
Запрос о представлении ценовой информации

для определения начальной (максимальной) цены контракта ша выполнение

работ по модернизации автоматизированных рабочих мест центрального
аппаратно-программного комплекса автоматизировапной информационной

системы обязательного медицинского страхования г. Москвы

1. Заказчик:
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования.

2. Объект закупки:
Выполнение работ по модернизации автоматизированных рабочих мест центрального
аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы
обязательного медицинского страхования г. Москвы.

3. Описание объекта закупки:
Работы по модернизации автоматизированных рабочих мест центр€Lльного аппаратно-
программного комплекса автоматизированной информационной системы обязательного
медицинского страхования г. Москвы (далее - Работы) в соответствии с Техническим
заданием Заказчика (Приложение J\b 2 к настоящему запросу).

4. Краткое изложение условий исполнения контракта:
Адрес выполнения работ: г. Москва,.Щостоевского, дом 31 корп. 1А.
Срок исполнения контракта: с даты закJIючения государственного контракта по
27 .l2.2019.

Размер обеспечения заявки: - | % от начальной (максимальной) цены контракта.
Размер обеспечения контракта: - l0 % от нач€Lльной (максимальной) цены контракта.
Порядок оплаты: Оплата за фактически выполненные Работы. Без авансирования.

5. Планируемый срок проведения закупки:
Срок размещения в единой информационной системе (на официальном сайте
zakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки - ноябръ2019 года.

б. Срок представления ценовой информации:
до б ноября20|9 года.

7. Адрес представления ценовой информачии:
||7l52, г. Москва, Загородное шоссе, 18А.

8. Адрес Электронной почты для представления ценовой информации в виде
Сканированпого документа (при условии последующего направления оригинала):
fond@mgfoms.ru.

9. Контактные лица Заказчика:
Пантюшин Владимир Иванович
Сергеев Игорь Валентинович
Тел.: 8(495) 958 Зб 92

10. Форма представляемой ценовой информации:
Просим направить Ваше коммерческое предложение о стоимости Работ по форме,
установленной в Приложении J\Ъ 1 к настоящему запросу.
Стоимость Работ должна быть укшана в российских рублях.



При отсутствии в коммерческом предложении расчета цены контракта такое

коммерческое предложение считается недействительным.

11. Прочие условия:
Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булет

рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не даёт 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 Лb 1

Форма коммерческого предложения

Коммерческое предложение
На Работы по модернизации автоматизированных рабочих мест центрального аппаратно-программного комплекса

автоматизированноЙ информационноЙ системы обязательного медицинского страхования г. Москвы.

ЛЬ п./п. Наименование работ
Щена за единицу, в

т. ч. Н[С (руб.)
количество

(шт.)

Общая стоимость,
вт.ч.

шс (рубJ

l
Разработка исполнительной документации в соответствии с

п.п. 3. l. l технического задания

1

Поставка комплекryющих изделий для выполнения работ в
соответствии с п.п. З.1.2 технического задания, в том числе:

2.| системный блок тип 1 J

2.z. системный блок тип 2 55

z.з. Монитор тип l 38

1пL.a, Монитор тип 2 40

2.5 Принтер 10

2.6. Сканер

2.,| Модуль ОЗУ 20

2.8. Накопитель SSD l0

J
Монтажные и пуско-нzшадочные работы в соответствии с

п.п. З.l.З технического задания
l

l

2.

8



4.
Разработка эксплуатационной документации в соответствии
с п.п. 3,1.4 технического задания l

l

Подготовка специzlлистов Заказчика в соответствии с п.п
3. 1.5 технического задания l

l

Итого:

I|епа государственпого контракта составляет руб. (указьlваеlпся цuфраuu u пропuсью), в т. ч. HffC_yo __1уб.
(указыв аеtпся цuфраиu u пропuсью).

Срок действия коммерческого предложения:

Объем п срок гараrттПйшых обяrдтельсrв: Обьем гаравтийнъD( обя3ательств составит l 7о (о,шлв процевт) от па,mльной
(макспмальной) цены государствеЕного коIrrракга. Срк гаравтийвьп< обязательсtв составит 12 мес-пIев с даты подписаЕия стоIюЕzlми акта
сдаrш-приемки выполнсввьо< работ по гоGударствеЕЕому контакту.

Руководитель организации
(Должность)

(ФИО, полпись)

м.п

5.



Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  Г. МОСКВЫ  
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Сокращение Значение 

АИС Автоматизированная информационная система 

АИС ОМС  
Автоматизированная информационная система обязательного 

медицинского страхования г. Москвы 

АРМ Автоматизированное рабочее место пользователя 

БД База данных 

РС ЕРЗЛ Региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц 

ИС Информационная система 

МГФОМС Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 

МО Медицинская организация 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ПБД Персонифицированная база данных 

ПО Программное обеспечение 

ППО Прикладное программное обеспечение 

ПУМП Подсистема учета оказанной медицинской помощи 

СМО Страховая медицинская организация 

СЭД Единая система электронного документооборота МГФОМС 

ЦАПК Центральный аппаратно-программный комплекс 

 



 

1. Общие сведения 
 

1.1. Объект закупки 
 

Работы по модернизации автоматизированных рабочих мест центрального 

аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной 

системы обязательного медицинского страхования г. Москвы. (далее – Работы). 

 

1.2. Наименования Заказчика и Исполнителя 
 

Государственный Заказчик: Московский городской фонд обязательного 

медицинского страхования (далее - МГФОМС). 

Исполнитель: определяется по результатам электронного аукциона в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

1.3. Плановые сроки выполнения работ 
 

С даты заключения государственного контракта по 27.12.2019. 

 

1.4. Сведения об источниках финансирования 
  

 Источник финансирования: бюджет МГФОМС. 

Порядок финансирования: в соответствии с государственным контрактом 

 

1.5. Место выполнения работ. 
   

 г. Москва, ул. Достоевского, дом 31, корп. 1А; 

г. Москва, Загородное шоссе, дом 18А. 

 



 

2. Характеристика объекта модернизации 

 
Объектом модернизации по настоящему техническому заданию являются 

автоматизированные рабочие места ЦАПК АИС ОМС. 
ЦАПК АИС ОМС является ядром автоматизированной информационной системы 

обязательного медицинского страхования г. Москвы, созданной и введенной в 

эксплуатацию в соответствии с "Комплексной программой оптимизации деятельности 

Московской городской системы ОМС на 1998 - 2003 годы". 

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

сведений о застрахованных лицах и оказанной им медицинской помощи, а также 

информационное взаимодействие участников и субъектов обязательного медицинского 

страхования г. Москвы. 

Распределённая вычислительная и инженерная инфраструктура ЦАПК АИС ОМС 

включает в себя аппаратно-программные средства и инженерные системы центров 

обработки информации (далее – ЦОД) и центра передачи данных (далее ЦПД), 

расположенные на объектах заказчика. 

В ЦОД для обеспечения работы серверов баз данных используются серверные 

платформы IBM Power5-Power8. Они обеспечивают работу распределенного 

кластера баз данных (Oracle Real Application Cluster), а также серверов приложений 

(Oracle Application Server 11g). 

Прикладные подсистемы ЦОД функционируют в среде операционных систем AIX 

версий 5.3 – 7.1. 

В ЦПД для обеспечения работы серверов приложений и инфраструктурных 

сервисов используются хостовые серверы на платформах х86. Они обеспечивают 

работу как промышленных, так и стендовых и резервных серверов. 

Хостовые серверы функционируют на программных платформах Microsoft 

Windows Server HyperV и VMware ESXi. 

Прикладные подсистемы ЦПД, включая виртуальные машины, функционируют в 

среде операционных систем MS Windows Server (2008 – 2012) и Linux (Centos, 

SUSE, Ubuntu) 

АРМ ЦАПК АИС ОМС предназначены для работы сотрудников МГФОМС со 

следующими  прикладными подсистемами: 

−  Региональный сегмент Единого регистра застрахованных лиц» (РС ЕРЗЛ); 

−  Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи» (ПУМП); 

−  Сервис застрахованных лиц» (Сервис ЗЛ); 

−  Персонифицированная база данных» (ПБД); 

−  Контроль медицинской помощи» (КМП); 

−  Единая система электронного документооборота (СЭД). 

 
МГФОМС проводит модернизацию АРМ ЦАПК АИС ОМС в связи с: 

− возрастающим объемом обрабатываемой информации и отображаемой 

информации; 

− необходимостью обеспечения работоспособности с ресурсоемкими 

приложениями; 

− необходимостью увеличения объема оперативной памяти; 



− необходимостью одновременного отображения на экране монитора 

значительного объема информации (таблиц, графиков, диаграмм и других 

документов) в удобном для восприятия виде; 

− необходимостью уменьшения времени реакции на ввод-вывод информации 

при работе с прикладными подсистемами; 

− необходимостью обеспечения печати штрих-кодов и скоростного 

двухстороннего сканирования документов для работы в СЭД в требуемом 

объеме. 

  



 

3. Требования к работам. 

 
3.1. Требования к составу работ 

В состав работ по настоящему ТЗ должны входить: 

− доработка исполнительной документации на работы по модернизации АРМ 

ЦАПК АИС ОМС, 

− поставка комплектующих изделий для выполнения работ; 

− монтажные и пуско-наладочные работы; 

− разработка эксплуатационной документации; 

− подготовка специалистов Заказчика. 

 

3.1.1. Доработка исполнительной документации 
 

Исполнитель должен доработать и передать Заказчику комплект исполнительной 

документации на модернизированную систему АИС ОМС и СЭД в виде  

Пояснительной записки, содержащей: 

− перечень модернизируемых АРМ ЦАПК АИС ОМС; 

− описание технических средств, используемых в составе 

модернизированных АРМ АИС ОМС. 

 

3.1.2. Требования к составу, техническим, качественным и 
количественным характеристикам комплектующих изделий, 
поставляемых Исполнителем для выполнения работ. 

 
Для выполнения Работ Исполнитель должен поставить следующие комплектующие 

изделия: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во 
(шт.) 

    1. Системный блок тип 1 3 

    2. Системный блок тип 2 55 

    3. Монитор тип 1 38 

    4. Монитор тип 2 40 

    5. Принтер 10 

    6. Сканер 8 

    7. Модуль ОЗУ 20 

    8. Накопитель SSD 10 

Системный блок тип 1: 



Характеристики 

Процессор 

Базовая частота функционирования 

процессора 
не менее 3.6 ГГц. 

Максимальная тактовая частота 

функционирования процессора 
не менее 4.9 ГГц. 

Объем кэш-памяти последнего уровня  не менее 12 МБ. 

Кол-во ядер процессора не менее 8 

Кол-во потоков процессора не менее 8 

Литография не более 14 нм не более 14 нм. 

Оперативная память 

Тип оперативной памяти  не менее DDR4 SDRAM 

Частота функционирования оперативной 

памяти 
не менее 2666 МГц. 

Объем установленной оперативной памяти  не менее 32 ГБ. 

Слоты для памяти не менее 4 слотов DIMM 

Система хранения 

Объем установленного жесткого диска тип 1  не менее 2 TБ. 

Скорость вращения шпинделя жесткого диска 

тип 1   

не менее 7000 об./мин. 

Объем установленного жесткого диска тип 2 не менее 256 Гб. 

Тип установленного жесткого диска тип 2 Твердотельный накопитель M.2 SSD PCIe 

Материнская плата 

Слот PCIe x1 на материнской плате не менее 2 

Слот PCIe x16 на материнской плате не менее 2 

Слот М.2 на материнской плате не менее 3 

Встроенный сетевой контроллер  не ниже 10/100/1000Mbit Ethernet 

Встроенный динамик мощностью не менее 2 Вт. 

Встроенный видеоадаптер наличие  

Видеоадаптер 
(дискретный) 

Интерфейс PCI–e16x 3.0 

Максимальное разрешение не менее 7680 x 4320 

Объем видеопамяти не менее 8 Гб 

Тип видеопамяти  GDDR6 

Частота графического процессора Не менее 1710 МГц 

Разрядность шины 256 bit 

Разьемы не менее 3 Х DisplayPort 

Разьемы не менее 1 Х HDMI 

Корпус 

Форм-фактор корпуса Midi-Tower наличие 

Внутренние дисковые отсеки не менее 3 

Порты USB 2.0 не менее 4, из них не менее 2 на передней 



панели 

Порты USB 3.0 не менее 6, из них не менее 2 на передней 

панели 

Порты USB Type-C на передней панели не менее 1 

Разъем DisplayPort не менее 2 

Разъем RJ-45 10/100/1000 Мбит/сек не менее 1 

Универсальный аудиоразъем на передней 

панели 

не менее 1 

Аудиовыход на передней панели не менее 1 

Аудиовход на задней панели не менее 1 

Аудиовыход на задней панели не менее 1 

Все порты ввода/вывода реализованы без 

использования переходников 

наличие 

Наличие дискретной видеокарты наличие 

Внешние дисковые отсеки не менее 2 

Наличие DVD-Writer наличие 

Блок питания не более 500 Вт. 

Активный корректор фактора мощности 

блока питания 

наличие 

КПД блока питания не менее 87% 

Блок питания установлен в нижней части 

корпуса 

наличие 

Размеры корпуса не более 154 х 370 х 365 мм 

Вес не более 10 кг. 

Клавиатура, мышь того же производителя, 

что и ПЭВМ 

входят в комплект 

Тип подключения клавиатуры, мыши - USB наличие 

Программное обеспечение 

Установленное ПО мониторинга и 

управления 

наличие 

Функционал ПО мониторинга и управления 

не требует установки клиентского 

программного обеспечения на объекты 

мониторинга и наличия подключения к сети 

Интернет 

наличие 

ПО присутствует в Едином реестре 

российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

наличие 

ПО мониторинга и управления должно обладать следующими характеристиками: 

Возможность сбора информации о серверах, 

рабочих станциях и других устройствах в 

сети, их мониторинга с целью снижения 

стоимости администрирования и 

обслуживания IT инфраструктуры, 

уменьшения времени простоя объектов 

инфраструктуры, обеспечения 

своевременного обнаружения, локализации и 

решения технических проблем. 

наличие 



ПО обладает территориально – 

распределенной архитектурой, позволяющей 

избежать централизации хранения 

собираемой информации при сохранении 

высокой доступности 

наличие 

Возможность масштабирования системы 

сбора информации и увеличения 

производительности обработки событий 

мониторинга и управления без привлечения 

дополнительных вычислительных ресурсов 

наличие 

Возможность дистанционного 

администрирования с использованием 

технологии аутентификации и шифрования 

при передаче данных 

наличие 

- Поддержка многопользовательского режима 

работы 

наличие 

Возможность визуального отображения 

объектов управления и мониторинга с 

указанием сведений о системных параметрах 

наличие 

Сбор данных об объектах мониторинга в 

соответствие со стандартом Common 

Information Model по следующим категориям: 

базовая система ввода-вывода (BIOS), 

системное программное обеспечение 

(ОС),  системные процессы, аппаратные 

компоненты, центральный процессор, 

системная плата, оперативная память, 

дисковые подсистемы, видеоподсистемы, 

интерфейсы USB, COM, LPT, привод CD 

– ROM, Устройства ввода – вывода, 

установленное ПО, Подключенный 

монитор 

Просмотр отчётов, расположенных на 

локальных ЭВМ, с помощью веб – 

интерфейса. 

наличие 

Отчёты могут включать в себя уже 

необслуживаемые системы, которые были 

удалены, но данные все еще хранятся в БД. 

наличие 

Функция просмотра журнала событий в 

системе 

наличие 

Возможность единовременного управления 

несколькими ЭВМ в сети, путем выполнения 

заданного алгоритма действий на нескольких 

ЭВМ 

наличие 

Формирование сводных отчётов по 

техническим параметрам одной, или 

нескольких ЭВМ 

наличие 

Сбор отчётов по установленному 

программному обеспечению 

наличие 

Сбор данных о запущенных процессах на 

ЭВМ 

наличие 

Сбор данных о запущенных службах на ЭВМ наличие 

Соединение с управляющим сервером наличие 



обеспечивает защиту передаваемых данных и 

использует для шифрования алгоритм RSA 

Работа с унифицированной системой 

интерфейсов доступа к параметрам 

операционной системы, устройствам и 

приложениям, которые функционируют в ней 

наличие 

Возможность отслеживания запуска, 

перезагрузки и закрытия процессов на любой 

ЭВМ в сети 

наличие 

Возможность отслеживания запуска, статуса, 

типа запуска, перезагрузки, остановки и 

закрытия служб на любой ЭВМ в сети 

наличие 

Возможность отслеживания установки и 

удаления программного обеспечения на 

любой ЭВМ в сети 

наличие 

Возможность отслеживания добавления и 

удаления устройств из сети предприятия 

наличие 

Возможность выключения процессов на ЭВМ наличие 

Возможность запуска, остановки и удаления 

служб на ЭВМ 

наличие 

Возможность просмотра карты сети  наличие 

При наличии модуля технического 

обслуживания: 

Отображение уровня запыленности 

Отображение количества вскрытий 

корпуса ПК 

Отображение уровня влажности 

Отображение температуры 

Мониторинг состояния МФУ, с 

отображением следующей информации: 

низкий остаток тонер-картриджа, а также 

полное исчерпание его ресурса; окончание 

запаса бумаги в лотках; замятие бумаги в 

тракте МФУ; открытие корпуса МФУ 

наличие 

Обнаружение устройств-сенсоров наличие 

Изменяемые периоды выборки параметров на 

ЭВМ 

наличие 

Просмотр ID, модели и размера 

индивидуального физического диска 

наличие 

Гарантийный срок с обслуживанием 

продукции по месту эксплуатации персоналом 

производителя 

Не менее трех лет 

 
Системный блок тип 2: 

Характеристики 

Процессор 

Базовая частота функционирования 

процессора 
не менее 3.6 ГГц. 

Максимальная тактовая частота 

функционирования процессора 
не менее 4.9 ГГц. 



Объем кэш-памяти последнего уровня  не менее 12 МБ. 

Кол-во ядер процессора не менее 8 

Кол-во потоков процессора не менее 8 

Литография не более 14 нм не более 14 нм. 

Оперативная память 

Тип оперативной памяти  не менее DDR4 SDRAM 

Частота функционирования оперативной 

памяти 
не менее 2666 МГц. 

Объем установленной оперативной памяти  не менее 16 ГБ. 

Слоты для памяти не менее 4 слотов DIMM 

Система хранения 

Объем установленного жесткого диска не менее 256 Гб. 

Тип установленного жесткого диска Твердотельный накопитель M.2 SSD PCIe 

Материнская плата 

Слот PCIe x1 на материнской плате не менее 2 

Слот PCIe x16 на материнской плате не менее 2 

Слот М.2 на материнской плате не менее 3 

Встроенный сетевой контроллер  не ниже 10/100/1000Mbit Ethernet 

Встроенный динамик мощностью не менее 2 Вт. 

Встроенный видеоадаптер наличие  

Видеоадаптер 
(дискретный) 

Интерфейс PCI–e16x 3.0 

Максимальное разрешение не менее 5120 x 2880 

Объем видеопамяти не менее 4 Гб 

Тип видеопамяти  GDDR5 

Частота графического процессора Не менее 1183 МГц 

Разъёмы не менее 2 Х DisplayPort 

Разъёмы не менее 1 Х HDMI 

Корпус 

Форм-фактор корпуса Midi-Tower Наличие 

Внутренние дисковые отсеки не менее 3 

Порты USB 2.0 не менее 4, из них не менее 2 на передней 

панели 

Порты USB 3.0 не менее 6, из них не менее 2 на передней 

панели 

Порты USB Type-C на передней панели не менее 1 

Разъем DisplayPort не менее 2 

Разъем RJ-45 10/100/1000 Мбит/сек не менее 1 

Универсальный аудиоразъем на передней 

панели 

не менее 1 

Аудиовыход на передней панели не менее 1 

Аудиовход на задней панели не менее 1 

Аудиовыход на задней панели не менее 1 



Все порты ввода/вывода реализованы без 

использования переходников 

Наличие 

Наличие дискретной видеокарты Наличие 

Внешние дисковые отсеки не менее 2 

Наличие DVD-Writer Наличие 

Блок питания не более 500 Вт. 

Активный корректор фактора мощности блока 

питания 

Наличие 

КПД блока питания не менее 87% 

Блок питания установлен в нижней части 

корпуса 

Наличие 

Размеры корпуса не более 154 х 370 х 365 мм 

Вес не более 10 кг. 

Клавиатура, мышь того же производителя, что 

и ПЭВМ 

входят в комплект 

Тип подключения клавиатуры, мыши - USB Наличие 

  

Программное обеспечение 

Установленное ПО мониторинга и управления Наличие 

Функционал ПО мониторинга и управления не 

требует установки клиентского программного 

обеспечения на объекты мониторинга и 

наличия подключения к сети Интернет 

Наличие 

ПО присутствует в Едином реестре 

российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

Наличие 

ПО мониторинга и управления должно обладать следующими характеристиками: 

Возможность сбора информации о серверах, 

рабочих станциях и других устройствах в 

сети, их мониторинга с целью снижения 

стоимости администрирования и 

обслуживания IT инфраструктуры, 

уменьшения времени простоя объектов 

инфраструктуры, обеспечения 

своевременного обнаружения, локализации и 

решения технических проблем. 

Наличие 

ПО обладает территориально – 

распределенной архитектурой, позволяющей 

избежать централизации хранения собираемой 

информации при сохранении высокой 

доступности 

Наличие 

Возможность масштабирования системы 

сбора информации и увеличения 

производительности обработки событий 

мониторинга и управления без привлечения 

дополнительных вычислительных ресурсов 

Наличие 

Возможность дистанционного 

администрирования с использованием 

технологии аутентификации и шифрования 

Наличие 



при передаче данных 

- Поддержка многопользовательского режима 

работы 

Наличие 

Возможность визуального отображения 

объектов управления и мониторинга с 

указанием сведений о системных параметрах 

Наличие 

Сбор данных об объектах мониторинга в 

соответствие со стандартом Common 

Information Model по следующим категориям: 

базовая система ввода-вывода (BIOS), 

системное программное обеспечение 

(ОС),  системные процессы, аппаратные 

компоненты, центральный процессор, 

системная плата, оперативная память, 

дисковые подсистемы, видеоподсистемы, 

интерфейсы USB, COM, LPT, привод CD 

– ROM, Устройства ввода – вывода, 

установленное ПО, Подключенный 

монитор 

Просмотр отчётов, расположенных на 

локальных ЭВМ, с помощью веб – 

интерфейса. 

Наличие 

Отчёты могут включать в себя уже 

необслуживаемые системы, которые были 

удалены, но данные все еще хранятся в БД. 

Наличие 

Функция просмотра журнала событий в 

системе 

Наличие 

Возможность единовременного управления 

несколькими ЭВМ в сети, путем выполнения 

заданного алгоритма действий на нескольких 

ЭВМ 

наличие 

Формирование сводных отчётов по 

техническим параметрам одной, или 

нескольких ЭВМ 

Наличие 

Сбор отчётов по установленному 

программному обеспечению 

Наличие 

Сбор данных о запущенных процессах на 

ЭВМ 

Наличие 

Сбор данных о запущенных службах на ЭВМ Наличие 

Соединение с управляющим сервером 

обеспечивает защиту передаваемых данных и 

использует для шифрования алгоритм RSA 

Наличие 

Работа с унифицированной системой 

интерфейсов доступа к параметрам 

операционной системы, устройствам и 

приложениям, которые функционируют в ней 

Наличие 

Возможность отслеживания запуска, 

перезагрузки и закрытия процессов на любой 

ЭВМ в сети 

Наличие 

Возможность отслеживания запуска, статуса, 

типа запуска, перезагрузки, остановки и 

закрытия служб на любой ЭВМ в сети 

Наличие 

Возможность отслеживания установки и Наличие 



удаления программного обеспечения на 

любой ЭВМ в сети 

Возможность отслеживания добавления и 

удаления устройств из сети предприятия 

Наличие 

Возможность выключения процессов на ЭВМ Наличие 

Возможность запуска, остановки и удаления 

служб на ЭВМ 

Наличие 

Возможность просмотра карты сети  Наличие 

При наличии модуля технического 

обслуживания: 

Отображение уровня запыленности 

Отображение количества вскрытий 

корпуса ПК 

Отображение уровня влажности 

Отображение температуры 

Мониторинг состояния МФУ, с отображением 

следующей информации: низкий остаток 

тонер-картриджа, а также полное исчерпание 

его ресурса; окончание запаса бумаги в 

лотках; замятие бумаги в тракте МФУ; 

открытие корпуса МФУ 

Наличие 

Обнаружение устройств-сенсоров Наличие 

Изменяемые периоды выборки параметров на 

ЭВМ 

Наличие 

Просмотр ID, модели и размера 

индивидуального физического диска 

Наличие 

Гарантийный срок с обслуживанием 

продукции по месту эксплуатации персоналом 

производителя 

Не менее трех лет 

Монитор тип 1: 
Монитор того же производителя, что и 

ПЭВМ 

Наличие 

Размер дисплея (диагональ) не менее 68,58 см (27 дюймов) 

Тип дисплея   Матрица IPS со светодиодной подсветкой 

Разрешение (исходное) не менее 1920 x 1080 при 60 Гц 

Яркость не менее 250 кд/м² 

Контрастность статическая не менее 1000:1 

Контрастность динамическая не менее 5 000 000:1 

Угол просмотра по горизонтали не менее 178°  

Наличие разъема HDMI  Наличие 

Наличие разъема VGA Наличие 

Наличие разъема DisplayPort Наличие 

Количество встроенных разъемов USB 3.0 Не менее 3 шт. 

Угол просмотра по вертикали не менее 178° 

Поворотный шарнир угол поворота не менее 90° 

Регулировка по высоте наличие, не менее 150 мм 

Время отклика менее 6 мс 

Антибликовое покрытие Наличие 

Светодиодная подсветка Наличие 

Антистатическое покрытие Наличие 



Поддержка установки защитного замка Наличие 

Возможность настенного крепления Наличие 

Кабель DisplayPort в комплекте поставки Наличие 

Кабель VGA в комплекте поставки Наличие 

Размер (Ш x Г x В) не более 615 x 51 x 365 мм 
 

Монитор тип 2: 
Монитор того же производителя, что и 

ПЭВМ 

Наличие 

Размер дисплея (диагональ) не менее 60,45 см (23,8 дюймов) 

Тип дисплея   Матрица IPS со светодиодной подсветкой 

Разрешение (исходное) не менее 1920 x 1080 при 60 Гц 

Яркость не менее 250 кд/м² 

Контрастность статическая не менее 1000:1 

Контрастность динамическая не менее 10 000 000:1 

Угол просмотра по горизонтали не менее 178°  

Наличие разъема HDMI  Наличие 

Наличие разъема VGA Наличие 

Наличие разъема DisplayPort Наличие 

Количество встроенных разъемов USB 3.0 Не менее 3 шт. 

Угол просмотра по вертикали не менее 178° 

Поворотный шарнир угол поворота не менее 90° 

Регулировка по высоте наличие, не менее 150 мм 

Время отклика менее 6 мс 

Антибликовое покрытие Наличие 

Светодиодная подсветка Наличие 

Антистатическое покрытие Наличие 

Поддержка установки защитного замка Наличие 

Возможность настенного крепления Наличие 

Кабель DisplayPort в комплекте поставки Наличие 

Кабель VGA в комплекте поставки Наличие 

Размер (Ш x Г x В) не более 540 x 46 x 322 мм 

 

Принтер: 
Назначение устройства Принтер штрих-кодов 

Тип размещения Настольный 

Технология печати прямая термопечать 

Тип печати черно-белая 

Назначение принтера печать штрих-кода на этикетках 

Установленная оперативная память не менее 8 Мб 

Установленная Flash память не менее 4 Мб 

Максимальный диаметр рулона этикеток не менее 127 мм 

Толщина несущей ленты для этикеток в пределах от не более 0,08 мм до 

не менее 0,18 мм 

Качество печати не менее 203 dpi 

Скорость печати не менее 152 мм/с 

Максимальная ширина печати не менее 104 мм 

Тип интерфейса USB, RS-232, Ethernet 



Поддержка операционной системы Windows 

версии 7 и выше (32- и 64-битные версии) 

Требуется 

Тип расходных материалов непрерывный рулон, этикетки с 

пропусками в рулоне, с черными 

метками, с выкусами 

Внутренние шрифты –16 масштабируемых 

растровых шрифта формата ZPLII;  

2 масштабируемый шрифт формата ZPL,  

2 масштабируемых шрифтов формата EPL2 

Требуется 

Печатаемые штрих-коды - 1D:  

 

 

 

 

 

 

2D:  

Сode 39, Code 39C, Code 93, 

Code128UCC, Code128 subsets 

A.B.C, Code 11, Codabar, Interleave 2 

of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, 

UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) 

digital  add-on, MSI, PLESSEY, 

POSTNET;  

Barcode PDF-417, Maxicode, 

DataMatrix, MicroPDF417 

Язык управления принтером EPL, EPL2, ZPL II, Web View, Alert, 

ZBI 

Размеры (ШхВхГ) не более 171х152х210 мм 

Диапазон питающего напряжения  (50/60 Гц) от 100 до 240 В 

Вес не более 1, кГ 

Гарантия – не менее 1 (одного) года с выездом 

специалиста на место установки оборудования 

Требуется 

 

Сканер: 

Назначение устройства Сканер 

Размещение Настольное 

Тип сканера Протяжный 

Максимальный формат сканируемого листа не менее A4 

Наличие функции потокового сканирования Требуется 

Емкость устройства подачи   не менее 75 листов (А4, 80 

г/м2) 

Ультразвуковой датчик двойного захвата листов Требуется 

Ширина сканирования: – минимальная 

– максимальная 

не более 50,8 мм 

не менее 216 мм 

Длина сканирования:  – минимальная 

– максимальная 

не более  54 мм  

не менее 356 мм 

Функция автоматического определения формата Требуется 

Функция пропуска пустых страниц Требуется 

Функция подавления муара Требуется 

Функция предотвращения просвечивания/удаления фона Требуется 

Функция управления контрастом Требуется 

Функция автоматической установки разрешения Требуется 

Скорость сканирования  не менее 60 стр./мин 

Скорость сканирования  не менее 120 изобр./мин 

Максимальный ежедневный объем сканирования не менее 7000 листов 

Разрешение не менее 600x600 dpi 

Технология сканирования CMOS CIS Требуется 



Минимальная плотность бумаги для сканирования не более 27  г/м2 

Максимальная плотность бумаги для сканирования не менее 209  г/м2 

Устройство автоподачи двустороннее 

Тип устройства автоподачи однопроходное 

Поддержка стандартов – TWAIN, ISIS требуется 

Драйвер сканера с поддержкой сохранения выбранных 

режимов сканирования (или изменение режима по 

умолчанию), а также возможность переключения между 

односторонним и двухсторонним режимами 

требуется 

Наличие интерфейса USB 2.0 (совместимый с USB 3/0) требуется 

Наличие интерфейсного кабеля USB 2.0 в комплекте 

поставки 

требуется 

Возможность подключения планшетного сканера А3 

формата и управления двумя сканерами одним драйвером 

требуется 

Диапазон питающего напряжения  (50/60 Гц)  от 100 до 240 В 

Энергопотребление – Сканирование: не более 27 Вт;  

Режим ожидания: не более 1,8 Вт,  

в отключенном состоянии: не более 0,5 Вт; 

требуется 

Размеры (ШхДхВ) – с закрытым лотком: 

с открытым лотком: 

не более 280х172х178 мм  

не более 280х606х367 мм 

Вес не более 3,5 кг 

Гарантия – не менее 1 (одного) года с выездом 

специалиста на место установки оборудования 

требуется 

 

Модуль ОЗУ: 

Назначение устройства модуль ОЗУ 

Размещение системный блок АРМа 

Тип памяти динамическая DDR4 

Объем модуля Не менее 8 Gb 

Максимальная тактовая частота Не менее 2400 МГц 

Показатель скорости (пропускная способность) PC4-19200 Мб/с 

Буферизация Нет 

Поддержка ECC не поддерживается 

Форм-фактор модуля UDIMM 

Memory rank Single rank 

Рабочее напряжение Не менее 1,2 V 

Латентность CL17 

Тип поставки Ret 

Гарантия – не менее 1 (одного) года  Требуется 

 

Накопитель SSD: 

Назначение устройства запоминающее устройство 

Размещение системный блок АРМа 

Тип устройства SSD (твердотельный 

накопитель) 

Объем накопителя Не менее 500 Гб 

Интерфейс подключения SATA III (6 Гбит/с) 



Скорость записи (сжатые данные) не менее 535 Мб/с 

Скорость чтения (сжатые данные)  не менее 560 Мб/с 

Флэш-память NAND 3D TLC 

Время наработки на отказ не менее 1 800 000 ч 

Средняя потребляемая мощность, не более 2,6 Вт 

Размеры Не более 100 х 69,85 х 7,0 мм 

Вес не более 0,05 кг 

Гарантия – не менее 1 (одного) года Требуется 
 

Примечание: В случае наличия в вышеприведенной таблице ссылок на товарные знаки, 

допускается поставка эквивалента, который соответствует техническим характеристикам 

данных изделий и материалов. 

 

3.1.3. Требования к монтажным и пуско-наладочным работам. 
 

Исполнитель должен выполнить монтажные и пуско-наладочные работы, 

включающие в себя: 

− распаковку и перемещение поставляемыми комплектующих изделий, 

применяемых при выполнении работ в зону монтажа; 

− конфигурирование модернизированного АРМ;  

− подключение модернизированного АРМ к электропитанию; 

− установка программных средств, предоставляемых Заказчиком;  

− автономную наладку технических и программных средств АРМ; 

− подключение модернизированного АРМ к локальной вычислительной сети 

Заказчика; 

− тестирование модернизированного АРМ. 

 
Количество работ по монтажу и пуско-наладке представлено в нижеследующей 

таблице: 

 

№ Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1. Монтаж и пуско-наладка монитора тип 1 шт. 3 

2. Монтаж и пуско-наладка монитора тип 2 шт. 55 

3. Монтаж и пуско-наладка системного блока тип 1 шт. 38 

4. Монтаж и пуско-наладка системного блока тип 2 шт. 40 

5. Монтаж и пуско-наладка принтера  шт. 10 

6. Монтаж и пуско-наладка сканера шт. 8 

7. Монтаж и пуско-наладка модуля ОЗУ шт. 20 

8. Монтаж и пуско-наладка накопителя SSD шт. 10 

 
3.1.4. Разработка эксплуатационной документации: 

 



Исполнитель должен разработать и передать Заказчику комплект 

эксплуатационной документации на модернизированные АРМ ЦАПК АИС ОМС, 

включающий себя следующие документы: 

− Ведомости смонтированных комплектующих изделий; 

− Описание настроек параметров операционной системы и программных 

модулей АРМ  (включая файлы конфигурации); 

− Инструкция пользователя АРМ ЦАПК АИС ОМС; 

− Инструкция администратора АРМ ЦАПК АИС ОМС; 

 

3.1.5.  Подготовка специалистов Заказчика: 

Исполнитель должен провести подготовку 2 (Двух) специалистов Заказчика по 

эксплуатации модернизированных АРМ ЦАПК АИС ОМС. 

Продолжительность инструктажа – не менее 2 (Двух) часов 

 
3.2. Требования к организации выполнения работ 

Исполнитель должен обеспечить соблюдение своими сотрудниками 

действующего на объекте Заказчика внутри-объектового и пропускного режима.  

 

Исполнитель должен назначить лиц, ответственных за взаимодействие с 

Заказчиком, лиц выполняющих соответствующие работы и передать данный 

перечень Заказчику в течение 2 дней с даты заключения контракта. 

 

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе 

персоналу Заказчика и проводиться в нерабочие часы. 

  

Работы должны выполняться с обязательным отгораживанием опасной зоны по 

периметру производимых работ с участием представителей Исполнителя, 

контролирующих ход проведения работ. 

  

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники 

безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на 

Исполнителя, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за 

проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.  

  

Исполнителю необходимо обеспечить прохождение своими сотрудниками 

инструктажа по охране труда и технике безопасности у Заказчика. 

  

Все работы должны выполняться с соблюдением правил противопожарной, 

технической и экологической безопасности, действующим на территории РФ, 

соответствовать нижеследующим установленным нормам и правилам на данные 

виды работ: 

− Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 



− Гражданский кодекс РФ, ст.721; 

− СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)»; 

− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»; 

Работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами по 

пожарной безопасности, охране труда и санитарно-гигиенического режима. 

Исполнитель обеспечивает осуществление экологических мероприятий в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды". 

Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба 

имуществу Заказчика в ходе выполнение работ по вине Исполнителя. 

 
3.3. Требования к качеству выполняемых работ 

Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество, своевременность и 

полноту выполненных работ по контракту. 

Исполнитель гарантирует, что выполненные работы соответствуют требованиям, 

установленным в государственном контракте, обязательным нормам и правилам, 

регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям 

законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения 

работ.  

 

Поставляемые Исполнителем для выполнении работ комплектующие изделия: 

- должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не 

восстановленными, надлежащего качества, иметь соответствующие 

сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие 

их качество. 

- должны иметь, в установленных законодательством случаях, сертификат 

соответствия или иной документ, подтверждающий их качество и безопасную 

эксплуатацию, передаваемый, в соответствии с законодательством РФ, вместе с 

изделием; 

- должны соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, 

санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной 

совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении 

которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена 

обязательная сертификация, согласно Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

- должны быть поставлены в оригинальной, не поврежденной упаковке 

производителя, которая не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и 

обеспечивать сохранность материалов и оборудования от их повреждения 

или порчи во время транспортировки и хранения. Комплектация должна 

соответствовать требованиям производителя. Упаковка материалов и 



оборудования должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и 

охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки. 

 

3.4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества 
выполненных работ: 

На результат работ устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с 

даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

Гарантия качества выполненных работ обеспечивается обязательным наличием 

сертификатов соответствия, паспортов и других документов, подтверждающих 

качество комплектующих изделий и материалов, использованных при 

выполнении работ Исполнителем. 

Исполнитель гарантирует, что поставляемые им для выполнения работ 

комплектующие изделия соответствуют настоящему Техническому заданию, 

свободно от дефектов материалов и изготовления, предполагаются для 

использования на территории Российской Федерации и будут обеспечены годовой 

гарантийной поддержкой в соответствии с политикой производителя. 

Заказчик вправе, на этапе приемки, обратиться в компанию, являющуюся 

производителем изделия с запросом о предоставлении информации с указанием 

серийных номеров поставленных изделий с целью получения подтверждения 

легального происхождения и отсутствия контрафактных изделий в поставке. В 

случае определения полученного Заказчиком товара, как контрафактного, 

Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя замены поставленных изделий 

на оригинальные, либо расторгнуть контракт по причине поставки товаров 

ненадлежащего качества. 

Если в течение гарантийного срока будет выявлено, что результаты выполненных 

работ не соответствуют требованиям государственного контракта, Исполнитель 

принимает меры по устранению нарушений указанных требований. Устранение 

нарушений завершить не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления 

официального уведомления в письменном виде (включая факсимильное 

сообщение) от Заказчика за счет Исполнителя. 

Гарантийные обязательства подразумевают замену/ремонт за счет Исполнителя 

комплектующих изделий с обнаруженными и заявленными в течение 

гарантийного срока дефектами материалов и производства, не проистекающими 

из нарушения правил эксплуатации оборудования.  

Исполнитель должен обеспечить оказание технической поддержки техническому 

персоналу Заказчика по устранению технических неисправностей и сбоев в 

поставляемых изделиях в период гарантийного срока. Упомянутый технический 

персонал Заказчика должен обладать опытом обслуживания поставляемого 

программно-аппаратного обеспечения или его аналогов. 

Исполнитель освобождается от необходимости соблюдения требований 

гарантийных обязательств в отношении поставляемых изделий в случаях, если: 

- Заказчиком нарушались правила и условия эксплуатации поставленного 

изделия, требуемого производителями данного изделия. 

- имел место факт вскрытия пломб в изделии или его компонентах. 



- имеются механические повреждения изделия. 

 

3.5. Этапность выполнения работ. 

Работы проводятся в 1 этап. Состав работ, сроки выполнения работ и перечень 

отчетных документов по этапам приведён в таблице ниже.  

Наименование 
работ 

Содержание работ Срок 
выполнения 

работ 

Отчетные 
документы 

Работы по 

модернизации 

АИС ОМС и 

СЭД 

МГФОМС 

Разработка исполнительной 

документации  

Не позднее 

27.12.2019г. 

Пояснительная 

записка 

Поставка комплектующих 

изделий и материалов для 

выполнения работ 

Товарная 

накладная 

Монтажные и пуско-

наладочные работы 

Отчет о работах 

Разработка 

эксплуатационной 

документации 

Комплект 

эксплуатационной 

документации 

Подготовка специалистов 

Заказчика 

Протокол 

подготовки 

специалистов 

заказчика 

 



 

4. Требования к документированию 

Исполнительная и эксплуатационная документация на модернизируемые АРМ 

ЦАПК АИС ОМС должна быть разработана Исполнителем в составе, указанном в 

п. п. 3.1.1. и 3.1.5. настоящего ТЗ, и должна удовлетворять требованиям 

комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные 

системы: 

-  ГОСТ 34.003-90 — в части терминологии; 

-  ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 19.101-77-82, 19.103-77 — в части наименования и 

обозначения документов; 

-  ГОСТ 34.601-90 — в части определения стадий и этапов работ; 

-  ГОСТ 34.603 -92 — в части определения видов испытаний 

Документация должна быть выполнена на русском языке, за исключением 

официальных наименований используемого программного и технического 

обеспечения, а также системных сообщений, для которых отсутствует перевод на 

русский язык, выполненный разработчиком системного программного 

обеспечения. 

Документация предоставляется Заказчику 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 MS Office. Документы в электронном виде 

представляются Исполнителем Заказчику на CD или DVD носителе. 



 
5. Нормативно-правовая база 

 
1.  Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 25.01.2011 № 29н «Об утверждении Порядка ведения 

персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования». 

5. Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 494-ПП «Об утверждении 

Положения о Московском городском фонде обязательного медицинского 

страхования». 

6. Приказ ФФОМС от 07.04.2011 № 79 «Общие принципы построения и 

функционирования информационных систем и порядок информационного 

взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования».  

  

Если по каким-либо причинам указанные документы перестали быть 

действительны и/или в них внесены изменения и/или приняты иные нормативные 

акты, регламентирующие деятельность по контракту Исполнитель должен 

руководствоваться ими. 


