
ЗАПРОС 

о предоставлении ценовой информации для определения начальной (максимальной) 

цены государственного контракта на выполнение 

работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации аналитической 

подсистемы АИС ОМС 

1. Заказчик: 

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС). 

2. Объект закупки: 

Выполнение работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации 

аналитической подсистемы АИС ОМС в соответствии с Техническим заданием (Приложение 

№ 2 к настоящему запросу). 

3. Краткое изложение условий исполнения контракта: 

Адрес выполнения работ: 

г. Москва, Загородное шоссе, 18А, стр. 9. 

Срок выполнения работ: 

С даты заключения контракта по 29.12.2018. 

Размер обеспечения контракта: 

30 (тридцать) % от начальной (максимальной) цены государственного контракта. 

Порядок оплаты: 

Оплата в размере 100% осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы 

по этапам Календарного плана-графика выполнения работ по контракту путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) банковских 

дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по каждому этапу на 

основании счета, выставленного Исполнителем, т. 

4. Планируемый срок проведения закупки: 

Срок размещения в единой информационной системе (на официальном сайте 

zakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки - декабрь 2017 г. 

5. Срок предоставления ценовой информации: 

До 20 ноября 2017 г. 

6. Адрес предоставления ценовой информации: 

117152, г. Москва, Загородное шоссе, 18А, стр. 9. 



7. Адрес электронной почты для предоставления неновой информации в виде 

сканированного документа (при условии последующего направления оригинала): 

isergeev@mgfoms.ru 

8. Контактные лица Заказчика: 

Тимофеев С.А., Сергеев Игорь Валентинович. 

Тел.: 8(495) 958 36 92, доб. номер: 1127, 0312. 

9. Форма предоставления ценовой информации: 

Просим направить Ваше коммерческое предложение на выполнение вышеуказанных 

работ с расчетом цены государственного контракта по форме, установленной в Приложении 

к настоящему запросу. 

Коммерческое предложение без расчета стоимости работ будет считаться 

недействительным. 

Цена контракта на оказание услуг должна быть указана в российских рублях. 

10. Прочие условия: 

Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не будет 

рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дает каких-либо преимуществ 

лицам, направившим такое предложение. 

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или 

публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика. 

Заместитель директора - начальник Управления 

информационного обеспечения системы ОМС 
И.А. Михеев 



Приложение № 1 

ФОРМА 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на выполнение работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации аналитической подсистемы (АП) АИС ОМС 

п/п 
Наименование работ 

Ежемесячная 

стоимость работ, 

в т.ч. НДС, руб. 

Срок выполнения 

работ, месяцы 
Общая стоимость 

работ, в т.ч. НДС, руб. 

1. Работы по технической поддержке программно-технических 

средств АП АИС ОМС в соответствии с п. 4.1.Технического 

задания, в том числе: 

12 

1.1. - техническая поддержка аппаратных средств; 12 

1.2. - техническая поддержка системного и специального 

программного обеспечения. 

12 

2. Работы по сопровождению СУБД АП АИС ОМС в 

соответствии с п.4.2. Технического задания 

12 

3. Работы по внесению адаптационных изменений в 

АП АИС ОМС в соответствии с п.4.3. Технического задания 

12 

Итого 

Цена государственного контракта составляет 

(указывается цифрами и прописью) руб. 

Срок действия коммерческого предложения: 

Руководитель организации / 

(указывается цифрами и прописью) руб., в т. ч. НДС % -

/ (должность, ФИО, подпись) 

М.П. 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

Перечень сокращений 
Сокращение Определение 

АИС ОМС Автоматизированная информационная система обязательного 

медицинского страхования г. Москвы 

БД База данных 

ИС Информационная система 

МИС Медицинская информационная система 

МО Медицинская организация 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ПАК Программно-аппаратный комплекс 

ПО Программное обеспечение 

СМО Страховая медицинская организация 

СПО Специальное программное обеспечение 

СУБД Система управления базами данных 

ТЗ Техническое задание 

ЦАПК Центральный аппаратно-программный комплекс 

 

Термины и их определения 
Термин Определение 

Базовая программа 

обязательного 

медицинского страхования 

Составная часть программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

определяющая права застрахованных лиц на бесплатное 

оказание им за счет средств обязательного медицинского 

страхования на всей территории Российской Федерации 

медицинской помощи и устанавливающая единые 

требования к территориальным программам обязательного 

медицинского страхования 

Застрахованное лицо Физическое лицо, на которое распространяется 

обязательное медицинское страхование в соответствии с 

Федеральным законом 
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Интерфейс Документированный способ доступа к информационной 

системе 

Качество медицинской 

помощи 

Совокупность характеристик, отражающих 

своевременность оказания медицинской помощи, 

правильность выбора методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации при оказании медицинской 

помощи, степень достижения запланированного результата 

Медицинская организация Юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее в качестве основного 

(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 

на основании лицензии, выданной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Положения Федерального закона, регулирующие 

деятельность медицинских организаций, распространяются 

на иные юридические лица независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющие наряду с основной 

(уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и 

применяются к таким организациям в части, касающейся 

медицинской деятельности. К медицинским организациям 

приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие медицинскую деятельность 

Медицинская помощь Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 

(или) восстановление здоровья и включающих в себя 

предоставление медицинских услуг 

Медицинская услуга Медицинское вмешательство или комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 

реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное 

значение 
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Обязательное медицинское 

страхование 

Вид обязательного социального страхования, 

представляющий собой систему создаваемых государством 

правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на обеспечение при наступлении страхового 

случая гарантий бесплатного оказания застрахованному 

лицу медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования в пределах территориальной 

программы обязательного медицинского страхования и в 

установленных Федеральным законом случаях в пределах 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

Прикрепленные 

застрахованные 

Лица, застрахованные по ОМС в городе Москве, 

прикрепленные к городской поликлинике по 

территориально-участковому принципу, или 

реализовавшие свое право выбора медицинской 

организации в соответствии с действующим 

законодательством 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Наименование работ 

Полное наименование работ – Работы по организационно-техническому 

обеспечению эксплуатации аналитической подсистемы АИС ОМС. 

Краткое наименование работ – ОТО АП АИС ОМС 

Далее в документе под термином «Система» будет подразумеваться аналитическая 

подсистема АИС ОМС. 

1.2 Наименования Заказчика и Исполнителя 

 

Государственный Заказчик: Московский городской фонд обязательного 

медицинского страхования. 

Исполнитель: определяется по результатам открытого конкурса. 

1.3 Нормативно-правовая база для выполнения работ, регламентирующая 
работы по государственному контракту 

Работы по ОТО АП АИС ОМС ведутся на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета 

тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 74 «О 

Правилах обязательного медицинского страхования». 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23 декабря 2010 г. № 1168н «Об утверждении Порядка регистрации и снятия с 

регистрационного учета страхователей для неработающих граждан территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23 декабря 2010 г. № 1169н «Об утверждении формы расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения». 
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6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 25 января 2011 г. № 29н «Об утверждении Порядка ведения персонифицированного 

учета в сфере обязательного медицинского страхования». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 28 февраля 2011 г. № 158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского 

страхования». 

8. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 1 декабря 

2010 г. № 230 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию». 

9. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 7 апреля 

2011 г. № 79 «Об утверждении Общих принципов построения и функционирования 

информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере 

обязательного медицинского страхования» 

10. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 16 августа 

2011 г. № 146 «Об утверждении форм отчетности». 

11. Постановление Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. № 494-ПП «Об 

утверждении Положения о Московском городском фонде обязательного медицинского 

страхования». 

12. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 31 января 2013 г. №77 «О 

распределении государственных учреждений здравоохранения по группам в 

зависимости от объемов и видов оказываемой первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи». 

13. Временный регламент электронных расчетов страховых медицинских организаций и 

медицинских организаций за оказанную медицинскую помощь в условиях подушевого 

финансирования, утвержденный ДЗ Правительства Москвы, МГФОМС. 

1.4 Сроки выполнения работ 

Дата начала выполнения работ определяется датой подписания государственного 

контракта, заключаемого по результатам открытого конкурса. 

Дата окончания выполнения работ: 29 декабря 2018 года. 

1.5 Сведения об источниках и порядке финансирования работ 

Источник финансирования – бюджет МГФОМС. 
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Порядок финансирования работ определяется действующими нормативно-

правовыми актами и иными распорядительными документами Московского городского 

фонда обязательного медицинского страхования и государственным контрактом на 

выполнение работ. 
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2 ЦЕЛИ РАБОТ 

 

Целями выполнения работ по организационно-техническому обеспечению 

эксплуатации Системы являются: 

• обеспечение устойчивого (бесперебойного) функционирования Системы; 

•  адаптация функциональных возможностей Системы в условиях изменения 

нормативно-правовой базы и потребностей Заказчика. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

АП АИС ОМС предназначена для реализации требований Федерального закона от 

29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» в части процессов прогнозирования и планирования расходов на оказание 

медицинской помощи, а также контроля за соблюдением государственных гарантий по 

объему и качеству ее предоставления. 

АП АИС ОМС обеспечивает анализ предоставления и потребления услуг в сфере 

обязательного медицинского страхования на основе математических моделей расчета 

финансовых средств по оплате медицинской помощи, оказанной прикрепленным 

застрахованным на всех уровнях оказания медицинской помощи, и аналитической оценки 

объемов, сроков и качества медицинской помощи. 

В АП АИС ОМС реализованы следующие группы отчетов: 

1. Информационные панели управления информационного обеспечения: 

1.1. Группа отчетов «Запросы по счетам». 

1.2. Группа отчетов «Соц. карта». 

1.3. Группа отчетов «Статистика ЕРЗ». 

1.4. Группа отчетов «Аналитическая оценка качества медицинской помощи». 

1.5. Сводные данные о разнице выставленных и оплаченных услуг. 

1.6. Сведения по медицинским организациям, участвующим в подушевом финансировании. 

1.7. Сведения о количестве повторных случаев госпитализации и общем количестве случаев 

госпитализации (для стационарных коек круглосуточного пребывания). 

2. Информационная панель УМЭЭ и ЭКМП: 

2.1. Отчетность по экспертизам (общая). 

2.2. Отчетность по экспертизам (по СМО). 

2.3. Отчетность по экспертизам (по МО). 

2.4. Количество пациентов и количество страховых случаев оказания медицинской помощи 

пациентам со злокачественными новообразованиями, находящимся на диспансерном учете. 

3. Информационные панели управления социально-экономического анализа: 

3.1. Группа отчетов «Статистика по профилям отделений и скорой медицинской помощи». 
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3.2. Группа отчетов «Медико-экономические показатели». 

3.3. Группа отчетов «Отчеты отдела социально-экономической статистики. 

3.4. Группа отчетов «Форма 14». 

3.5. Случаи госпитализации. 

3.6. Сведения о количестве и стоимости абортов, проведенных за счет средств 

обязательного медицинского страхования. 

3.7. Количество и стоимость случаев госпитализации в медицинских организациях 

стационарного типа, подведомственных ДЗМ. 

3.8. Количество и стоимость случаев госпитализации в ведомственных и самостоятельно-

хозяйствующих медицинских организациях стационарного типа. 

3.9. Сводный отчет по медицинской помощи. 

4. Информационная панель организационно-аналитического управления: 

4.1. Группа отчетов организационно-аналитического управления. 

4.2. Группа отчетов «Форма ОМС – 15». 

4.3. Группа отчетов «Форма ОМС – 15 (ПВГ 2016)». 

4.4. Сводный протокол с подушевым финансированием. 

4.5. Форма ОМС – 15/2д. 

4.6. Сводный протокол приемки отчетов СМО по оплаченным счетам-фактурам МО с 

подушевым финансированием по профилю "стоматология". 

4.7. Количество застрахованных в Москве лиц в разрезе отдельных половозрастных 

диапазонов и видов полисов ОМС. 

5. Информационные панели управления организации ОМС: 

5.1. Сведения о принятых к оплате реестрах счетов за проведенную диспансеризацию 

взрослого населения. 

5.2. Сведения о результатах проведения профилактических медицинских осмотров. 

5.3. Сведения о результатах проведения медицинских осмотров несовершеннолетних. 

5.4. Сведения о результатах проведения диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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5.5. Сведения о результатах проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

5.6. Перечни МО. 

5.7. Реестр МО для публикации. 

5.8. Реестр МО для публикации (перспективный). 

5.9. Сведения о медицинской помощи, оказанной застрахованным города Москвы. 

5.10. Сведения о количестве женщин, вставших на учет после процедуры 

экстракорпорального оплодотворения. 

6.Информационная панель «Сводные протоколы обработки показателей подушевого 

финансирования». 

7. Сведения РС ЕРЗЛ в части прикрепленных застрахованных лиц. 

8. Информационные панели управления финансовых расчетов. 

9. Информационные панели управления учета и контроля сбора страховых взносов и 

платежей: 

9.1. Группа отчетов «Форма № 1». 

9.2. Справка по счетам медицинских организаций, принятым к оплате (москвичи, 

иногородние и не идентифицированные). 

10. Информационные панели контрольного управления: 

10.1. Группа отчетов «Стоимость медпомощи». 

10.2. Группа отчетов «Статистика по видам помощи». 

10.3. Группа отчетов «Формы ОМС – 10, 13, 14, 16, 17». 

10.4. Группа отчетов «экспертиза счетов». 

11. Учёт активности пользователей. 

12. ЕИРКГ: 

12.1. Группа отчетов «Отчёты по учёту госпитализаций». 
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12.2. Статистическая информация о взаимодействии организаций с ЕИРКГ АИС ОМС. 

13. Группа отчетов «Форма ОМС – 15». 

14. Группа отчетов «ПУМП». 

15. Группа отчетов «УФР Мониторинг». 

3.1 Технические средства 

Аналитическая платформа Oracle Exalytics In-Memory Machine представляет собой 

программно-аппаратный комплекс, оптимизированный для работы аналитических систем. 

В качестве сервера ПАК Exalytics X3-4 используется Oracle Sun Fire Х4470 М2 с 

процессорами Intel Xeon E7-4800 (с общим числом ядер 40), 2 ТБ оперативной памяти, 

2,4 ТБ флэш-памяти и 5,4 ТБ дисковой памяти. 

Сетевые интерфейсы: 

• 40 Gbps InfiniBand – 2 порта; 

• 10 Gbps Ethernet – 2 порта; 

• 1 Gbps Ethernet – 4 порта. 

К Oracle Exalytics In-Memory Machine подключено СХД ЕМС, используются FC-

адаптеры. Доступ к системе по сети осуществляется по 1Гб медному порту 

3.2 Программное обеспечение 

Программные средства, установленные и сконфигурированные на ПАК Exalytics X3-

4, включают Oracle WebLogic Server 11gR1 (10.3.6) Generic and Coherence, а также 

следующие программные средства анализа данных: 

• Oracle Business Intelligence 11g for Linux x86-64; 

• Oracle Essbase for Linux; 

• Oracle TimesTen In-Memory Database for Exalytics 11g for Linux X86-64 bit. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

В состав работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации 

Системы входят: 

• работы по технической поддержке программно-технических средств Системы; 

• работы по сопровождению СУБД Системы; 

• работы по внесению изменений в специальное программное обеспечение Системы. 

4.1 Требования к работам по технической поддержке программно-технических средств 

Системы 

В состав комплекса работ по технической поддержке Системы должно входить: 

1. Оказание консультационной и технической помощи уполномоченным должностным 

лицам Заказчика с использованием современных средств связи (телефонной связи, 

электронной почты, а также в режиме регламентируемого и контролируемого 

удаленного доступа). 

2. Восстановление работоспособности подсистем и компонентов Системы при 

возникновении нештатных ситуаций в соответствии с характеристиками, заявленными в 

технической и эксплуатационной документации, после обращения представителя 

Заказчика. Время реакции на обращение составляет не более 4 рабочих часов с момента 

подачи заявки. 

3. Администрирование пользователей встроенными средствами СПО Системы; 

4. Анализ функционирования сервера Oracle Exalytics, включая контроль логов всех 

уровней. 

5. Анализ функционирования системных программных продуктов: 

•  Oracle WebLogic Server 11gR1 (10.3.6) Generic and Coherence; 

• Oracle Business Intelligence 11g for Linux x86-64; 

• Oracle Essbase for Linux. 

6. Обновление специального программного обеспечения Системы на аппаратно-

программных средствах используемого Заказчиком Центра обработки данных. 

7. Настройка и перенастройка подсистем и компонентов Системы. 

8. Проведение диагностики работы подсистем и компонентов Системы и внесение 

изменений в настройки базового ПО с целью оптимизации и улучшения качества 

функционирования. 

9. Ежемесячная загрузка данных в кубы Oracle Essbase на сервере Oracle Exalytics и анализ 

логов загрузки. 



 17 

10. Поддержка работоспособности резервного сервера аналитической подсистемы с ОС 

Linux x86-64, включая ежемесячную загрузку данных в кубы Oracle Essbase и анализ 

логов загрузки. 

В процессе выполнения работ по оказанию консультационной и технической 

помощи уполномоченным должностным лицам Заказчика Исполнитель должен обеспечить: 

• работу «горячей линии» по телефону (5 (пять) рабочих дней в неделю, с 09:00 до 18:00 

по московскому времени) и электронной почте с целью оказания консультационной и 

технической помощи по вопросам, связанным с функционированием СПО Системы 

(включая установку, настройку, восстановление работоспособности после отказов и 

сбоев в работе и других нештатных ситуаций); 

• отработку обращений, поступивших по «горячей линии», включая организацию 

обратной связи с Заказчиком; 

• предоставление (по требованию Заказчика) отчетов о результатах отработки обращений 

Заказчика по вопросам, связанным с функционированием СПО Системы. 

В процессе выполнения работ ни Исполнитель, ни Заказчик не должны без 

предварительного взаимного согласования изменять используемую аппаратно-

программную платформу, если иное не установлено настоящим ТЗ. 

4.2 Требования к работам по сопровождению СУБД Системы 

Работы по сопровождению СУБД Essbase, обеспечивающие надежное 

взаимодействие Системы с другими подсистемами АИС ОМС, должны включать в себя: 

1. Консультации технических специалистов Заказчика (с 9:00 до 18:00 по московскому 

времени, в рабочие дни по интернету через ServiceDesk) по следующим темам: 

• Мониторинг СУБД для контроля потребления ресурсов оборудования и ОС, 

выявление узких мест, ограничивающих производительность баз данных; 

• Анализ последствий сбоев СУБД; 

• Анализ отказоустойчивости СУБД; 

• Анализ правильности проведения у Заказчика регламентных работ по 

сопровождению и администрированию СУБД на основе изучения разработанных у 

Заказчика документов; 

• Предоставление плана действий для устранения аварийной ситуации. 

2. Аварийно-восстановительную поддержку СУБД (с 9:00 до 18:00 по московскому 

времени, в рабочие дни) со следующим временем реакции на аварийные ситуации: 
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Уровень 
проблемы 

Описание 

Время 
реакции* 

Время 
прибытия 
специалиста 

9:00-18:00 9:00-18:00 

Первый  Объект поддержки полностью не 

работоспособен или его частичная 

неработоспособность влияет на 

обеспечение критичных сервисов 

Заказчика.  

30 мин 2 часа 

Второй  Объект поддержки в значительной степени 

не работоспособен.  
1 час 3 часа 

Третий  Работоспособность объекта поддержки 

уменьшилась, но работоспособность 

критичных сервисов Заказчика сохранена.  

4 часа - 

Четвертый Вопросы по конфигурированию, 

устранению некритических проблем, а 

также вопросы по реализации различных 

функций. 

24 часа - 

*Под временем реакции понимается время, необходимое для назначения инженера 

Исполнителя для решения проблемы и последующий его контакт с представителем 

Заказчика – инициатором обращения. 

3. Дополнительные сервисы: 

• участие инженеров Исполнителя в качестве экспертов в проектах по разработке и 

внедрению процедур резервирования и восстановления СУБД; 

• участие инженеров Исполнителя в качестве экспертов в проектах по разработке и 

внедрению решений, повышающих отказоустойчивость СУБД (RAC, Standby и т.п.); 

• участие инженеров Исполнителя в работах, направленных на повышение 

производительности СУБД в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

бизнесом. 

4.3 Требования к работам по внесению изменений в специальное программное 

обеспечение Системы 

Работы по внесению изменений в СПО Системы должны выполняться в 

соответствии с заявками Заказчика и/или по согласованным с Заказчиком предложениям 

Исполнителя по обеспечению оптимизации функционирования СПО Системы, 
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совершенствованию характеристик, интерфейса, структуры баз данных СПО Системы, 

информационных и программных подсистем и компонентов Системы. 

Работы по внесению изменений в СПО Системы, требующие модернизации 

программных средств анализа, реализующих функции и задачи Системы, должны включать 

в себя: 

1. Анализ и спецификацию математических моделей и средств их реализации. 

Программные средств анализа, реализующие новые функции и задачи системы, должны 

быть разработаны на базе математических моделей расчета финансовых средств по 

оплате медицинской помощи, оказанной прикрепленным застрахованным на всех 

уровнях оказания медицинской помощи, и аналитической оценки объемов, сроков и 

качества медицинской помощи. 

Разрабатываемые математические модели должны включать в себя: 

• расчет по полной базе зарегистрированных медучреждений; 

• полный учет накопленной персонализированной информации. 

Анализ должен производиться для следующих показателей: 

• стоимость медицинской помощи; 

• количество пациентов, получивших медицинскую помощь; 

• количество услуг, оказанных пациентам; 

• количество дней лечения пациентов в дневных стационарах; 

• количество койко-дней, проведенных пациентами в медицинских организациях. 

Для анализа показателей должны формироваться следующие разрезы и их комбинации: 

• по видам медицинской помощи; 

• по половозрастным группам населения; 

• по услугам системы ОМС; 

• по медицинским организациям; 

• по страховым медицинским организациям; 

• по округам г. Москвы; 

• по ведомственной принадлежности МО. 

В качестве основного инструмента моделирования должен быть использован Oracle 

Essbase. Этот выбор обоснован многомерным характером всех основных показателей и 

моделей, а также необходимостью выполнения расчетов и дальнейшего анализа по 

различным аналитическим разрезам. 
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На данном этапе работ должен выполняться детальный анализ необходимых 

вычислительных алгоритмов и моделей, разрабатываются спецификации, 

ориентированные на последующую реализацию в Oracle Essbase. 

2. Анализ требований к данным и разработка информационной модели. 

На этом этапе должны быть сформированы требования к информационной модели. 

Информационная модель описывается на логическом уровне и содержит как исходные 

показатели, так и показатели, соответствующие результатам расчетов, прогнозов, 

статистической обработки. Для каждого показателя должны быть заданы аналитические 

разрезы, определяющие степень возможной детализации показателя. Информационная 

модель необходима для проведения детального анализа существующих структур 

данных функционирующей АП ЦАПК АИС ОМС и смежных подсистем, а также для 

проектирования адекватных процессов информационного взаимодействия с этими 

подсистемами. 

3. Анализ существующих структур данных аналитической подсистемы и информационных 

компонентов других подсистем ЦАПК АИС ОМС. 

Анализ существующих структур данных должен проводиться целенаправленно в 

соответствии с построенной на первом этапе информационной моделью. В результате 

должны выделяться те структуры данных, которые имеют отношение к необходимым 

информационным объектам. Соответствие структур информационной модели должно 

проводиться уровне объектов, а детализация соответствия выполняется на следующем 

этапе gap-анализа. 

4. Анализ на соответствие информационной модели имеющимся информационным 

структурам (gap-анализ). 

На этом этапе должен проводиться детальный анализ соответствия существующих 

структур информационным требованиям. По результатам этого этапа в случае 

отсутствия необходимых данных могут корректироваться функциональные требования 

к системе. Например, такая корректировка необходима, если для некоторого показателя 

при постановке задачи требуется детализация на уровне дней, а действующие 

подсистемы работают с соответствующими структурами на уровне месяцев. Все 

подобные корректировки выполняются согласованно с представителями Заказчика. 

Результатом этого этапа должна являться уточненная логическая информационная 

модель, отображение ее объектов в структуры данных существующих подсистем, а 

также связь с алгоритмами расчетов показателей. 
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5. Проектирование многомерной базы данных для OLAP-сервера Oracle Essbase. 

Многомерный сервер Oracle Essbase должен позволить не только эффективно хранить 

показатели по множественным аналитическим разрезам, но и поддерживать 

высокопроизводительные вычисления с использованием широкого спектра 

математических и финансовых функций. При проектировании многомерной базы 

данных должны определяться не только собственно структуры многомерных 

показателей и иерархические взаимосвязи аналитических измерений (направлений или 

разрезов), но и специфицироваться вычисления, способы агрегирования, взаимосвязи 

между показателями. 

6. Создание многомерной базы данных в среде Oracle Essbase. 

В соответствии с логической многомерной моделью, построенной на предыдущем 

этапе, должно быть обеспечено создание базы данных в Oracle Essbase. Данная работа 

должна выполняться в среде Essbase Administration, поддерживающей интерактивные 

средства разработки многомерных баз данных Essbase сервера. На данном этапе должны 

создаваться структуры базы данных и решаться вопросы физического проектирования и 

реализации дополнительных физических объектов, существенно влияющих на 

производительность работы с информацией в режиме поиска и анализа. 

7. Проектирование и реализация сценариев загрузки информации в Oracle Essbase. 

При модернизации созданных баз данных Essbase сервера необходимо обеспечить 

адекватную модернизацию сценариев загрузки информации в Oracle Essbase. 

8. Анализ производительности и оптимизация кубов. 

При модернизации созданных баз данных Essbase сервера необходимо обеспечить 

расчет дополнительных агрегатов, настройку параметров кэширования, оптимизацию 

структуры outline, перепроектирование отдельных элементов, изменение типов 

хранения, перестройка альтернативных иерархий, введение дополнительных уровней 

агрегации. 

9. Реализация средств ограничения прав доступа. 

Работы на этом этапе должны включать формирование новых или изменение 

существующих групп пользователей, разработка фильтров и скриптов для реализации 

ограничений доступа, подключение пользователей к новым группам пользователей. 

10. Построение тестовых отчетов в среде Oracle SmartView, анализ результатов. 

На этом этапе должны выполняться работы по созданию необходимых представлений в 

Oracle SmartView, разработке различных сценариев проверки и анализа, формирование 

заданий для исправления или доработки расчетов и моделей. 
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11. Разработка аналитических отчетов и информационных интерактивных панелей на 

платформе Oracle BI 11g. 

На этом этапе должны разрабатываться метаданные (репозиторий) для аналитического 

сервера Oracle BI, разрабатываются интерактивные отчеты и информационные панели в 

соответствии с требованиями к представлению и анализу показателей, должны 

настраиваться средства ограничения прав доступа к отчетам и информационным 

панелям. 

В процессе выполнения работ по внесению изменений в СПО Системы Исполнитель 

должен обеспечить: 

• сбор, систематизацию и анализ заявок Заказчика на внесение изменений в СПО 

Системы; 

• предоставление измененного СПО в согласованный с Заказчиком срок, с описанием 

порядка установки/обновления и внесенных изменений в СПО (со ссылкой на 

реализованные требования), структуры баз данных, алгоритмы контроля и 

технологический процесс обработки данных; 

• в случае необходимости разработку и согласование с Заказчиком программ и методик 

испытаний, а также контрольных примеров с целью проведения испытаний измененных 

версий СПО на стенде Заказчика; 

• внесение изменений, при необходимости, в СПО Системы по результатам проведения 

тестирования и/или комплексных испытаний на стенде Заказчика; 

 

Порядок выполнения работ: 

• Заказчик заполняет заявку на внесение изменений в Систему и направляет его 

Исполнителю по электронной почте; 

• Исполнитель не позднее семи дней после получения заявки согласует с Заказчиком 

срок, в течение которого они совместно разрабатывают Технические требования или 

Частные технические задания на внесение изменений в Систему с указанием перечня и 

сроков выполнения работ. 

• В течение 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения Сторонами Технических 

требований или Частного технического задания Исполнитель приступает к выполнению 

работ; 
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• По окончании работ по внесению изменений в Систему Исполнитель обеспечивает 

установку новой версии СПО Системы на оборудовании Заказчика. 

Исполнитель ежеквартально представляет Заказчику отчет о выполненных работах 

по внесению изменений в Систему. 

 

4.4 Требования к месту выполнения работ 

Работы выполняются по месту расположения Заказчика. 

Исполнитель имеет право выполнения работ в удаленном режиме средствами 

информационных технологий и телекоммуникаций, кроме случаев, когда содержание работ 

не позволяет выполнить их без непосредственного присутствия сотрудников Исполнителя 

на территории Заказчика. Для производства работ в удалённом режиме Исполнитель 

должен получить от Заказчика доступ к необходимым ресурсам. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

Результаты выполнения работ по организационно-техническому обеспечению 

эксплуатации Системы должны быть переданы Исполнителем Заказчику в порядке, 

определенном государственным контрактом. 

По результатам выполнения работ Исполнитель должен ежеквартально представлять 

Заказчику следующие отчетные документы: 

• Отчет о выполненных работах с приложением журнала учета и результатов устранений 

замечаний и нештатных ситуаций СУБД Essbase и программно-технических средств 

Системы, консультаций пользователей специального программного обеспечения 

Системы, а также перечня отчетов, использующих данные подключенных источников 

данных; 

• Отчет о выполненных работах по внесению изменений в СПО Системы в соответствии с 

заявками Заказчика; 

• Актуализированную эксплуатационную документацию на Систему. 

Отчетные документы должны быть представлены в печатном и в электронном виде. 

В печатном виде представляется один экземпляр документации, в электронном виде 

представляется один экземпляр документации. Электронный вид документов должен 

соответствовать формату редакторов Microsoft Word 2003/2010. Документы в электронном 

виде представляются Исполнителем Заказчику на компакт-диске. 
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6 КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ 

В процессе выполнения работ со стороны Заказчика осуществляется контроль за 

соблюдением Исполнителем сроков исполнения заявок и обращений, а также качеством 

выполняемых работ. 

Приемка выполненных работ производится в соответствии с условиями 

государственного контракта. 
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7 ТРЕБОВАНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ 

7.1 Срок предоставления гарантий качества работ 

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ – 6 (шесть) 

календарных месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 

работ, в течение которых Исполнитель обязуется в отношении последних предоставленных 

Заказчику в рамках государственного контракта версий СПО Системы выполнять работы 

по устранению выявляемых технических ошибок (дефектов), устранению нештатных 

ситуаций в объеме, установленном пунктом 7.2 настоящего ТЗ. 

7.2 Объем предоставления гарантий качества работ 

В течение всего срока предоставления гарантии качества выполненных работ 

Исполнителем должен быть предоставлен следующий объем гарантий качества работ: 

• наличие «горячей линии» по телефону и электронной почте с целью приема и обработки 

информации о технических ошибках (дефектах) и нештатных ситуациях в работе 

Системы в режиме: 

o по телефону с 09:00 до 18:00 по московскому времени не менее 5 (пять) рабочих 

дней в неделю; 

o по электронной почте в круглосуточном режиме 7 (семь) дней в неделю. 

• обеспечение внесения изменений в СПО Системы в целях устранения выявленных 

технических ошибок (дефектов) и предоставление Заказчику обновлений последней 

версии СПО Системы; 

• организация прибытия специалистов Исполнителя на объекты эксплуатации Системы с 

целью устранения нештатных ситуаций в работе Системы. 

В рамках организации «горячей линии» по телефону и электронной почте 

Исполнитель должен вести внутренний журнал обращений, который при необходимости 

должен быть предоставлен Заказчику. Исполнитель должен обеспечить фиксацию 

поступления по «горячей линии» обращений о технических ошибках (дефектах) и 

нештатных ситуациях в работе Системы и информировать Заказчика о поступлении 

указанных обращений. 

 

 


