнесённых по двуN{ площадкам. ОбщиЙ ОбЪеМ

дискового пространства составляет 90 Тбайт.
Файловые системы серверной инфраструктуры РЩОД АИС ОМС располагаются на



несимметричноЙ части дискового массива ЕМС VMAxlOk в ЦОД1 и на дисковом массиве
НР MSA в ЦОД1. Объем дискового пространства на этих массивах составляет 30 и 8

тбайт соответственно.
Также, для размещения файловых систем серверной инфраструктуры РЦОД АИС

ОМС предназначены дисковые ресурсы дв}х массивов Huawei OceanStor 5300 V3 общим
объемом 64 ТБ, а для р.rзмещения резервных копий и других данных с медленным

доступом предназначены дисковые ресурсы двух массивов Huawei OceanStor 5300 V3
общим объемом l20 ТБ.

В состав ПСХД входят дисковые массивы, виртучшизаторы и FС-коммутаторы
выделенной сети хранения данньш (SAN).

В составе подсистемы сети хранения данных ЦОД1 и ЩО!2 применяются четыре

центральньD( оптических коммугатора Fibre-Channel (ЕМС Connectrix DS6520).
Подсистема сети хранения данньtх состоит из двух физически изолированньIх

фабрик (Fabric А, Fabric В). Первый и второй коммутаторы (один из I]ОЩ1, другой ЦОД2)
соединяются между собой, образуя (растянутую> фабрику Fabric А. Третий и четвёртый

коммутаторы (один из ЦОД1, другой ЦОД2) соединяются между собой, образуя
(растянутую> фабрику Fabric В.

Подсистема управления базами данньш
В качестве серверов баз данньгх в РЩОЩ АИС ОМС используются сервера RDBMS

Oracle, объединённые в распределённый кластер баз данньrх (Oracle Real Application
Cluster).

.Щля обеспечения отказо- и катастрофоустойчивости АИС ОМС при одновременнОй

симметричной обработке транзакционной нагрузки на обоих плечах РЦОД применяеТСЯ

комбинация технологий Oracle Grid и Data GuaTd.
Кластер Oracle Grid, с разнесенными по плечам РЦОД узлами, обеспечивает

ба;lансировку нzгрузки, парирование oTKtrзoB оборудования или одного из плеч целикоМ.

Для защиты от логических ошибок, критических сбоев и отказов программного
обеспечения (ПО) применяется технология Oracle Data Guаrd с 2 независимыми Standby

экземплярами rrродуктивньтх Б.Щ.

Ана,rитическitя обработка данньD( ведется средствами Оrасlе Business Intelligence
(Oracle BI) и Оrасlе Exalytics.

Подсистема резервного копирования
Подсистема резервного копирования РЦОД АИС ОМС основана на использовании

дв)D( программно_аппаратных комплексов ЕМС AVAMAR и интеграции их СО

специализированными системzlми хранения резервньIх копий ЕМС Data Domain 2500.



в части получения сведений о состоянии на }п{ете заданного застрахованного
лица в соответствии с требованиями п. Б.3.1 Приложения Б прикiва
ФФОМС от 07.04.2011 J\Ъ 79, а также в части уrёта статуса застрахованньгх
лиц в соответствии с требованиями п. Б.4 Приложения Б прикu}за

ФФоМС Ns 79.
Работа с данными в РС ЕРЗЛ (чтение l заlись / обновление) осуществляется двумя

способами:

доступ пользователей (физических лиц) через веб-приложения с

применением технологии (тонкого кJIиентаD;

доступ дс/ис организаций - 1^lастников заrцищенного информационного
обмена данными в системе обязательного медицинского стрzlхования
г. Москвы, с использованием веб-сервисов АИС ОМС.

Процесс взаимодействия РС ЕРЗЛ с внешними МИСlИС состоит из следуюЩих

этапов:
1) Поиск, извлечение и чтение/обработка данньD( РС ЕРЗЛ:

внешняя система через веб-сервисы РС ЕРЗЛ посылает параметризованный

запрос на поиск и предоставление данньIх;
РС ЕРЗЛ принимает запрос, проводит поиск данных и формирует ответное

сообщение, содержащее или набор зtшрашиваемьIх данньгх или сообщение

об ошибке (в т.ч. при отсутствии данньтх в РС ЕРЗЛ).
2) Приём и запись данных в РС ЕРЗЛ:
внешняя система через веб-сервис посьшает в РС ЕРЗЛ параметризованный

запрос на запись в неё данных, вкJIючшощий набор самих данньrх;
РС ЕРЗЛ принимает запрос, сохраняет переданные данные и формирУеТ
ответное сообщение, содержащее информацию о результатах проведения

операции, включ.uI результаты ФЛК.
Основной функционал РС ЕРЗЛ реi}лизован в качестве веб-сервиса, который

предостtlвляет набор методов.
АС/ИС организаций, rIаствующих в защищенном информационном обмене

данными, взаимодействуют с РС ЕРЗЛ посредством технологии веб-сервисов, ПО

протоколу SOAP.
,Щля взаимодействия РС ЕРЗЛ в части обмена данными со смежными / внешниМи

системами предусмотрены форматы обмена данными в виде XML-cxeM, представленных В

WSDL описании веб-сервиса. Обмен данными происходит пугем формирования XML-
набора данньIх, передачи из смежной / внешней системы в РС ЕРЗЛ с послеДУюЩиМ

разбором, проверкой корректности и выполнением запроса.
Основные категории организаций :

l) МГФОМС;
2) Медицинские организации (даrrее - МО).Их подкатегории:

а) По обслуживаемому контингенту:

детские;
взрослые;
смешанные.

б) По типу:
амбулаторно-поликJIинические )чреждения (ла;rее - АПУ);
стационары;
организация СМП.

в) По способу финшlсирования:
подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц;

за единицу объема медицинской помощи.
3) Страховые медицинские организации (далее - СМО).



З.1.2.2 Краткое описание ПУМП
Подсистема <Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи))

преднiвначена для ведения персонифицированного )п{ета сведений о медицинскоЙ

помощи, оказанной ЗЛ в сфере ОМС в г. Москве, а также лиц€t]\,I, обратившимся За

медицинской помощью в МО г. Москвы,
Состав функций ПУМП:

учёт оказанньш медицинских услуг;
согласование oK{l:}aHHbD( медицинских услуг плательщиком;
обеспечение осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказаннУю

застрчrхованным лицчlм за пределами субъекта Российской Федерации, на

территории которого застрахован гражданин.

статистический уrёт;
ведение НСИ;
журн.lлирование событий ;

предоставление сервисов дJUI внешних систем.
Работа с ПУМП осуществляется двумя способами:

доступ пользователей физических лиц через веб-прилоЖеНИЯ ПО

технологии (ffонкого кJIиента>;

доступ дс/иС организаций-уrастников обязательного медицинскогО

страхования г. Москвы - через веб-сервисы.
Проuесс взаимодействия пумП с внешними системilN{и состоит из следующих

этапов:

передача данньж первичной медицинской информации иЗ ИС МО В ПУМП;
создание в ПУМП реестра счетов и передача счетов на рассмотрение в ИС
плательщика;
согласование счетов-реестров в ИС плательщика и передача свеДений В

пумп.
основной функциона_тr Пумп реализован в качестве веб-сервиса, представленного

набором методов.
дс/ис организаций-уrастников информачионного взаимодействия

взаимодеЙствуюТ с ПУМП посредством технологии веб-сервисов по протоколу SOAP.

.щля взаимодействия пумп в части обмена данными с внешними системами

предусмотрены форматы обмена данными в виде XML-cxeM, представленных в WSDL
описаниИ веб-сервиса. обмен данными происходит пуtем формирования ХМL-набора

данных, передачИ из внешней системы в ПУМП с последующим разбором, проверкой

корректности и выполнением запроса.

.щля эффективной передачи больших объёмов данных используется технология

МТОМ (Message Transmission Optimization Mechanism) - открытый стандарт эффективНОЙ

передачи больших объемов данньIх в SОАР-сообщениях.
Работа дс/иС оргЕшизаций-участников информационного взаимодействия

клиентов с ПУМП основана на концепции синхронного и асинхронного взаимодеЙстВия.

Пользователем веб-сервиса ПУМП явJuIется организация, ИС котороЙ исПолЬзУеТ

веб-сервис ПУМП.
Основные категории организаций:
1) МГФОМС;
2) Медицинские организации (МО). Их подкатегории:

а) По обслуживаемому контингенту:

.Щетские;
Взрослые;
Смешанные;

б) По типу:
Амбулаторно-поликлинические учреждения (АПУ) ;



Стационары;
Организация СМП.

в) По способу финшrсирования:
подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц;

за единицу объема медицинской помощи.
З) Страховые медицинские организаuии (СМО).

3,|.2.3 Краткое описание действующего программного обеспечения РС ЕРЗЛ И

пумп
ПО РС ЕРЗЛ и ПУМП (далее - ПОДСИСТЕМЫ) реzrлизовано в трехзвенноЙ

архитектуре. Сервер БЩ функционирует в кластерной конфигурации под управлением
СУБД Oracle в ОС AIX.

СервеР приложеНий функционирует в кластерной конфигурации, вкJIючающей два

идентичнЬIх узла, работаюЩих под ос AIX 7.1, и коммугатор балансировщик нагрузки.

пО сервера приложений разработано на языке JAVA и функционирует поД

управлением контейнера сервлетов Tomcat.
по сервера приложений использует универсальный фреймворк с открытым

исходным кодом Spring, фреймворк с открытым исходным кодом BIRT (The Business

Intelligence and Reporting Tools) в части реализации отчетности и бизнес-анали,гики, а

также интерфейс Java Persistence API и его ре.rлизация Hibernate.

по клиентской части представляет собой веб-приложение, исполняемое на

браузере и реализованное на языке JavaScript с использованием архитектуры SPA (Single

Page Дррliсаtiоп - одностраничное приложение) и многофункционtшьного фреймворка
ExtJS.

по совместимо с действующим прогрilммным и информационным обеспечением

АИС оМС в части:
внешнего пользовательского интерфейса;

сервера приложений:

сервера Б,Щ;

доступа к ПО со стороны пользователей МО, СМО и МГФОМС,
по имеет возможнооть обрабатывать вновь вводимые данные и иметь доступ к

данным за прошедшие отчетные периоды.

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автомаТИЗаЦИИ И

характеристиках окружающей среды- 
ОЪорудование комплекса технических средств (далее - ктс) подсистЕм

выдеJuIется из ЩАПК АИС ОМС.



4 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО РАЗВИТИЮ ПОДСИСТЕМ
4.1 Требования к развитию ПОЩСИСТЕМ в целом
4.1.1 Требования к структуре и функционированию ПОДСИСТЕМ
4.1.1.1 Требования к числу уровней иерархии и степени централизации
ПОДСИСТЕМ

ПОДСИСТЕМЫ реализованы в трехзвенной архитектуре: сервер Б.Щ, серверы

приложений, клиент.
Выполнение работ по настоящему Техническому заданию не должно приводить к

изменению реirлизованной архитектуры ПОДСИСТЕМ.
4.1.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена

между компонентами ПОДСИСТЕМ
Компоненты должны взаимодействовать друг с другом с помощью станДарТНЬIХ

протоколОв: jdbc/odbc, httpДrttps через веб-сервисы, по защищенным KaHaJIElI\4 связи,

используя защищенную сеть МГФОМС.
4.1.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей ПОЩСИСТЕМ с ВнеШНИМИ

системами

подсисТЕмЫ должны взаимодействовать с внешними и смежными

защищенными системаN{и, действующими средствами веб-сервисов, если иное не

предусмотрено регламентом взаимодействия с соответствующей системой и фелеральным
законодательством в области обеспечения безопасности информачиипри её обработке.

Заказчик оказывает организационную поддержку в организации взаимодействия со

специЕ}листами организаций-разработчиков внешних и смежных систем, вопросЕIх

взаимодействия с Мо, смо и участниками организационно-технического обеспечения

эксплуатации I]АПК АИС ОМС.
4.1.1.4 Требования к режимам функционирования ПОДСИСТЕМ

.Щля ПО[СИСТЕМ реаJIизованы следующие режимы функционирования:
Производственный (штатный) - основной режим работы, в котороМ доступна
вся функциональность и выполняется обработка реальньж данных; сеРВИСЫ

доступны для внешних вызовов.

Тестовый - режим работы, при котором доступна вся функционапьность И

выполняется обработка TecToBbIx данньD(; сервисы недоступны для ВнеШНИХ

вызовов; тестовые данные могут быть уда_шены.

.Щиагностический - режим работы, при котором функцион€}льность досТУПНа

полностью или частично, полностью доступна административнzUI

фlтrкционuulьность, и вкJIючена расширеннчrя журнчrлизация сисТеМНЬIХ

событий; сервисы могут быть доступны или недоступны для внешних вызоВоВ.

Выполнение работ по настоящему Техническому заданию не должно приВоДиТЬ К

изменению речrлизованных режимов функционирования ПОДСИСТЕМ.
4.1.1.5 Перспективы развития, модернизации ПОДСИСТЕМ

.Щолжна быть предусмотрена возможность да_пьнейшего рЕввития ПО.ЩСИСТЕМ В

следующих направлениях :

расширение состава прикладньtх функций;
масштабирование с целью увеличения их производительности в соответСТВИИ С

ростом объёма обрабатываемой информации;

интеграция с другими защищенными (выполняющими требования

законодательства Российской Федерации и нормативньtх документоВ

федера_пьньIх органов исполнительной власти в сфере защиты информации И

персонаJ,IьЕьtх данньп<) информачионными системами МО, СМО и

государственными региональными и федеральными ИС, а также ресУрсаМИ
МГФОМС средствап,Iи дополнительньD( веб-сервисов) в соответствии с

действующими нормативно правовыми док}ментами;



расширение состава обрабатываемых данных и увеличение числа
взаимодействующих внешних систем.

4.1.2 Требования к надежности
4.1.2.| Состав и количественные значения показателей надежности

Состав и количественные значения показателей надежности должны опредеJIяться

исходя из следующих требований:
Архитектура ПО,ЩСИСТЕМ должна предусматривать бесперебойныЙ режим
работы, откi}зоустойчивость и высокий уровень доступности ПО.ЩСИСТЕМ
(проектно не менее 99%).
Выполнение реглЕl]чIентных работ на прикJIадньtх компонентЕlх ПОДСИСТЕМ

не должно приводить к перерыву в работе ПОДСИСТЕМ.
Архитектура построения ПО,ЩСИСТЕМ должна предусматривать отсутствие
единой точки сбоя прикладньD( прогрЕtммньIх компонентов ПОДСИСТЕМ.

Исполнитель проводит комплекс мероприятий отладки, поиска и исключеНИЯ

ошибок.
4.1.2.2 Переченьаварийныхсиryаций

1) Сбой программного обеспечения.
2) Выход из строя части технических средств.
3) Ошибки в работе персонала.
В слуrае сбоя серверной операционной системы или СУБ,,Щ, в процессе выполнения

пользовательских задач, Заказчик обеспечивает восстановление данных до состояния на

моменТ последнеГо сохранения резервной копии данньD( и восстановление

работоспособности системного ПО.
ПО РС ЕРЗЛ и ПУМП должно обеспечивать корректную обработку авариЙньгх

ситуаций, вызванньtх неверными действиями пользователей, неверныМ форматОм ИЛИ

недопустимыми значениями входньD( данньгх. Исполнитель осуществляет восстановление

работоспособности разработанного им ПО.
Восстановление работоспособности технических средств (компьютеров, сеРВеРОВ)

и платформенного ПО (ОС и СУБ.Щ) не входит в зону ответственности ИсполнитеЛЯ.

4.1.2.З Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

Надежность ПОДСИСТЕМ в части технического обеспечения обеспечивается

заказчиком.
4.1.3 Требования к эргономике и технической эстетике
4.1.3.1 Общие требования к веб-интерфейсу

Пользовательский визуальный интерфейс должен удовлетворять слеДУюЩИМ

требованиям:
1) все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнеНЫ В

едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элеМеНТОВ

управления и навигации;
2) термины, используемые для обозначения типовых операций (добавленИе,

редактирование), а также последовательности действий пользоватеJIя при их вЫПОЛнеНИИ,

должны быть унифицированы;
3) интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование

манипулятора типа (мышь>, то есть управление должно осуществляться с помощью
набора экранных меню, кнопок, значков и тому подобньтх элементов;

4) клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при

заполнении иlилп редактировании TeKcToBbIx и числовых полей экранных форr, В
интерфейсах, предназначенньIх для регулярного ввода больших объёмов даннЬгх,
клавиатурный режим ввода должен обеспечить выполнение максимч}льно возможнОГО

набора действий, в том числе должен быть обеспечен удобный переход от поля к полю;
5) все надписи экрЕlIIньш форм, а также сообщения, вьцаваемые пользователю (кроме

системных сообщений), должны быть на русском языке, исключения могут составлять



случаи, в которых использование языка оригинала явJuIется общепринятой практикой
(например, латинские термины, используемые в медицинской документации, ссылки на

источники в зарубежной литераryре, и т.д.);
6) экранные формы должны отражать всю информацию и элементы оформления при

р:врешениях l024x768 и выше.
4.1.3.2 Требования к навигационным средствам веб-интерфейса пользователей

.Щля пользователей должны быть предоставлены следующие навигационные
возможности:

1)доступ к размещённой информации должен осуществляться пУтеМ

последовательного перехода по гиперссылкЕlм, начинtul с главной страницы веб-ресУрса;

количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более

пяти;
2) пользователю должна предоставляться нагляднчuI информация о стрУктУре Веб-

ресурса и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре;
3) на каждой странице веб-ресурса должны быть размещены: главное менЮ,

наименование организации-владельца веб-ресурса;
4) заголовки и подписи на стрalницах должны описывать содержtшие (назнаЧеНИе)

данноЙ страницы, наименование текущего раздела и отображаемого объекта;

наименование страницы, описывающее ее содержание (назначение), должно отображаться

в заголовке окна веб-обозреватеJuI;
5) страницы с сообщением о возникших ошибках должны содержать рекомендации

по устранению вознишIIих ошибок.
4.1.3.З Требования к макету страниц веб-ресурса

Макетирование страниц веб-ресурса должно отвечать следующим требОВаНИЯМ:

1) единообразный макет должен повторяться на всех страницах;

2) следует предоставить пользователям возможность масштабировать (увеличивать

и уменьшать) шрифт и элементы страниц средствами веб-обозревателя,

4.1.З.4 Требования к графике, цвету, оформлению текста страниц веб_ресурса

Текст и графические элементы страниц веб-ресурса должен отвечать слеДУЮЩИМ

требованиям:
1) графические элемеIIты для передачи по Интернету должны быть

оптимизированы; не заN{едлять загрузку страниц сайта;

2) цвет текста должен контрастировать с цветом фона.
4.1.3.5 Требования к формам ввода данных и выпадающим спискам

Формы ввода данных и выrrадающие списки должны отвечать слеДУЮЩИМ

требованиям:
1) все поля ввода данных должны иметь названия;
2) поля, обязательные для заполнения, должны быть отчётливо помеЧены;

3) следует отключить возможность ввода символов, не допустимых в числах, в

цифровые поля;
4) пользователь должен иметь возможность выбрать только одну радио опциЮ

(кнопку) и любую комбинацию для флажков;
5) заблокированные поля должны отмечаться отдельным цветом (напРИМеР,

серьrм), у пользоватеJuI не должно быть возможности установить фокус в эти поля;

6) после нажатия в любое текстовое поле, укЕватель мыши должен измениться на

курсор;
7) в случае ошибки ввода соответствующие поля должны вьцеляться цветом;
8) выпадающий список должен быть с пустым первым пунктом или тексТоМ

<Выбор>;
9) в выпадающих списках варианты выбора должны быть отсортированы;
l0) в тех списках, где возможен лишь один вариант выбора, при ЗаГрУЗКе

страницы должен отображаться вариант по умолчанию;



11) варианты в выпадающих списках не должны обрываться и3-за

недостаточной ширины списка.
4.1.3.б Требования к диалогам

.Щиа-поги должны отвечать следующим требованиям :

l) на странице для списков должна быть сортировка по умолчанию;
2) сообщение об ошибке ваJIидации должно иметь корректное местоположение;
3) все сообщения об ошибках должны иметь единый стиль;
4) в слуlае вызова недоступных страниц должно происходить перенаправление на

страницу ошибки (страница 404)или на страницу входа;
4,|.3.7 Требования к адресам (URL) етраниц

Адреса страниц веб-ресурса должны отвечать следующим требованиям:
I)URL не должны содержать информацию о сеансе работы пользователя с веб-

ресурсом;
2) динамические параметры в URL допускается включать только дJIя страниц,

сформированных с использованием фильтров, правил сортировки и т.п.

4,1.4 Требования к обеспечению ипформационной безопасности
В РС ЕРЗЛ и ПУМП обрабатываются персонаJIьные данные лиц застрiIхованньIх в

системе ОМС г. Москвы, лиц, застрахованньrх по ОМС в другом субъекте РФ, которым

была оказана медицинскzш помощь в МО города Москвы, новорожденных, не иМеющих

свидетельств о рождении (незарегистрированные новорожденные), которым была окаЗаНа

медицинскiu помощь в МО города Москвы, лиц, неидентифицировчшньrх в системе ОМС,
которым бьша окЕвана медицинскiш помощь в МО города Москвы. ПОДСИСТЕМЫ
являются неотъемлемой частью АИс оМС.

При выполнении работ по настоящему Техническому заданию Исполнитель обязан

соблюдать конфиденциЕtльность информации и требования законодательства Российской
Федерации, нормативных докуN{ентов федеральньIх органов исполнительноЙ власТи,

уполномоченных ца деятельность по защите информации, действующих стандартоВ В

области применения информационньж технологий и запIиты информачии.
4.1.5 Требования по сохранности информации при авариях

Выполнение работ по настоящему Техническому заданию не должно приводить к
изменению существующих процедур резервного копирования баз данньгх, а также должна
быть сохранена реirлизованнzul на предыдущих этапах рЕввития ПОДСИСТЕМ
возможность обеспечения сохранности данньIх в следующих ситуациях:

1) прерывание передачи и l или обработки данньгх (нагrример, выход из СТРОЯ

лока-пьной вычислительной сети) ;

2) полный или частичный отказ технических средств, вкJIюч€tя сбои и отказы
накопителей на жестких магнитньIх дисках;

3) сбой общесистемного прогрЕlммного обеспечения;
4) сбой на серверах БД;
5) некорректные действия пользователей.

4.|.6 Требования к защите от влияния внешних воздействий
При эксплуатации КТС используются штатные методы защиты от механических,

тепловых, электромагнитньD( и других воздействий, защиты данных, в том числе От

несанкционировчшного доступа к ним.
Расположение серверного и коммуникационного оборудования в помеЩении

серверной с ограниченным доступом обеспечивает защиту оборулования от внешних
механических воздействий.

Защита от тепловых воздействий обеспечивается системой кондиционирования
Возд}rr(а серверной.

Защита оборудования КТС от электромагнитный воздействий обеспечивается
организацией бесперебойного питания с заземлением (подключением КТС к сети
гарантированного питания, а также вкJIючением в состав КТС источников бесперебойного
питания).



4.1.7 Требования к патентной чистоте
Проектные решения должны отвечать требованиям по патентной чистоте согласно

действующему законодательству Российской Федерации.
Реализация технических, прогрЕlммньж, организационньгх и иных решений,

предусмотренньж настоящим ТЗ, не должна приводить к нарушению авторских и

смежньIх прав третьих лиц.
4.1.8 Требовапияпостандартизациииунификации

На автоматизированньгх рабочих местах пользователей и серверах при реализации
однотипного функционurла должны использоваться одинаковые методы обработки и

унифицированные программные средства.
В ПОДСИСТЕМАХ должны использоваться общероссийские классификаторы и

справочники, если такие существуют и используются, кроме того, должна быть

предусмотрена возможность ведения, использования, архивного хранения нормативно-
справочной информации.

Развитие ПОДСИСТЕМ должно осуществJIяться в соответствии с требованиями

национatльньIх стандартов, единой системы конструкторской документации, еДиноЙ

системы программной документации и других руководящих и нормативных правоВьIх

документов по созданию автоматизированных систем, в том числе, автоматизированньж

систем в защищенном исполнении.
При развитии ПО.ЩСИСТЕМ унификация и стандартизация должна обеспечиваться

на следующих уровнях:
на уровне справочников и классификаторов данных;
на уровне АРI/веб-интерфейсов взаимодействия с внешними приложениями.

4.2 требования к функциям (задачам), выполняемым подсистЕмдми
Приведённые в данном рiвделе требования могут быть угочнены ИсполнителеМ По

согласованию с Заказчиком без изменения целевого назначения ПО.ЩСИСТЕМ на эТапах

их развития.
4.2.1 Ввод и редактирование данных в РС ЕРЗЛ, Поиск и фильтрация записеЙ

,Щолжны быть реализованы следующие возможности, дополнительные к

существующим:
4.2.|.| Учёт ходатайств об идентификации застрахованного лица

4.2.|,|.l Регистрация данных о принятии ходатайства
4.2.1.1.2 Регистрация решения о признании стрчlховой принадлежности НИЛ:

ИН;
ЗЛ ОМС Москвы;
НИЛ;

4.2.|.1.3 Поддержка следующих способов учёта ходатайств:

АРМ веб-доступа МГФОМС.
4.2.1.2 В части поиска и просмотра дапньж о НИЛ
4.2.|.2.| Поиск дубликатов НИЛ среди ЗЛ ОМС Москвыо ИН и НИЛ. Ключи поиска

должны быть согласованы с Заказчиком на этапе технорабочего проектирования.
4.2,|,2.2 Просмотр данных о регистрации ходатайства.
4.2.|.2.З Просмотр данных решения о признании страховой принадлежности НИЛ.
4.2.|.2,4 Поддержка следующих способов поиска и просмотра данньIх о НИЛ:



4.2.|.2.4,1 АРМвеб-доступаМГФОМС;
4.2.|,2.4,2 АРМ веб-доступа МО;
4.2.1.2.4.З Веб-сервисыМО;
4.2.1,2.4,4 АРМ веб-доступа СМО;
4.2.|.2.4.5 Веб-сервисыСМО.
4.2,1.3 В части формирования выходных форм ходатайства и листа регистрации
нил
4.2.1rЗ.I Формирование выходных форм ходатайства об идентификации застрахованного
лица и листа регистрации с данными об идентификаторе персоны НИЛ.
4.2.|.З.2 Поддержка следующих способов формирования выходньD( форм ходатайства и

листа регистраципНИЛ:
4,2.1.З.2.| АРМ веб-доступа МО.
4.2.1.4 В части ввода данных о контактах ЗЛ ОМС Москвы и ИН
4.2.1.4.1 Ввод контактной информации ЗЛ ОМС Москвы и ИН с проведением проверки

ФЛК на корректность заполнения данньD( дJuI следующих типов записей:

Телефон;

Алрес электронной почты.
4,2.|.4,2 Поддержка следующих способов ввода данньIх о KoHTaKTulx ЗЛ ОМС Москвы и
ИН:
4,2.|.4.2.| АРМ веб-доступа МО;
4.2.|.4.2,2 Веб-сервисыМО.
4.2.2 Обеспечение информационного взаимодействия между МГФОМС и СМО
при ведении РС ЕРЗЛ
4.2.2.| .Щолжны быть актуализированы следующие функциональные возможности:

4.2.2.1.1 Ввод заявлений на выбор (замену) СМО, о сдаче (утрате) полиса ОМС и

переоформление (вьцачу лубликата) полиса ОМС в соответствии с общими принципами
построения и функционирования информационньD( систем и порядком информационного
взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования (приказа ФФОМС от

07.04.20|1 Jф 79) и Правилами обязательного медицинского страхованиями (утв. приказом

Минздрава России от 28.02.2019 No 108н);
4.2.2.1.2 Просмотр сведений о заявлениях граждан и их представителей на выбор (замену)

СМО, о сдаче (утрате) полиса ОМС и переоформлении (выдаче лубликата) полисов ОМС,
включiш результаты рассмотрения зшIвлений по записям;
4.2.2.|.3 Поддержка следующих способов обеспечения информационного взаимодействия
между МГФОМС и СМО при ведении РС ЕРЗЛ:
4.2.2.|.З.| АРМ веб-доступа СМО;
4.2.2.|.З.2 Веб-сервисыСМО.
4.2.3 Обеспечение информационного взаимодействия между РС ЕРЗЛ и ЦС ЕРЗЛ
4.2.З.l Обеспечение техпологической возможности обмена сообщениями об

изменении данных в РС ЕРЗЛ в соответствии с требованиями п. Б.2 Приложения Б
Приказа ФФОМС от 07.04.2011 N 79 (ред. от 05.03.2020):

Изменение информации о застрахованном лице, вьцанном ему
полисе ОМС, и состоянии застрчIхованного лица на )чете в

СМо и ТФоМС.
Сообщение о смерти застрахованного лица на лругой
территории страхования.
Отмена сообщения о смерти застрЕlхованного лица.
Разрешение дубликатов застрахованного лица.

Разъединение ошибочно объединенной информачии о

застрахованньD( лицах.
4.2,3.1.1 Формирование и отправка в I]C ЕРЗЛ сообщений об изменении данных



4.2,з.l.|.1 Сообщение о событии кИзменение информачии о застрахованном лице,
вьцанном ему полисе ОМС, и состоянии застрахованного лица на учете в СМО и
ТФОМС) (код события А08, Код типа структуры сообщения ADT_A0l) по следующим
причинам:

Выбор СМО (код причины П01);
Снятие с учета (код причины П02);
Замена СМО (код причины П03);

Изменение данньtх без замены полиса ОМС (код причины
П04);
Замена полиса ОМС (код причины П06);
Восстановление на учете (код причины П08);

Сведения об отсутствуtощей или удzrленной информации о

застрахованном лице (код причины П13);
Исправление постановки на учет (кол причины Пlа);
Исправление снятия с учета (код причины П15);

Исправление ошибки, не связанной с изменением состояния на

учете (код причины П16);

Исправление данных в РС ЕРЗ (код причины П17).
4.2.З,|.|,2 Сообщение о событии <Сообщение о смерти застрЕtхованного лица на

другой территории страхования) (код события А03, Код типа структуры сообщения
ADT_AO3). Информация о смерти застрахованных лиц должна поступать в ТФОМС из
ЕГР ЗАГС (код причины П07).
4.2.З.|,|.3 Сообщение о событии кОтмена сообщения о смерти застрахованного лица))
(код события АlЗ, Код типа структуры сообщения ADT_A01) (код причины П09).
4.2.З.|.|.4 Сообщение о событии <Разрешение дубликатов застрахованного лица> (код
события А24, Код типа структуры сообщения ADT_A24) (кол причины Пl0).
4.2.З,|.|,5 Разъединение ошибочно объединенной информации о застрахованных
лицах (код событияZЗ7, Код типа структуры сообщения АDТ_/З7) (код причины П11).
4.2.З,1.2 Получение ответов на сообщения об изменении данньIх:
4.2.З.|,2.1 Сообщение подтверждения приема формируемое шлюзом РС после
завершения форматно-логического контроля.
4.2.З.1.2.2 Сообщение подтверждения прикладной обработки, формируемое I_{C ЕРЗ,
4.2.З.2 Обеспечение технологической возможности направления запросов к ЦС
ЕРЗ и получения ответов на них в соответствии с требованиями п. Б.3 Приложения Б
Приказа ФФОМС от 07.04.2011 N 79 (ред. от 05.03.2020):

4.2.З,2.| Формирование и отправка в I-{C ЕРЗЛ запросов
4.2.З.2.1,.l Запрос списка лиц, подлежащих восстановлению на учете;
4.2.З.2.1.2 Запрос списка лиц, подлежащих снятию с rIета;
4.2,3.2.1.3 Запрос списка лиц, уN{ерших на другой территории;
4.2,3.2.1.4 Запрос истории страховых принадлежностей по серии и номеру ДПФС, ЕНП
или данным докуN{ента, удостоверяющего личность;
4.2.З.2,2 Получение ответов на запросы:
4,2.З.2,2,| Сообщение подтверждения приема формируемое шлюзом РС после
завершения форматно-логического контроJIя.
4.2.З.2.2.2 Сообщение подтверждения прикладной обработки, формируемое I_{C ЕРЗ.
4.2.З.3 Обеспечение технологической возможности обмена сообщениями о

прикреплении застрахованньш лиц к медицинским организациям в соответствии с
требованиями п. Б.8 Приложения Б Приказа ФФОМС от 07.04.20tt N 79 (ред. от
05.03.2020)

4.2.З.З.1 Формирование и отправка в I]C ЕРЗЛ сообщений о прикреплении к МО.
4.2.З.З.2 Получение ответов на сообщения:



4.2.З.З.2.| Сообщение подтверждения приема формируемое шлюзом РС после
завершения форматно-логического контроля.
4,2,3.З,2.2 Сообщение подтверждения прикладной обработки, формируемое ЦС ЕРЗ.
4.2.З.4 Обеспечение технологической возможности обмена сведениями о ЗЛ,
действие полиса ОМС которых должно быть приостановлено в случае призыва
(посryпления) на военную службу или приравненную к ней службу на срок
прохождения застрахованным лицом указанной службы в соответствии с

требованиями п. Б.9 Приложения Б Приказа ФФОМС от 07.04.2011 N 79 (ред. от
05.03.2020)

4.2.З.4.| Загрузка сведений о призванньtх на военную службу гражданах, поJryченных от

военных комиссариатов.
4.2,З.4.2 Формирование и отправка сведений о призванных на военную службу гражданах

с использованием операций (методов) электронного сервиса:
4.2.З.4,З Получение ответов на запросы:
4,2,З.4.З.| подтверждение факта идентификации ЗЛ и сохранения информаuии.

4.2.З.4.З.2 ошибка при идентификации ЗЛ и причина отказа.

4.2.4 Обеспечение технологической возможности информачионного
взаимодействия РС ЕРЗЛ с функциональным сервисом АИС ОМС,
обеспечивающим процесс подготовки данных для выдачи полисов ОМС (ФС ПДВП
ОМС) в соответствии с требованиями Приложения З Приказа ФФОМС от 07.04.2011

N 79 (рел. от 05.03.2020)
4.2.4.1 Обмен в рамках обмена уведомлениями о принятом заявлении

4,2.4.1.1 Формирование уведомлений о принятом заrIвлении (в случае, когДа ПО

зzuIвлению требуется выдать новый полис ОМС и установлена правомерность з{uIвления В

соответствии с З26-ФЗ и Правилами ОМС) для загрузки в ФС ПДВП ОМС.
4,2.4.|.2 Получение ответных сообщений ФС ПДВП ОМС.
4.2.4.2 Обмен в рамках обмена уведомлениями о выпущенных полисах

4.2.4.2.| Загрузка уведомлений о выпущенных полисЕtх, полученных из ФС ПДВП ОМС.
4.2,4.2.2 Формирование уведомлений СМО о выпущенньIх полисах.
4.2.4.з Обеспечение технологической возможности весения сведений о

застрахованных лицах в РС ЕРЗЛ на основе данных обмена с ЦС ЕРЗЛ
4.2.5 Статистический учёт в ПУМП

,Щолжны быть реЕrлизованы следующие возможности, дополнительные к

существ}.ющим (правила формирования отчётов и состав полей должны быть согласованы

с Заказчиком в ходе технорабочего проектирования):
4.2.5.| Формирование статистических отчётов для МГФОМС
4.2.5,|.1 Формирование статистического отчета в соответствии с требованиями Приказа
ФФОМС от 13.03.2020 N 59 "Об установлении формы и порядка ведения отчетности N

ДЛИ "Объемы и стоимость диагностических и лабораторньгх исследованиЙ по

территориальной программе обязательного медицинского страхования" формате XLS.
4.2.5.1.2 Формирование статистического отчета кМониторинг окiLзания медицинскоЙ
помощи медицинскими организациями в условиях угрозы распространения заболевания,

представляющего опасность для окружающих, вызванного новой коронавирусной
инфекцией> (форма 2кВ) в формате XLS.
4.2.5,1.З Формирование статистического отчета в соответствии с требованиями Приказа
ФФОМС от 04.06.2018 N 104 "Об установлении формы и порядка предоставления
отчетности о случаJIх окчвания медицинской помощи и результатах экспертизы качеСтва

медицинской помощи" формате XLS.
4.2.5.1.4 Формирование статистического отчета ЗПЗ в разрезе плательщиков и периоДа
сдачи счёта в формате XLS:
4.2,5.|.4.1 фильтрация по:

отчетныи год;



ведомство;
4,2.5,|.4.2 формирование с полями:

предъявлено;
принято;
отклонено

4,2.5.1.5 Формирование статистического отчета <Лицевой счёт пациента) в формате XLS
4.2.5.|.5.1, фильтрация по:

УКЛ/ИД пациента;
отчётный период,

4.2.5.1.5.2 формированиесполями:
МО оказания медицинской помощи;
ИД ПМД;
Медицинскzш услуга;

.Щата услуги;
,Щиагноз;

.Щефект.
4.2.5.1.6 Формирование статистического отчета <Сведения о состоянии

межтерриториальньtх расчетов и суN{мах задолженности ТФОМС за МеДИЦИНСКУЮ

помощь, окшанную медицинскими организациями города Москвы гражданам,

застрахованным на других территориях РФ> в ршрезе МО в формате XLS:
4.2.5.1,.6,I фильтрацияпо:

каJIендарный год;
4.2,5.|.6.2 формированиесполями:

Направлено МГФОМС в ТФОМС;
Принято к оплате;

Отказано в оплате;

Задолженность ТФОМС по счетам МО.
4.2.5.|,6.з Поддержка формирования отчетов должна быть реализована через АРМ веб-

доступа МГФОМС.
4.2,5.1.7 Формирование файлов, установленных прикiвом ФОМС от 02.11.2018 ]ф 223.

4.2,5.|,7.| Поддержка формирования файлов должна быть реа_гtизована через АРМ Веб-

доступа МГФОМС.
4.2.6 Учёт оказанных медицинских услуг в ПУМП

,Щолжны быть решIизованы следующие возможности, дополнительные к

существующим:
4.2.6.| В части учёта сведений о ссылках на медицинские документы в хранилище
ЕмиАс
4.2.6.|.1 Выгрузка медицинских документов по ссылке (переданной в ПУМП в составе

пмд), иЗ хранилиЩа ЕМИАС с использованием сертификата. Сертификат

предоставJLяется Заказчиком на этапе технорабочего проектирования.
4.2.6,I.2 Расчёт контрольной суммы выгруженных медицинских документов.
4.2.6.|.3 Проверка изменений контрольной суммы медицинских документов. Регламент

проведения проверок должен быть согласован с Заказчиком на этапе технорабочего

проектирования.
4.2.6.2 В части учёта данных о направленпях

4,2.6.2,| Создание, редактирование и аннулирование данньгх о направлениях.
4,2.6.2,2 Получение данных направления по идентификатору.
4.2.6.2.З Получение списка направлений по параIчlетрам.

4.2.6.2.4 Поддержка 1^rёта данньIх о направлениях должна быть реализована через веб-

сервисы МО, не участвующих в реализации территориальной программы ОМС ГороДа

Москвы.



4.2.6.3 В части формирования и ведения данных по уrвержденным плановым и
фактически оказанным медицинской организацией объемам медицинской помощи

4.2.6,З.l ,,Щолжны быть актуitлизированы функционшьные возможности по

формированию и ведению данньD( по утвержденным плановым и фактически окuванным
медицинской организацией объемам медицинской помощи в соответствии с требованиями
Тарифного соглашения на оплату медицинской помощи, оказываемоЙ по
Территориальной програN,Iме обязательного медицинского страхования города Москвы на
2027 год(Заключено в г. Москве 12.01 .2021) в части:
4.2.6.З.|.l Регистрация парап.{етров загрузки плановых показателей: дата, номер
протокола тарифной комиссии
4.2.6.З.|.2 Распределение фактических покчвателей по АПП с учетом подушевого

финансирования МО
4.2.6.З.|.З Использование справочника профилей Ha202l при распределении плановых
покчвателей в стационаре
4.2.6.З.|.4 Реализация отчетности: Приложения к Протоколу Тарифной комиссии)
Приложения к,Щоговору в соответствии с шаблонами докуIиентов 202l года
4.2.6.З.|.5 Поддержка следующих способов:

АРМ веб-доступа МГФОМС;
4.2.6.4В части обеспечения технологической возможности взаимодеЙствия со

смежными системами АИС оМС:
4.2.6.4.| Актуализация структуры витрин, содержащих данные ПУМП, в части:

данных о ссылкЕlх на медицинские документы, передаваемых в

составе ПМД;
данных о дате начала госпитчlлизации;

данньIх о ПМД, содержащих сведения о лекарственньж
препаратах, включённьж в справочник "Тарифы
лекарственных препаратов" (tarion).

4.2.6.4.2 Обеспечение технологической возможности взаимодействия с ПП Парус-
Бюджет 8 Подсистема <<Бюджетный 1^reT> дИС оМС в части обмена сведениями,
относящимися к учёту, согласованию и оплате медицинской помощи, оказанноЙ

застрахованным лицilм в МО г, Москвы, плательщикzlми для которой является МГФОМС,
МГФОМС (ВМП), МГФОМС (НИЛ), МГФОМС (ПД), МГФОМС (ПД-ИН):
4.2.6,4.2.| ,Щолжна быть обеспечена возможность поJrr{ения ПП Парус-Бюджет 8

Подсистема <Бюджетный учет> АИС ОМС данных об информационном обмене междУ

МГФОМС и МО с использованием доработанньrх методов веб-сервисов ПУМП;
4.2.6.4.2.2 .Щолжна быть обесtrечена возможность поrrучения ПП Парус-Бюджет 8

Подсистема кБюджетный учет> дИС оМс отчётов информаuионного обмена с

использованием доработанньD( методов веб-сервисов ПУМП;
4.2.6,4.2,З 

'Щолжна 
быть обеспечена возможность получения ПУМП данньIх об оплате

МГФОМС финансовых счетов МО с использованием веб-сервисов ПП Парус-Бюджет 8

Подсистема <Бюджетный учет> АИС ОМС.
4.2.6.4.З .Щолжна быть реализована возможность получения данньIх об исходящих и

входящих направлениях, содержащихся в составе ПМИ, зарегистрировЕlнньtх на
ЗЛ ОМС Москвы, по УКЛ смежной системой АИС ОМС с использованием веб-сервисов
пумп.
4.2.6.4.З,1 [олжны быть разработаны методы веб-сервисов ПУМП для получения
смежной системой АИС ОМС данньж о направлениях, содержащихся в составе ПМИ,
зарегистрированньж на ЗЛ ОМС Москвы

Входные данные метода должны вкJIючать УКЛ
ЗЛ оМС Москвы
Выходные данные метода должны содержать параметры:

,Щиагноз в направлении

Щата выдачи



Щель напрzшления

Вьцано направление номер
Специальность направившего врача

Идентификатор
Специа;lьность врача, к которому направлен

Идентификатор МО наrrравления (в учреждение)
Идентификатор МО направления другого субъекта РФ
Составной номер напрiшления

Занятость направившего врача.

4.2.6.4.4 Примечание: решение организационно-технических вопросов

взаимодействия со смежными системами АИС ОМС обеспечивает Заказчик.

4.2.6.5 В части выгрузки данных ПУМП
4,2.6.5,1 Выгрузка данньIх, явJuIющихся результатом отбора фильтрами во вклаДке

кСквозной поиск)), в формате XLS.
4.2.6,5.2 Состав и допустимый объём выгружаемьD( данньIх должны быть

согласованы с 3аказчиком на этапе технорабочего проектирования.
4.2.6.5.З Поддержкаследующихспособов выгрузки данньD(:

АРМ веб-доступа МГФОМС.
4.2.7 Согласование оказанных медицинских услуг плательщиком в ПУМП

.Щолжны быть реализованы следующие возможности дополнительные К

существующим:
4.2.7.| В части поддержки медико-экономического контроля (МЭК)

4.2.7.|.|.Щолжны быть актуализированы функционаJIьные возможности по поДдерЖКе

МЭК в соответствии с требованиями Регламента информационного взаимодеЙсТВия В

ДИС ОМС участников обязательного медицинского страхования г. Москвы с

использованием веб-сервисов.
4.2.7.|.2 Развитие фlъкционаJIьных возможЕостей в части приёма МГФОМС счёта МО За

медицинскую помощь, окЕванную застрахованным СМО за отчётный период:

4.2.1,|.2.| Прием предварительного Отчёта МО в МГФОМС за СМО по

персонифицированным peecTpzlм за медицинскую помощь, оказанную застрахоВанныМ

СМО пациентilм, пролеченным за отчётный период (предварительньй);
4.2.'7.\.2.2 Прием Отчёта МО в МГФОМС за СМО по исправленным
персонифицированным peecTptlп,I за медицинскую помощь, окЕIз€шную застрахоВаннЫМ

СМО пациентам, пролеченным за отчётный период;
4,2.7,|.2.З Приём Отчёта организации СМП в МГФОМС за СМО за вызовы,

выполненные бригадами СМП за отчётный период
4.2,1,|.2.4 Приём Исправленного отчёта организации СМП за вызовы, выполненные
бригадами СМП за отчётный период
4,2.7.|.2.5 Приём Отчёта о дополнительной идентификации пшIиентов бригад СМП в

МГФОМС за СМО за отчётный период (месяц)
4.2.7.|.3 Развитие функционilльньIх возможностей в части формирования ответа

МГФОМС на счёт МО за медицинскую помощь, оказанную застрахованным СМО за

отчётный период:



4.2.'l.\.З.| Формирование Отчета МГФОМС за СМО о приёмке отчета МО за

медицинскую помощь, оказанную в отчётном периоде (предварительный контроль)
4.2.'l,|.З.2 Формирование Отчета МГФОМС за СМО о приёмке персонифицированных

реестров медицинской помощи, оказанной МО застрахованным в отчётном периоде
4.2.7.1.З.З Формирование Отчёта МГФОМС за СМО о результате IIредварительного
контроля ИП со счётом за вызовы бригад СМП (при на_тrичии структурных ошибок)
4.2.7.|.З,4 Формирование Отчёта МГФОМС за СМО о приёмке реестра счётов за

вызовы бригад СМП за отчётный период (месяц)
4.2.1.L.З.5 Формирование Отчёта МГФОМС за СМО о приёмке реестра счётов

дополнительной идентификации за вызовы бригад СМП за отчётный период (месяц)

4.2.7.I.4 Развитие функционilльных возможностей в части автоматизации процедуры

формирования и отправки предварительньIх и финальньIх ответов плательщика.

4.2.7.|.5 Развитие функционаJIьных возможностей АРМ МГФОМС в части упраВЛениЯ
процедурой применения МЭК к отдельным МО и позициям счета.

4.2.7.|.6 Развитие функциональньtх возможностей АРМ МГФОМС по СЧеТrlМ

иногородних и неидентифицированньIх в части отображения резУльТаТОВ
персон€rлизированных сверок в ЦС ЕРЗЛ по позициям счета.

4.2.7.1.7 Разработка функционаJIа печати протоколов приемки счета.

4.2.7,|.8 Поддержка МЭК должна быть решlизована через АРМ веб-доступа МГФОМС.
4.2.7.2 Расчет суммы подушевого финансировапия, авансирование МО
4.2.1,2.1 Учет объемов авансирования в рЕIзрезе по МО.
4.2.'l .2.2 Расчет подушевого финансирования МО.
4.3 Требования к видам обеспечения
4.3.1 Требованиякинформационномуобеспечению
4.3.1.1 Требования к составу, структуре и способам организации данных В СиСТеМе

и их оптимизации

,Щля хранения даЕных следует использовать развёрнутую и действуюЩУЮ в АИС
ОМС СУБД Oracle.
4.3.|.2 Требования к информационному обмену между компонентами
ПОДСИСТЕМ

Передача данньD( в/из Б.Щ ПОДСИСТЕМ должна осуществляться по проТОКОЛУ

JDBC/ODBC или иным стандартным протоколам.
4.3.1.3 Требования к информационной совместимости с внешними системами

Обмен данными с внешними системами должен осуществляться на осноВе

утвержденных технических условий информационного обмена.

4,3.|.4 Требованияпоиспользованиюклассификаторов

.Щолжны быть использованы справочники и классификаторы АИС ОМС.
4.3.1.5 Требования по применению систем управления базами данных

,Щолжна использоваться развернутtul и действующая в АИС ОМС СУБД Oracle.

4.3.1.б Требования к защите данньш от разрушений при авариях и сбоях В

электропитании системы
Сохранность информации обеспечивается:

при пожарах, затоплениях, землетрясениях и других стихийньrх бедствиях

организационными и защитными мерами, опирающимися на

подготовленность помещений и персонала, обеспечивающими сохранностЬ

хранимых копий информачии на магнитном носителе;

при разрушениях данных при механических и электронньu< сбоях и откi}зzlх

в работе компьютеров: на основе программных rrроцедур восстановления
информации с использованием хранимых копий баз данньIх, файлов
журналов изменений в базах данных, копий программного обеспечения.

4.3.2 Требования клипгвистическомуобеспечению
При проведении работ по рilзвитию ПОДСИСТЕМ должны применяться



промышленные средства проектирования, средства управления требованиями, средства

документирования, а также средства тестирования.
Разработка программного обеспечения должна вестись с использованием

следующих языков прогрzlммирования: Java, JavaScript, HTML.
В качестве языка манипулирования данными должны быть использованы языки

SQL (Structured Query Language) и PLISQL (Procedural Language / Structured Query
Language - процедурное расширение языка SQL).

Основным языком взаимодействия пользователей и подсистем является русскиЙ
язык.
4.3.3 Требования к программному обеспечению

Разработанное прогрulN,Iмное обеспечение должно быть полностью совместимо с

ранее принятыми у Заказчика архитектурными решениями и существующей
инфраструктурой в соответствии с п. 3 настоящего ТЗ и должно функционировать в

составе указанной инфраструктуры.
Сервер БД должен функционировать в кластерной конфиryрачии СУБД,

ршвернутой в настоящее время у Заказчика в соответствии с п. 3 настоящего ТЗ.
Сервер приложений должен функционировать в кластерной конфигурации,

включающей два (или более) идентичных узла и коммутатор-ба-пансировщик нагрузки,

развернутьIх на существующей инфраструктуре Заказчика в соответствии с П. 3

настоящего ТЗ.
Клиентская часть должна представлять собой развитие существующего веб-

приложения, исполняемого на браузере.
Корректность работы ПО должна быть обеспечена в следующих браузерах: Mozilla

Firefox (версия 85 и выше), Google Chrome (версия 87 и выше).
Список используемого прогрtlN,Iмного обеспечения может быть уточнен и расширен

при согласовании с Заказчиком.
4.3.4 Требования к техническому обеспечепию

Разработанные програNrмные компоненты ПО.ЩСИСТЕМ должны быть размещены
на вьIчислительньD( мощностях, предоставленньж Заказчиком, и интегрироваться в ЩАПК
Аис омс.

Технические средства рzвмещaются Заказчиком с соблюдением требований,
содержяrцихся в эксплуатационной докрrентации.



5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПОДСИСТЕМ В
ЧАСТИ ИХ СОВМЕСТНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В рамках работ по сопровождению ПОДСИСТЕМ Исполнитель должен
обеспечить:

проведение инструктажа пользователей ;

настройку прав доступа пользователей;
техническую и консультационную поддержку.

Работы по сопровождению могуг включать в себя внесение изменений в

программный код в части исправления ошибок, связанньгх с работами по рtввитию
Подсистем.
5.1 Требования к проведению инструктажа
5.1.1 Требования к методической документации

Методическая документация дJuI проведения инструктажа пользователей
предоставляется Исполнителю Заказчиком после закJIючения Государственного контракта
в следующем составе:

Программа инструктажа пользователей;
Инструкция пользователя по работе с РС ЕРЗЛ;
Инструкчия пользователя по работе с ПУМП.

Исполнитель должен актуализировать методическую документацию ДЛя

проведения инструктажа пользователей по результатам внесения изменениЙ В

программное обеспечение ПО.ЩСИСТЕМ в соответствии с п.4.2 настоящего ТЗ,

5.1.2 Требования к инструктажу пользователей
Исполнитель должен обеспечить проведение инструктtDка для работников

МГФОМС, а также сотрудников МО и СМО, осуществляющих свою деятельность В

системе ОМС г. Москвы в 2021 году.
Инструктаж пользователей должен проводиться с использованием технологиЙ

дистанционного проведения обучающих онлайн-мероприятий - вебинаров.
Технологическая платформа дJIя проведения вебинара предоставляется

исполнителем.
Технологическzш платформа для проведения вебинара должна обеспечиватЬ не

менее 60 одновременных подключений посредством сети Интернет.
Технические вопросы доступа пользователей к платформе для проведения

вебинара не входят в зону ответственности Заказчика и Исполнителя.
Списки сотрудников для прохождения инструктажа предоставляются Заказчиком

Исполнителю не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения инструктажа.
По окончании этапа 4 общее число сотрудников, прошедших инструктаж, должнО

составить не менее 100 человек.

.Щопускается проведение инструктажа с разбиением на группы, состав группы не

более 50 (пятидесяти) человек (пользователей ПО.ЩСИСТЕМ).
Исполнитель обеспечивает возможность проведения инструктажа дв)rх групп

пользователей в течение пятидневной рабочей недели, при этом даты провеДения

инструктажа групп пользователей должны быть предварительно согласованы с

Заказчиком в рабочем порядке.
Пользователи должны обладать следующими навыками и знаниями:
а) навыки работы с персончшьным компьютером;
б) навыки работы с Интернет-браузерами на уровIIе пользователя;
в) знание основ информационного взаимодействиJI в АИС ОМС rlастников ОМС

г. Москвы с использованием веб-сервисов.
Инструктаж должен быть проведен в течение одного рабочего дня с 10:00 до l8:00

(по московскому времени. Продолжительность инструктажа должна составлять не менее 7

(семи) академических часов (включая перерывы на отдьгх) и поделена на сессии.
Инструктаж должен проводиться в соответствии с методической документациеЙ

(см. п.5.1.1).



Продолжительность одной сессии должна составлять не более 40 (сорока) минуг.
Общая продолжительность перерывов на отдых должна составлять не менее 20Оlо

(двадцати процентов) времени дня инструктажа. Перерывы на отдьrх инструктируемьж

должны иметь продолжительность не менее l0 (десяти) минут. .Щля организации питания

должен быть предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 60 (шестидесяти)

минуt.
Факт проведения инструктажа пользователей фиксируется в Акте проведения

инструктажа. Акт о проведении инструктажа должен содержать следующие сведения:

Фамилия, Имя, Отчество участников инструктажа;

Индивидуаltьный номер сертификата rrастника инструктажа;
Подпись ответственного лица Заказчика;
Подпись ответственного работника ИсполнитеJLя.

Акт о прохождении инструктажа подписывается после проведения инстрУктажа В

двух экземпляр€lх, и передаётся Исполнителю в составе документа <Отчет о выполненньIх

работах по инструктажу пользователей>. По итогам проведения инструктажа
пользователям из числа сотрудников МО и СМО присваивalются индивидуЕrльные номера

сертификатов о прохождении инструктажа в электронном виде.





другая информация, имеющtul отношение к описываемой Заявителем
проблеме.

Прием и регистрация обращений специtlлистами группы поддержки
осуществляется круглосуточно: 24 часа 7 дней в неделю, включ€uI выходные и
праздничные дни.

Исполнитель должен обеспечить запись телефонньIх разговоров Заявителей и
специzlлистов группы поддержки.
5.З.4 Требования к порядку обработки и решения обращений

После приема и регистрации обращения, специitлист группы поддержки
осуществляет его обработку: опредеJuIет тип обращения (см. Таблица 1), назначает
приоритет исполнения и ответственного за решение обращения.

ОбраIцения Заявителей в группу поддержки обрабатываются в порядке их
поступления. Статусы обращений изменяются в зависимости от действий ответственного
за решение обращения.

Время обработки феагирования) и время решения обраlцения зависят от уровня
приоритета и сложности обращения (см. Таблица 3).

Обработка и решение обращений Исполнителем осуществляется в рабочее время с

10:00 до 18:30 ежедневно по рабочим дням, в предпрzвдничные дни рабочее время
сокраrr{ается на один час.

Решение обращений, находящихся в компетенции группы ответственных
сотрудников МГФОМС, осуществляется в рабочее время с 8:00 до 17:00 с понедельника
по четверг. В пятницу принятие решений по указанным обращениям осуществляется с

8:00 до 15:45. Обращения, по которым требуется принятие решения группы
ответственных сотрудников МГФОМС, не входят в зону ответственности Исполнителя.

Решение обращений с уровнем приоритета <Критический>> осуществляется, в том
числе в выходные и прrlздничные дни.

При необходимости сотрудники группы поддержки могут запросить

дополнительную информацию по обращению у Заявителя. В срок решения обращения не

включается период до полrIения дополнительной информации.
Обрапtения, содержащие запрос на разъяснение правил работы с сфере ОМС и

порядка информационного взаимодействия участников ОМС г. Москвы, назначаются на
соответствующего специitлиста Заказчика.

Ответы на стандартные, часто задаваемые вопросы, могут быть даны в виде ссылок
на соответств},ющие разделы справочной информации по работе с ПОЩСИСТЕМАМИ.

Исполнитель должен уведомить Заявителя о решении проблемы, содержаlцейся в

обращении, с использованием специЕtлизированной системы ServiceDesk или путем
направления уведомления на адрес электронной почты Заявителя. Обращение считается
окончательно решенным через 24 часа после такого }ъедомления, если Заявитель не

укiвывает на актуrrльность проблемы.
Обращения, не относящиеся к работе с ПОЩСИСТЕМАМИ, должны быть

отклонены с соответствующими комментариями. Обращения, относящиеся к компетенции
МГФОМС, должны быть маршрутизированы Исполнителем на координатора МГФОМС.

Решение вопросов обращения может быть отложено или даже не выпоJIнено по
следующим основным причинам:

невозможно tIовторить описанную проблему;
Заявитель не может предоставить достаточно информации для решения
проблемы;
в одном обращении содержится описание более чем одной проблемы;
не соблюдаются общепринятые нормы этикета и культуры речи при
общении Заявителя с специалистап{и группы поддержки.

Техническая и консультационная поддержка осуществляется Исполнителем в
случаrIх возникновения нештатной ситуации в работе ПОДСИСТЕМ, требующей lrомощи
в устранении проблемы:



не происходит загрузка страниц входа в РС ЕРЗЛ иlили ПУМП;
не происходит загрузка страниц РС ЕРЗЛ иlили ПУМП после ввода пары
логин-пароль;
при включении или в процессе работы РС ЕРЗЛ иlпли ПУМП возникают
ошибки, сопровождаемые сообщениями об ошибке;
в работе РС ЕРЗЛ пlили ПУМП клиентской части происходят сбои в
процессе работы, выражающиеся в зависании или самопроизвольном
выключении РС ЕРЗЛ иlили ПУМП;
при включении, перезагрузке или в процессе работы серверной части РС
ЕРЗЛ и/или ПУМП возникают ошибки, сопровождаемые сообщениями об
ошибке.

Техническzul и консультационная поддержка не осуществляется Исполнителем в
случаJIх:

обращения по вопросам, не относящимся напрям},ю к функциям,
техническим особенностям, специфике эксплуатации или обслуживанию РС
ЕРЗЛ пlили ПУМП;
обращения по вопросам, выходящим за рамки документированного
функциона_па РС ЕРЗЛ иlилм ПУМП (в том числе и административного);
обращения, связанного с диагностикой, обслуживанием и ремонтом любого
аппаратного и lrрограммного обеспечения, за исключением настройки и

обновления РС ЕРЗЛ пlили ПУМП;
обращения по доработке и настройке РС ЕРЗЛ иlили ПУМП в части

расширения или изменения функционаJIьности системы (включая приём и

регистрацию зzu{вок или пожеланий на подобную доработку);
обращения для устранения проблем нештатного функционирования РС
ЕРЗЛ иlили ПУМП, вызванных несоответствием программных и
аппаратных средств РС ЕРЗЛ иlили ПУМП техническим требованиям к РС
ЕРЗЛ иlили ПУМП.

В рамках осуществления технической поддержки работы ПОДСИСТЕМ
Исполнитель должен обеспечить:

оперативное восстановление работоспособности ПОДСИСТЕМ в случае
сбоев;
анализ и исправление ошибок пользователей и администраторов
ПОДСИСТЕМ, возникающих при работе с ПО!СИСТЕМАМИ;
проведение анаJIиза нештатньIх ситуаций, выработку решений по

устранению возникших проблем;
передачу обновлений ПОДСИСТЕМ, обновление инструкций.

Если выяснится, что критические ошибки в работе ПО, приводящие к его полной
неработоспособности, вызваны сбоем работы СУБД, администрируемых сотрудниками
МГФОМС, период восстановления работы СУБД сотрудниками МГФОМС не вкJIючается
в срок решения обращения.

Если вьrяснится, что критические ошибки в работе ПО, приводящие к его полной
неработоспособности, вызваны ошибочным искажением/разрушением/удалением данных
в СУБ.Щ, администрируемых сотрудниками МГФОМС, период восстановления данньIх
СУБД из резервной копии сотрудниками МГФОМС не включается в срок решения
обращения.

Если выяснится, что критические ошибки в работе ПО, приводящие его полной
неработоспособности, вызваны сбоем программно-технической инфраструктуры
МГФОМС, период восстановления работы инфраструктуры сотрудниками МГФОМС не
включается в срок решения обращения.

Если выяснится, что критические ошибки в работе ПО, приводящие к
неработоспособности функции идентификации в ЦС ЕРЗЛ, вызваны сбоем программно-



технической инфраструктуры ЦС ЕРЗЛ, период восстановления работы инфраструктуры

ЦС ЕРЗЛ не включается в срок решения обращения.
В случае недоступности специЕrлизированной системы ServiceDesk период

восстановления работы стrециаJIизированной системы ServiceDesk не включается в срок

решения обращения,
5.3.4.1 Классификацияобращенийпользователей

Обращения Заявителей в службу поддержки ПОДСИСТЕМ подразделяются на
типы. Описание типов обращений и лиц, ответственных за их решение приведенО в

таблице ниже. Классификация обращений и установление причины обращения

осуществляется специz}листами группы поддержки.
] - опuсанuе muпов uл оmвеmсmвенные за uх uе

ответственныйлЪ Тип обращения Причина обращения

Группа
ответственных
сотрудников
мгФомс

1 Проблемы, связанные
с доступом к
ПОДСИСТЕМАМ

Заявитель испытывает проблемы с

доступом к ПОЩСИСТЕМАМ, веб-
сайты ПОДСИСТЕМ не открываются
по причине неисправности
серверного или сетевого
оборудования

Группа
ответственных
сотрудников
мгФомс

, Методологические
вопросы по работе в
системе омс

Заявитель нуждается в консультации
по нормативным документам,
регламентирующим принципы

работы в системе ОМС
Группа поддержки3. технологические

вопросы по работе в

ПОДСИСТЕМАХ

Заявитель нуждается в консультации
по порядку выполнения штатньIх

действий в ПОЩСИСТЕМАХ
4. ошибки

подсистЕм,
препятствующие
выпоJIнению штатньж

действий, включаJI
ошибки, связанные с

рa}звитием
ПОДСИСТЕМ

Заявитель, выполняrI штатные

действия в ПО.ЩСИСТЕМАХ,
столкнулся с ошибкой,
препятствующей дальнейшей работе

Группа поддержки

Группа поддержки5. Запрос на
исправление ошибки,
допуценной
пользователем

В процессе работы Заявитель

допустил ошибку и сохранил в
ПОДСИСТЕМАХ информацию,
которую отредактировать/удалить
самостоятельно не представляется
возможным

б. Обращения по вопро-
сам интеграции внеш-
них защищенньD(
информационньD(
систем с
ПОДСИСТЕ,МАМИ

Обращение содержит вопрос
Заявитель касательно интеграции
внешних ИС с ПОДСИСТЕМАМИ

Группа поддержки

7 Обращения по
вопросам нештатной
ситуации в работе
ПОДСИСТЕМ

При включении или в процессе
ПОДСИСТЕМ возникают ситуации,
сопровождаемые сообщениями об
ошибке, происходят зависания или
самопроизвольное выключение
ПОДСИСТЕМ

Группа поддержки



5.3.5 Показатели качества работы службы технической поддержки и уровни
приоритетов обработки обращений

Показатели качества работы по приему и регистрации обращений по телефону

должны соответствовать значениям, приведенным в таблице ниже.

1 u по
м показатель Время, мин.
1 Гарантированное время поднятия трубки 2

2 Гарантированное время регистрации обращения' 5

Уровень сервиса окЕвания услуг по технической и консультационной поддержке
обеспечивается решением 98Оlо заявок в сроки, укzванные в таблице ниже (Таблица З).

Показатели качества работы службы поддержки, в зависимости от уровней
приоритетов обработки обращений, а также время реагированияи время решения должны
соответствовать значениям, приведенным в таблице ниже.
Таблuца 3 * Время реа?uрованltя u решенuя обраtценuй в завuсuJrлосmu оm уровня

' Время от момента поднятия трубки до регистрации обращения в ServiceDesk
' Время от момента регистрации обращения в группу поддержки до момента назначения работ на
специiшиста второй линии технической поддержки
' Время, затачиваемое Исполнителем на реrёп"" обращения, у{итываются часы работы по рабочим дням с
l0:00 до l8:З0

Nь
Уровень
приоритета

Описание обращения

Время
реагирования,
рабочrих
часов

Время решения,
рабочих часов'

1 Критический Критические ошибки в

работе ПОДСИСТЕМ,
приводящие к их полной
неработоспособности

2 8

восстановление

работоспособности
ПОДСИСТЕМ
осуществляется, в

том числе в
выходные и
праздничные дни

2 наивысший Сбои при работе
подсистем, влекущие за
собой невозможность
выполнения одной из ее

функций
Консультирование
пользователей по работе с

функциями ПОДСИСТЕМ

4 24

з Высокий Сбои при работе
ПОДСИСТЕМ, влекущие
за собой невозможность
выполнения более одной из
ее функций

8 40

4 Стандартный Некритические проблемы,
дефекты или вопросы,
связанные с эксплуатацией
или настройкой
ПОДСИСТЕМ

8 64

5 Низкий Не критические проблемы, lб 1|2



лъ
Уровень
приоритета

Описание обращепия

Время
реагирования,
рабочrих
часов

Время решения,
рабочих часов'

минимilльные воздействия
на функционирование
ПОДСИСТЕМ, а также
ошибки, связанные с
интеграционным
взаимодействием
ПОДСИСТЕМ с внешними
системilми



б СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
Работы по рiввитию и сопровождению ПОДСИСТЕМ должны проводиться в

четыре этапа. Состав работ, сроки выполнения и отчетные докуIиенты по каждому этапу
приведён в таблице ниже.

4 - Эmапьt u вьlполненl]я Рабоm

лъ
этапа

наименование
этапа

инаименование
содержание работ

Результаты
Срок
выполнения
работ

Разработка

докуN{ентов
технорабочего
проекта на работы
первой очереди

развития подсистем
РС ЕРЗЛ И ПУМП
Аис омс

1 Работы первой
очереди

рtlзвития
подсистем РС
ЕРЗЛ И ПУМП
Аис омс

.Щоработанное прогрitммное
обеспечение на машинном
носителе (CD / DVD). Не более 30

кЕrлендарных

дней с даты
заключения
государственн
ого контракта

2 Работы второй
очереди

рilзвития
подсистем РС
ЕРЗЛ И ПУМП
Аис омс

Разработка

докр{ентов
технорабочего
проекта на работы
второй очереди

рiввития подсистем
РС ЕРЗЛ И ПУМП
Аис омс.

С даты
завершения
Этапа J\Ъl по
|6.12.202|



ль
этапа

наименование
этапа

наименование
содержание работ

Результаты
Срок
выполнения
работ

,Щоработанное программное
обеспечение на машинном
носителе (CD i DVD).

3 Работы по
обеспечению
ввода в

действие
доработанного
программного
обеспечения
подсистем
РСЕРЗЛ и
пумп Аис
омс

установка
настройка
доработанного
прогрalммного
обеспечения
аппаратно-
программном
комплексе
Заказчика.

и

на

Протокол установки и настройки
доработанного прогрilммного
обеспечения на аппаратно-
программном комплексе
Заказчика.

С даты
завершения
Этапа Jф2 по
24.12,202l'

Предварительные
испытания
доработанного
программного
обеспечения.

Протокол предварительньIх
испытаний.

опытная
эксплуатация
доработанного
программного
обеспечения.

Протокол проведения опытной
эксплуатации;
Журна_lt опытной эксплуатации.

Приемочные
испытания
доработанного
программного
обеспечения.

Протокол приемочных испытаний

и



лt
этапа

наименование
этапа

наименование
содержание работ

и
Результаты

Срок
выполнения
работ

4 Работы по
сопровождени
ю подсистем
РСЕРЗЛ и
пумп Аис
омс в части
совместного

функционирова
ния

Проведение
инструктажа
пользователей.

С даты
заключения
государственн
ого контракта
Tlo 24.12.2021'

Настройка
доступа
пользователей.

прав Отчет о выполненньtх работах по
настройке прав доступа
пользователей.

техническая
консультационнilя
поддержка.

и Отчет о выполненньIх работах по
технической и консультационной
поддержке.



7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯИ ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
7.| Контроль выполнения работ

В процессе выполнения работ Заказчик осуществляет контроль соблюдения
Исполнителем Календарного плана-графика выполнения работ и качества выполняемых

работ.
7.2 Приемка работ

Приемка работ производится в соответствии с условиями Госуларственного
контракта.
7.3 Виды, состав, объем и методы испытаний ПОДСИСТЕМ

ПОДСИСТЕМЫ должны проходить следующие виды испытаний:
1) Предварительныеиспытания.
2) Опытнlто эксплуатацию (функционаJIьное тестирование).
3) Приёмочные испытания.

Щелью испытаний является tIроверка соответствия реЕrлизованных

фlнкциональных возможностей требованиям настоящего ТЗ.
Виды, состав, объём и методы испытаний должны соответствовать требованиям

ГОСТ З4.60З-92 ИнформационнаJI технология. кВиды испытаний автоматизированньгх
систем)) и ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на

автоматизированные системы. кАвтоматизированные системы. Стадии создания)). Виды,
состав, объем, и методы испытаний ПОДСИСТЕМ должны быть изложены в программах
и методиках испытаний, разрабатываемых в составе проектной документации.

Испытания проводятся в сроки, установленные в соответствии с Ка-пендарньпr,t

планом-графиком выполнения работ Госуларственного контракта.
Испытания проводятся на специ€tльно подготовленном стенде в соответствии с п.

8. 1, 1 настоящего Технического задания.
Недостатки и ошибки, вьuIвленные в ходе проведения испытаний, должны быть

устранены Исполнителем в рамках выполнения работ по Госуларственному контракту.
Порядок устранения замечаний и реа,тизации рекомендаций должен быть определен в

документе <Программа и методика испытаний>.



8 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ ПОДСИСТЕМ В ДЕЙСТВИЕ
8.1 Создание условий для работы ПОЩСИСТЕМ, при которых гарантируется
соответствие подсистем требованиям, содержащимся в ТЗ
8.1.1 Предоставление и настройка аппаратного и программного обеспечения

Исполнитель должен выполнить работы по установке и настройке разработанного
прогрilммного обеспечения на тестовом стенде в инфраструктуре МГФОМС, а также на

оборуловании I_{АПК АИС ОМС, предназначенном для промышленной эксплуатации,
предостzlвленном Заказчиком.

Исполнитель должен предварительно согласовать с Заказчиком требуемую
конфигурацию стенда. В случае отсутствия или недостаточности технических ресурсов
для организации стенда, Исполнитель должен предложить минимальную (или временную)
конфигурацию стенда на имеющемся у Заказчика оборудовании.

Оборулование тестового стенда и оборудование, предназначенное Для

промышленной эксплуатации, должно быть в рабочем состоянии, позволять выполнить на

него установку платформенного ПО (ОС и СУБД), используемого для ПОДСИСТЕМ,
оборудование должно быть объединено в локаJIьную вычислительную сеть, должно быть

предустановлено системное программное обеспечение.
Установка и настройка доработанного программного обеспечения РС ЕРЗЛ и

ПУМП на представленном оборуловании Заказчика должна производиться Исполнителем.
Настройку оборулования обеспечивает Заказчик.
8.1.2 Испытания ПОДСИСТЕМ

В соответствии с разделом 7.3.

8.1.3 Разработкадокументации
В соответствии с разделом 9.

8.1.4 Регламентные работы по обслуживанию системного ПО, обеспечивающего

рабоry ПОДСИСТЕМ
При эксплуатации системного ПО, обеспечивчlющего работу ПОДСИСТЕМ

Заказчиком выполняются плановые регламентные работы по его обслуживанию.



9 ТРЕБОВАНИЯ КДОКУМЕНТИРОВАНИЮ
Комплект докуN{ентации представляется Заказчику Исполнителем в печатном и в

электронном виде. В печатном виде представляется один экземпJIяр документации, в

электронном виде представJuIется один экземпляр докр{ентации. Электронный вид

документов должен соответствовать формату редакторов Microsoft Word 2010 и Microsoft
Excel 2010. Описание таблиц БД РС ЕРЗЛ и ПУМП предоставляется в электронном виде.

,Щокlменты в электронном виде представляются Исполнителем Заказчику на машинном
носителе (CD / DVD).

Требования к содержанию документации определяются в соответствии с

ГОСТ серии 34.

Общий перечень доку!(ентов приведен в таблице ниже.

5 - Сосmав

лъ Наименование документа
Этап 1. Работы первой очереди развития подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС
1 Ведомость документов
, ПояснительнЕш записка к технорабочему проекту
3. Описание информационного обеспечения
4. Руководство администратора
5. Руководство пользователя
б. Программа и методика испытаний
Этап 2. Работы второй очереди развития подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС
1 Ведомость документов
7 ПояснительнаJI записка к технорабочему проекту

3. Описание информационного обеспечения
4. Руководство администратора
5. Руководство пользователя
б. Программа и методика испытаний
Этап 3. Работы по обеспечению ввода в действие доработанного программного
обеспечения подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС

1
Протокол установки и настройки доработанного программного обеспечения на
аппаратно-программном комплексе Заказчика

2 Протокол предварительных испытаний
3 Протокол проведения опытной эксплуатации
4. Журнал опытной эксплуатации

Протокол приемочных испытаний
Этап 4. Работы по сопровождепию Рс ЕРЗЛ и ПУМП Аис оМс
1 Програtuма инструктажа
2. Отчет о выполненньD( работах по инструктажу пользователей
3. Инструкция по работе с РС ЕРЗЛ
4. Инструкция по работе с ПУМП
5. Отчет о выполненньD( работах по настройке прав доступа
б. Отчет о выполненньIх работах по технической и консультационной поддержке



10 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
Срок предоставления гарантий качества выполненньж работ, в том числе и на

подвергшиеся корректировке или модернизации программные средства, составляет 6

(шесть) месяцев с даты исполнения обязательств по этапу 4 государственного контракта.

В состав настоящих гарантийньrх обязательств входит:

- устранение вьuIвленных ошибок и недочетов в функционировании ПО
Подсистем в том числе отклонений их функциона;lа от требований ТЗ
Исполнителем и уведомление Заказчика об этом в течении 3 рабочих дней с

момента направления Заказчиком соответствующего запроса*;

- внесение необходимых изменений в проектную документацию на Подсистемы
после устранения выявленньtх ошибок и недочетов в функционировании
Подсистемы и передача актуализированной докуl!(ентации Заказчику в течение 3

рабочих дней после внесения данньгх изменений.

* В случае невозможности оперативного устрilнения ошибок и недочетов в работе ПО
Подсистем Исполнитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения
запроса от Заказчика предоставить подробньй ответ с описанием вьuIвленных причин и
возможных путей устранения обнаруженных ошибок и недочетов. Окончательное

устранение данньIх ошибок и недочетов должно быть произведено Исполнителем в

согласованный с Заказчиком срок.

Исполнитель должен уведомить Заказчика о каналах коммуникации для передачи
запросов, связанных с гарантийньIм обслуживанием (телефон, e-mail).

Гарантия качества не распространяется на слутrаи повреждения Подсистемы
вследствие действий третьих лиц.


