
Запрос о представлении ценовой информации
на выполнение работ по модернизации вычислительной подсистемы Щентрального

аппаратно-программного комплекса Автоматизированной пнформационной системы
обязательного медицинского страхования города Москвы

1. Заказчик: Московский горолской фонд обязательного медицинского страхования

(да.пее - МГФОМС, Заказчик).

2, Объект закупки: выполнение работ по модернизации вычислительной подсистемы

Щентра_пьного аппаратно-прогрilп{много комплекса Автоматизированной информационной

системы обязательного медицинского страхования города Москвы в соответствии

с Техническим заданием (Приложение J\Ъ 2 к настоящему запросу).

3. Краткоеизложениеусловийисполненияконтракта:
адреса выпQдц9цЦя работ: г. Москва, ул. ,ЩоСтоевского, д. 3l, корп. 1А; г. Москва,

Ленинский пр-т, д. |27;
срок выполнения работ: с даты заключения контрактапо 2LI2.2020;
размер обеспечения заявки: I Yо от начальноЙ (максима-пьноЙ) цены контракта;

размер обеспечения контракта: 15 О/о от начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта;

объем и срок гарантийньтх обязательств на выполненные работы: I О/о от начальноЙ
(максимальной) цены контракта, 12 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки

работ по контракту;
порядок оплаты] оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные Работы,

без авансирования.
4. Планпруемый срок проведения закупки: срок ра:}мещения в еДиноЙ

информаuионной системе (на официzrльном сайте zakupki.gov.ru) извещения о провеДении

закупки - сентябрь 2020 года.

5. Срок представления ценовой информации: до 17 сентября 2020 года.

6. Длрес представления ценовой информацип: г. Москва, ул. ,Щостоевского, Д. 31,

корп, 1А,

7, Алрес электронной почты для представления ценовой информации В ВиДе

сканированного документа (при условии последующего направленпя оригинала):

fond@mgfoms.nr.

8. Контактные лица Заказчика:
Горбунова Светлана Вячеславовна,
Сергеев Игорь Ва.гlентинович
тел.: +7(495) 952-б1-15, доб. 4425,4435.
9. Форма представленпя ценовой информачии: просим направить Ваше

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

установленной в Приложении Jф 1 к настоящему запросу. Стоимость работ должна быть указана
в российских рублях. Коммерческое предложение без расчета цены контракта булет считаться

недействительным.

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

предложение не булет рассматриваться в качестве заявки на rIастие в закупке и не дает

каких-либо преимуществ лицzlп,l, 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 - начальник Управления
информачионного обеспечения системы ОМС А.Ю. Тодышев



Приложение }l} 1 к запросу
Форма коммерческого предложеЕия

Кошrrерчсское прGд,ложеппе
па выполвеппе работ цо мод€рпп!rцпц вычпслптельпой подспстGмы ЦеЕцrrльпого аппдр8тя(Fпротр!ммцото комIшексд

Авmматвяровlшой ппформ!цпоЕцой спgгемы обrздте:rьпоm мqдпщвскопD сrрstовдппя породr Москвы ЩАIIК АЦС ОМС)

ЛЁ п./п. Наименование работ

Единица
измерения

IteHa за
единицу, в том

чпспе НДС
(руб.)

количество
Общая стоимость,

в том числе
НДС (руб)

1
Рrботы по модерпrвдцип вычпсJrпте!,rьпой подсистемы ЦАIIК АИС ОМС в соотвЕтствпп с п. 3.2 Технпческото 3&дднпп, в
том числе:

1.1
Дооснащенпе комплектующими изделиями для
выполнения работ, в том числе:

1.1.1 Сервер вирту.rлизации Шт 2

1.2 Монтажные работы. Усл. ед. 1

1.3 Пуско-наладочные работы Усл. ед. 1

1.4

Работы по интеграции модернизированной
подспстемы с существующей архитектурой Шпк
лис омс

Усл. ед. 1

1.5 Подготовка специалистов Заказчика Усл. ед. 1

1.б

Актуализация экспJryатацпонцой документации
на ЩАПК АИС ОМС в части модернизируемой
подсистемы

Усл. ед. 1



Итого:

I{eHa государствеппопD коцтрак1! состлвлrет ___________Jrуб. фказываепся цфрамu u пропuсью), в том чпсло II[С_Уо ___руб.
(утазываеtпся цuфрамu u пропuсью)/ Н!С не облатается пt основдппп _(указопь ocHoBMue).

Срок действия коммерческого предложенпяз 

-

Руководитель органпзации
(.Щолжность)

(ФИО, подпись)

м.п

l



((

Фомс

В.А. Зеленский

2020 г.)

Московский городской фонд обязательного

медицинского страхования

ТЕХНИIIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнецие работ по модернизацши вычпслительной
подсистемы Щентрального аппаратно-программного ком-
плекса Автоматизированной информационной системы

обязатеЛьногО медицинского страхования города Москвы
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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Термины и обо-
значения Расшифровка

Аис омс Автоматизированная информационная система обязательного ме-
дицинского Москвы

цАпк комплекс
рцод
цодl Плечо Jфl РЦОД, расположенное по адресу: Москва, ул. ,Щостоев-

д. 31 .1А
цод2 Плечо J\Ъ2 РЦОД, расположенное по адресу: Москва, Ленинский

127

цои
цпд данных
вп

п комплекспАк
псп
пумп Подсистема <Персонифицированный

помощи>
учет окiванной медицинской

рс Ерзл Подсистема <Региональный сегмент Единого регистра застрахо-
ванных )

сзл Подсистема лиц)
система

Подсистема IIомощи

мсис
кмп
рк копия
вм машина
тз Техническое задание

Центральный аппаратно-программный

ВычислительнiU{ подсистема
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1. оБщиЕ свЕдЕния

1.1 Объект закупки

работы по модернизации вычислительной подсистемы Щентрального аппаратно-
прогрilммного комплекса Автоматизированной информационной системы обязательного ме-
дицинского страхования города Москвы (далее _ цАпк Аис омс).

1.2 Наименования Заказчика и Исполнителя

государственный Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского

страхования (МГФОМС).

исполнитель: определяется по результатам электронного аукциона в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 05.04.2013 J\Ъ 44 ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньrх нужд).

1.3 Планируемые сроки выполнения работ
С даты заключения Контракта по |4.12,2020 r,

1.4 Сведения об источниКах и поряДке финансирования работ
Источник финансирования: бюджет МГФоМС.

1.5 Щели работ

I_{елью работ является обеспечение в режиме 24х7 доступа к информационным ресурсаN,{

Аис омС участника]\{ системы омС в условиях интенсивного роста объёмов обрабатывае-

мых данньrх за счёт увеличения ресурсов вычислительной подсистемы ЩАПК в интересах

вновь разрабатываемых информационньIх систем Аис омс.

щля достижения цели работ должна быть выполнена модернизация вычислительной подси-

стемы цАпК Аис омС на объектах, расположенных по адресам: Москва, ул. Щостоевского,

д. 31, корп.lА и Москва, Ленинский пр-т, д.l27,
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2. ХАРАКТЕРИСТИКАОБЪЕКТА

2.1 Краткое описание ЦАПК АИС ОМС

Щентральный аппаратно-программный комплекс Автоматизированной информаuионной

системы обязательного медицинского страхования города Москвы является ядром автомати-

зированной информационной системы обязательного медицинского страхования города

москвы, созданной и введенной в эксплуатацию в соответствии с ккомплексной программой

оптимизаЦии деятелЬностИ МосковскОй городскОй системЫ омС на 1998 - 2003 годы)).

цАпк Аис омс преднiвначен для автоматизации формирования, обработки и обмена

даннымИ междУ субъектаМи оМС города Москвы, формирования базы данных об услугах,
оказанньIХ в медициНских организацияХ (мо) по программе оМС, и реализачии функций
анЕuIитики и отчетности в структурах омС и учреждениях Щепартамента здравоохранения го-

рода Москвы.

цАпк Аис омС представляет собой единый комплекс организационных, технологиче-

ских, технических и информационньгх средств, предназначенньIх для автоматизации форми-

рования, обработки и обмена данными между субъектами оМС города Москвы, формирова-
ния базы данньгх об услугах, оказанньIх в медицинских организациях (МО) по программе

омс, и реirлизации функций аналитики и отчетности в структурах оМС и r{реждениях.Ще-
партilмента здравоохранения города Москвы.

В настояЩее время Аис омС эксплуатируется в промышленном режиме, является важ-

нейшим информационным элементом системы омС города Москвы и обеспечивает формиро-
вание информации для расчета и выплаты ежемесячной заработной платы медицинским ра-

ботникам.

цАпк включает в себя центр обработки информации (щои) и центр передачи данных
(цпд).

цои обеспечивает центр.rлизованное хранение и обработку данных в рамках Аис омс.
Общий объем оперативных данньж цАпк в настоящий момент составляет более 130 тБ.

цАпК Аис омС содержит персональные данные, касающиеся состояния здоровья более

чем 12 000 000 субъектов персональных данньIх (застрахованных граждан).

цАпК размещёН на двуХ площадкаХ, входящиХ в состаВ распределенного центра обработ-

ки данных (РЦОД) - ЦОД1 и I]O!2:

- ЦОДl - Плечо Nчl, расположенное по адресу: Москва, ул. Щостоевского, д. 31, корп.

1А;

- ЦоД2 - плечо J\Ъ2, расположенное по адресу: Москва, Ленинский пр-т, д. |27.

В состав ЦАПК АИС ОМС входит, в том числе, Вычислительная подсистема (ВП).
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2.2 Основные информационные ресурсы ЦАПК

К основным информационным ресурсам цАпК Аис омС относятся:

- базы данньIх и серверы приложений подсистемы РС ЕРЗЛ;

- базы данньгх и серверы приложения подсистемы ПУМП;

- базы данньIх и серверы приложения подсистемы СЗЛ;

- базы данньrх и серверы приложения подсистемы МСИС.

Прикладное ПО вышеуказанньIх подсистем реализовано в трехзвенной архитектуре. Сер-

вер Б.Щ функционирует в кластерной конфигурации под управлением суБД оRдсLЕ в оС
AIx.

Серверы приложений ПУМП и РС ЕРЗЛ функционируют в кластерной конфигурации на

серверах консолидации вычислительньD( ресурсов цод1 и I_{O!2.

ПО серверов приложений разработано на языке JAVA и функционирует Под управлением
контейнера сервлетов Tomcat.

по серверов приложений использует универсi}льный фреймворк с открытым исходным

кодоМ Spring, фреймворк с открытым исхоДным кодоМ BIRT (The Business Intelligence and

Reporting Tools) в части реализации отчетности и бизнес-аналитики, а также интерфейс Java

PersiSTence API и его реализация Hibernate.

по клиентской части представляет собой веб-приложение, исполняемое на браузере и реа-
лизованное на языке Javascript с использованием архитектуры spA (single page Application -
одностраничное приложение) и многофункционального фреймворка ExtJS.

по совместимо с действующим программным и информационным обеспечением дис
оМС в части:

- внешнего пользовательского интерфейса;

- сервера приложений;

- сервера Б!;
- доступа к ПО со стороны пользователей МО, СМО и МГФОМС.
по имеет возможность обрабатывать вновь вводимые данные и иметь доступ к данным за

прошедшие отчетные периоды.

2.3 Вычислительнаяподсистема

В ЦАПК для обеспечения работы серверов баз данньrх используются серверные платформы

IBM Роwеr5-Роwеr8. Они обеспечивают работу распределенного кластера баз данньж

(ORACLE Real Application Cluster), а также серверов приложений, вспомогательных и стендо-

вых серверов.

Основные прикладные подсистемы функционир},ют в среде операционной системы ДIХ

версий 5.3 - 7.1.
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!ля обеспечения работы серверов приложений и инфраструктурных сервисов используют-

ся хостовые серверы на платформах х86. они обеспечивают работу как промышленных, так и

стендовых и резервньIх серверов.

хостовые серверы функционируют на программных платформах Microsoft windows sеrчеr

НуреrV и VМwаrе ESXi.

Прикладные подсистемы, включiUI виртуальные машины, функционируют в среде операци-

oHHbIx систем MS Windows Server (200S -2012) и Linux (Centos, SUSE, Ubuntu).

Состав модернизируемого оборудования вычислительной подсистемы приведен в Прило-

жении J\Ъl к настоящему ТЗ.

2.4 Программно-аппаратный комплекс мониторинга ST.Monitor РЩод дис
омс

программно-аппаратный комплекс мониторинга sT.Monitor (на базе программного обеспе-

чения <тивун>) аппаратно-программных средств и инженерных подсистем дис омс обеспе-

чивает:

- автоматизированный централизованный контроль доступности и параметров функцио-
нирования распределённой вычислительной и телекоммуникационной инфраструкту-

ры, канаJIов связи, в том числе с внешними системами (ЕМИАс, иС Гознак, МФЩ и

др.) и инженерньж подсистем ЦДПК дис омС и программного обеспечения;

- наглядное отображение текущего состояния компонентов АИС омС для обеспечения

процесса диспетчеризации и принятия своевременных мер по поддержанию её работо-

способности и восстановлению работоспособности в случае аварий;

- накопление и представление исторической информации мониторинга для вьUIвления

(узких) мест инфраструктуры Аис омС и планирования рzввития системы.
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3. трЕБовАния к рАБотАм

3.1 Требования к составу работ
Работы по модернизации вычислительной подсистемы I]АПК Аис омС должны быть

выполненЫ в одиН этап. СосТав рабоТ и отчетнЫх докумеНтов предсТавлен в нижеследующей

Таблице Jtlbl.

м1

3.2 Техническиетребования

3.2.1 Требования к монтажным работам
Работы по монтажу комплект}.ющих изделий для модернизации вычислительной под-

системы цдПк дИС оМс на площадке I_{O!l должны вкJIючать:

обследование места установки оборудования;

Доставку комплектующих (Таблица N2) до места, включаJI такелажные работы, при

необходимости с привлечением вспомогательной техники;

монтаж комплектующих изделий (Таблица JtIb2), включая:

о монтаж серверов вирту€шизации (Таблица Jф2) в серверный шкаф(ы);

о подключение серверов виртуalJIизации к блокам распределения питания, распо-

ложенным в серверных шкафах;

о поДключение серверов виртуЕrлизации к коммутаторам сети управления;

ль

п.п.

Наиме-
нование

работ

Состав работ Результаты

работ

отчётные
документы

1 Работы по

модерни-

зации вы-
числи-

тельной

подси-

стемы

цАпк
Аис
омс
(Раздел

3.2 тз)

- .Щооснащение комплек-
тующими изделиями

- Монтажные работы
- Пуско-нагlадочные рабо-
ты
- Работы по интеграции с

существующей архитек-

турой ЦАПК АИС ОМС
- Приемо-сдаточные ис-
пытания
- Подготовка специi}ли-

стов Заказчика

- Актуализация

эксплуатационной доку-
ментации

Смонтированы серве-

ры виртуrlлизации вы-
числительной подси-
стемы в I]ОЩ1 и

цод2

Серверы виртуirлиза-

ции функционир}.ют в

составе вычислитель-
ной подсистемы и ин-
тегрированы в суще-
ствующую систему
мониторинга

Протокол испытаний

Эксплуатационная

документация

Журнал инструктажа

отчёт о выполнен-

ньгх работах
Акт сдачи-приемки

работ
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о подключение серверов виртуЕrлизации к коммутаторам ЛВС;

о Подключение серверов виртуализации к коммутаторам сети передачи данных;

о маркировку кабельных линий в соответствии с разработанным кабельным жур-

нЕrлом;

о проверкуработоспособности,

Требования к техническим характерисТикЕlп,I комплектующих изделий для работ по монта-

жу на площадке ЦОД1 приведены в Таблице М2

Таблuца Nэ2

ль

п/п

наименование
оборудования

Технические характеристики Ед.
изм.

Кол-
во

1 Сервер виртуzlли-

зации
Характеристики по КТРУ:

Скорость передачи данных накопителя SSD - не
менее 300 и не более 560 МБ/с

Интерфейс накопителя SSD -М.2
количество накопителей типа ssD - не менее 2
штук

Количество ядер процессора - не менее 8 штук

Частота процессора - не менее 3 и менее 3.2 ГГц

Мощность блока питания - не менее 800 Вт

объем накопителя SSD - не менее 480 ГБ

!ополпительные характеристики:

Сервер виртуализации должен соответствовать
следующим характеристикам :

о исполнение для монтажа в стандартный сер-

верный шкаф 19 дюймов;
о монтажншI высота не более 8,89 см;
. не менее двух разъемов для установки про-

цессора;
о поддержкаустановки процессоров макси-

мальной расчётной тепловой мощностью не

менее 205 Вт;
. не менее двух установленных процессоров с

количеством ядер не менее 8, объемом кэш-
памяти не менее l l МБ, номинirльной часто-
той не ниже 3.0 ГГц и расчётной тепловой

мощностью не более l15 Вт каждый.;
о не менее 12 разъемов для установки опера-

тивной памяти;

Шт 1
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. установленный объем оперативной памяти
не менее 256 ГБ с частотой модулей не ниже
2933 МГц;

о максимальный поддерживаемый объем опе-

ративной памяти не менее 153б Гб;
о не менее 5 разъемов для установки вентиля-

торов с возможностью горячей замены;
о не менее двух резервируемых блоков пита-

ния мощностью не менее 800 Вт каждый с
кабелями подключения к питающей сети;

о подсистема хранения должна содержать не
менее lб отсеков с поддержкой <горячей>

замены для установки накопителей формата
2.5 или 3.5 дюйма с интерфейсом SAS/SATA
и возможностью совместной установки
накопителей с интерфейсом, и форматом
обоих типов;

о не менее 2-х установленньгх накопителей

формата М,2 объемом не менее 480 ГБ каж-

дый и значением кол-ва циклов перезаписи
(DWPD) не ниже l, с аппаратной поддерж-
кой создания откiвоустойчивой конфигура-

ции RAID 1;

. не менее 4 (четырех) отсеков для установки
NVMе или SATA накопителей формата 2.5

дюйма с поддержкой кгорячей> замены с
возможностью совместного функционирова-
ния накопителей обоих типов в рамках одной
объединительной панели;

. не менее б слотов PCI-E 3,0 с прямым под-
ключением к материнской плате, не требу-
ющие установки расширителей PCI портов
(Riser);

о возможность одновременной установки не

менее 5 адаптеров формата HH/HL с шири-
ной PCIe 3.0 шины х8 и не менее 2-х адапте-

ров формата FН/FL с шириной PCIe 3.0 ши-
ны xl6;

о не менее 2-х установленньtх портов Fibre
Channel SW со скоростью передачи данньIх
не менее lб Гбит/с;

о нzulичие не менее 2-х интегрированньtх пор-
тов USB, рiвмещенных на материнской пла-
те и слот дJuI установки накопителя формата
microSD с возможностью записи диагности-
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ческоЙ информации модуля управления;
о не менее 4-х интегрированных портов

Ethernet SFP+ с максимilльной скоростью пе-

редачи данных не менее l0 Гбит/с с под-

держкой установки приемопередатчиков

l0GBase-SR/LR, 1OGbase-T, 1000Base-T,

l0008ase-S)VLX
. не менее 2-х интегрированных портов

Еthеrпеt l000Base-T;
о не менее 2-х установленньгх оптических при-

ёмопередатчиков 1 0GBase-SR;
о конструкция должна обеспечивать ншIичие

не менее 2 (двух) портов USB 3.0, рiвъема
DB-15 для подключения монитора и порта

RS-232 с поддержкой функции USB-over-
LAN на задней панели сервера;

о выделенный сервисный сетевой порт
Ethemet, предназначенный для модул я уда-
ленного управления и мониторинга с макси-
мальной скоростью передачи данных не ме-
нее 1Гбит/с;

о аппаратный модуль удz}ленного управления и
мониторинга с функциями удirленного вклю-
чения/выключения, загрузки с ISO образа,

удалённого КVМ;
. монтажный комплект для установки в север-

ный шкаф с поддержкой установки направ-

ляющей для укладки кабеля;

о серв9р должен иметь функционt}л создания

виртуальных машин в рамках своих вычис-
лительньrх ресурсов, данный функционагl
должен позволять интегрировать вычисли-
тельные ресурсы сервера в существующую
систему виртуirлизации заказчика без необ-

ходимости приобретения дополнительного
по

о сервер должен быть совместим с ПАК мони-
торинга ST.Monitor (на базе программного
обеспечения кТивун>) и должен обеспечи-

вать подключение к ПАК мониторинга
ST.Monitor

Работы по монтажу комплектующих изделий для модернизации вычислительной подси-

стемы ЦдПк дИс оМС на площадке I]оЩ2 должны включать:
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обследование места установки оборудования;

доставкУ комплектУющих (Таблица М3) до места, включчш такелажные работы, при

необходимости с привлечением вспомогательной техники;

монтаж комплектующих изделий (Таблица J\Ъ3), включая:

о монтаж сервера виртуализации (Таблица J\Ъ3) в серверный шкаф(ы);

о подключение серверавиртуilлизации к блокам распределения питания, распо-

ложенным в серверных шкафах;

о подключение сервера виртуirлизации к KoMMyTaTopzlI\4 сети управления;

о подключение сервера виртуirлизации к коммутаторам ЛВС;

о подключение сервера виртуitлизации к коммутаторам сети передачи данных;

о маркировку кабельных линий в соответствии с Разработанным кабельным жур-

н€rлом;

о проверкуработоспособности.

требования к техническим характеристикам комплектующих изделий дляработ по монта-

жу на площадке ЦОД2 приведены в Таблице J\Ъ3.

Таблuца Nэ3

лlъ

пlп
наименование
оборудования

Технические характеристики Ед.
изм.

Кол-
во

l Сервер виртуа-

лизации

Характеристики по КТРУ:

Скорость передачи данных накопителя SSD - не
менее 300 и не более 560 МБ/с

Интерфейс накопителя SSD - М.2

количество накопителей типа ssD - не менее 2

штук

Количество ядер процессора - не менее 8 штук

Частота процессора - не менее 3 и менее 3.2 ГГц

Мощность блока питания - не менее 800 Вт

объем накопителя SSD - не менее 480 ГБ

Щополнительные характеристики:

Сервер виртуtIлизации должен соответствовать
следующим характеристикам :

о исполнение для монтажа в стандартный сер-
верный шкаф 19 дюймов;

о монтажная высота не более 8,89 см;
о не менее двух разъемов для установки про-

Шт. l
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цессора;
о поддержкаустановки процессоров макси-

мirльной расчётной тепловой мощностью не

менее 205 Вт;
. не менее дв}х установленных процессоров с

количеством ядер не менее 8, объемом кэш-
памяти не менее l l МБ, номинilльной часто-
той не ниже 3.0 ГГц и расчётной тепловой
мощностью не более 1l5 Вт каждый.;

о не менее 12 разъемов для установки опера-
тивной памяти;

. установленный объем оперативной памяти
не менее 256 ГБ с частотой модулей не ниже
2933 МГц;

о максимальный поддерживаемый объем опе-

ративной памяти не менее 1536 Гб;
о не менее 5 разъемов для установки вентиля-

торов с возможностью горячей замены;
о не менее двух резервируемых блоков пита-

ния мощностью не менее 800 Вт каждый с

кабелями подключения к питающей сети;
о подсистема хранения должна содержать не

менее 16 отсеков с поддержкой <горячей>

зtlмены для установки накопителей формата
2.5 или 3.5 дюйма с интерфейсом SAS/SATA
и возможностью совместной установки
накопителей с интерфейсом, и форматом
обоих типов;

. не менее 2-х установленньIх накопителей

формата М.2 объемом не менее 480 ГБ каж-

дый и значением кол-ва циклов перезаписи
(DWPD) не ниже 1, с аппаратной поддерж-

кой создания откiвоустойчивой конфигура-

ции RAID 1;

о не менее 4 (четырех) отсеков для установки
NVMe или SATA накопителей формата 2.5

дюйма с поддержкой <горячей>> замены с

возможностью совместного функционирова-
ния накопителей обоих типов в рамках одной
объединительной панели;

о не менее б слотов PCI-E 3.0 с прямым под-
ключением к материнской плате, не требу-

ющие установки расширителей PCI портов

(Riser);

. возможность одновременной установки не
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о

менее 5 адаптеров формата HH/HL с шири-
ной PCIе 3.0 шины х8 и не менее 2-х адапте-

ров формата FНЛL с шириной PCIe 3.0 ши-
ны xl6;
не менее 2-х установленньrх портов Fibre
Channel SW со скоростью передачи данньгх
не менее 16 Гбит/с;

нilличие не менее 2-х интегрированньж пор-
тов USB, размещенных на материнской пла-
те и слот для установки накопителя формата
microSD с возможностью записи диагности-
ческой информации модуля управления;
не менее 4-х интегрированньж портов
Ethernet SFР+ с максимЕlльной скоростью пе-

редачи данных не менее 10 Гбит/с с под-

держкой установки приемопередатчиков

10GBase-SR/LR, 10Gbase-T, 1 000Base-T,
1000Base-S)OLX

не менее 2-х интегрированных портов
Ethernet 1000Base-T;

не менее 2-х установленных оптических при-
ёмопередатчиков 1 OGBase-SR;

конструкция должна обеспечивать нilличие
не менее 2 (двух) портов USB 3.0, разъема
DB-15 для подключения монитора и порта
RS-232 с поддержкой функции USB-over-
LAN на задней панели сервера;

выделенный сервисный сетевой порт
Ethernet, предназначенный для модуля уда-
ленного управления и мониторинга с макси-
мальной скоростью передачи данных не ме-
нее 1Гбит/с;

аппаратный модуль удаленного управления и
мониторинга с функциями удаленного вклю-
чения/выключения, загрузки с ISO образа,

удалённого КVМ;
монтажный комплект для установки в север-
ный шкаф с поддержкой установки направ-
ляющей для укладки кабеля;

сервер должен иметь функционrul создания
виртуальных машин в рамках своих вычис-
лительньtх ресурсов, данный функuионал
должен позволять интегрировать вычисли-
тельные ресурсы сервера в существующую
систему виртуализации закrвчика без необ-

о

о

о

a

о

a

a

о
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ходимости приобретения дополнительного
по

о сервер должен быть совместим с ПАК мони-
торинга ST.Monitor (на базе программного
обеспечения <Тивун>) и должен обеспечи-
вать подключение к ПАК мониторинга
ST.Monitor

3.2.З Требования к работам по интеграции с существующей архитектурой ЩАПК
Аис омс

Для каждого экземпляра сервера виртуi}лизации необходимо обеспечить интеграцию с ис-

пользуемым Заказчиком ПАК мониторинга ST.Monitor (на базе прогрilN.Iмного обеспечения

кТивун>).

Необходимо обеспечить сбор и обработку следующих данных:

доступность сервера;
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КОНтролЬ параметров и ошибки по работе компонентов сервера: CPU, память, диски,

контроллеры, внутренняя температур4 состояние блоков питания, состояние вентиля-

торов;

ошибки по работе компонентов шасси, серверов и встроенных коммутаторов;

используемые версии микропрограмм;

инвентаризационные данные ;

индикация параметра возможность автоматизации перезагрузки;

доступность оС (использование ЩП, использование паI\iIяти, использование диска, ис-

пользоваНие сетИ Ethernet, использование сети SAN, запущенные процессы, ошибки

ОС, возможпость анализа лог файлов по определенным событиям, возможность разбо-

ра лог файлов).
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4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

!ля контроля и приёмки результатов работ должны быть проведены приемочные испыта-

ния.

Объем и Методы испытаний определяются <Программой и методикой приемочных испы-

ТаниЙ>>, разрабатываемой Исполнителем и согласуемой Заказчиком. Испытания должны про-

ВОДИТЬся рабочеЙ группоЙ, состоящеЙ из уполномоченных представителей Заказчика и Ис-

полнителя.

РезУльтаты проведения испытаний должны бьtть зафиксированы в Протоколе приемочных

испытаний, который подписывают Заказчик и Исполнитель.

Недостатки и ошибки, вьuIвленные в ходе испытаний, должны быть устранены Исполни-

ТеЛеМ В раМках выполнения обязательств по контракту в сроки, указанные в Протоколе прие-

мочных испытаний.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КА_
ЧЕСТВА НА РАБОТЫ

Исполнитель обязан гарантировать надлежащее качество, своевременность и полноту

ВЫПОЛНеННЬrХ РабОт по контракту, а также их соответствие требованиям, установленным в

ГОСУДарственном контракте, обязательным HopMilM и правилам, регулирующим данную дея-

ТеЛЬНОсТЬ, а также иным требованиям законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, деЙствую-

щим на момент выполнения работ.

На резУльтат работ устанавливается гарантийный срок 12 (двенадuать) месяцев с даты

подписания Акта сдачи-приемки работ по Контракту.

Если в течение гарантийного срока булет вьuIвлено, что результаты выполненных ра-

бОт не соответствуют требованиям государственного контракта, Исполнитель принимает

МеРЫ ПО УсТранению нарушений указанных требований. Устранение выявленных наруше_

НиЙ в период гарантиЙного срока производится Исполнителем на основании письменного

требования Заказчика в согласованные сторонами сроки.

Используемые 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 др}тие документы,

УДосТоверяющие их качество, соответствовать действующим стандартам и нормам по по-

жарноЙ, санитарноЙ и электрическоЙ безопасности, а также электромагнитной совместимо-

Сти, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными

актами РоссиЙскоЙ Федерации предусмотрена обязательная сертификация, согласно Феде-

рального закона от 27.12.2002 Jt 184-ФЗ кО техническом регулировании>.



18

б. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Выполнение работ должно быть организовано Исполнителем таким образом, чтобы

не нарушать режим штатного функционировilния ЦАПК АИС ОМС.

При этом должно быть обеспечено:

- безусловное поддержание работоспособности штатных приложений АИС ОМС без

остановки их функционирования в процессе выполнения работ;

- сохранение откЕвоустойчивости подсистем I_{дПК дИС оМС;
- Обеспечение целостности и сохранности информации, включая резервные и архив-

ные копии.

При выполнении работ должна обеспечиваться защита от несанкционированного до-

стУпа в соответствии с руководящими документами Госуларственной технической комиссии

России по защите информации от несанкционированного доступа.

При выполнении работ по настоящему Техническому заданию Исполнитель обязан

соблюдать конфиденциЕIльность информачии и требования законодательства Российской

Федерации, нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, упол-

номоченных на деятельность по защите информации, действующих стандартов в области

применения информационных технологий и заrIIиты информации.

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками действующего на

объекте Заказчика внутри-объектового и пропускного режима.

Перел проведением работ Заказчик и Исполнитель должны нilзначить: ответственного

представителя (от Заказчика) и руководителя работ (от Исполнителя), которые в период про-

ведения работ уполномочены оперативно решать все организационные и технические воIIро-

сы при выполнении и сдаче-приемке работ. Исполнитель должен назначить лиц, выполняю-

щих соответствующие работы, и предоставить данный перечень Заказчику.
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7. ТРЕБОВАНИЯ КДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

исполнитель обязан:

l) переДать Заказчику паспорта или иные технические документы, lrредоставляемые

производителем комплектующих изделий;

2) разработать отчет по результатам работ;

откорректировать комплект действующей эксплуатационной документации ЦДПК
АИС ОМС В часТи модернизируемой вычислительной подсистемьIдля отражения актуального

состояния следующей подсистемы дис омс.
эксплуатационная документация должна соответствовать комплексу стандартов и ру-

коВоДяЩих доку]!(ентов на автоматизированные системы. .Щокументация предоставляется За-

КiВЧику в печатном и в электронном виде. В печатном виде представляется один экземпляр

ДокУментации, в электронном виде представляется один экземпляр документации. Электрон-

ныЙ вид документов должен соответствовать формату MS Office. ,Щокументы в электронном

виде представляются Исполнителем Заказчику на CD или DVD носителе.
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8. нормАтивно-прАвовАя БАзА

1. Федеральный закон от 29.11.2010 J\Ъ 326-ФЗ кОб обязательном медицинском

страховании в Российской Федерации>.

2. Федера_пьный закон от 27,07.200б ]ф 149-ФЗ кОб информации, информационных

технологиях и о защите информачии>.

3, Федеральный закон от 2'7 ,07 .2006 N9 152-ФЗ <О персональных данньгх).

4. Постановление Правительства РФ от 01.||.2012 Jф 1119 (Об утверждении требо-

ваний к защите персонarльных данньIх при их обработке в информационньIх системах пер-

сонаJIьных данньгх).

5. Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 ]ф 494-ПП кОб утверждении

Положения о Московском городском фонде обязательного медицинского страхования).

6, Приказ ФФОМС от 07.04.2011 J\Ъ 79 кОб утверждении Общих принципов постро-

ения и функционирования информационных систем и порядка информационного взаимо-

действия в сфере обязательного медицинского страхования).

7. Федеральный закон <О техническом регулировании) от 2] .12.2002 Jф l84-ФЗ

8. (ГОСТ З4.60З-92. кИнформационнаrI технология. Виды испытаний автоматизиро-

ванных систем)) (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 17.02.1992 Nч l61).

9. (ГОСТ Р 51583-2014. <Защита информации. Порядок создания автоматизирован-

ных систем в защищенном исполнении. Общие положения)).

l0. кГоСТ Р 5|624 <Защита информации. двтоматизированные системы в защи-

щенном исполнении. Общие положения).

l1. Приказ ФСТЭК России от l1.02.2013 J\b l7 (Об утверждении Требований о за-

щите информачии, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государ-

ственных информационных системах).

|2, Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 }lb 21 (Об утверждении Состава и содер-

жания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных

данных при их обработке в информационньж системах персональньrх данных.
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1. Модернизируемое серверное оборулование ЩПfl из состава вычислительной подсистемы

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к Техническому заданию

м
п.п. наименование объекта Аппаратнм rшатформа/

система
операционная Серийный

номер

Щелевое
место рас_
положения

Требования к ра-
ботам/ комплек-

ц/ющим, со_

гласно ТЗ
1 цодl Сервер НР Рrоliапt DL380R07

зав.J\Ъ CZ204IGF 57 ( l2. l 0)

НР Proliant DLЗ8OR07 G7 (XeonDP-z.8l
RAM 48GВ/ HDD 8xl46GB,2U),
Host:WS8Ю-Datacenter Iczzo+tcгsz

l046866

["о,

з.2.1
Таблица 2

2. цод2 Сервер НР Proliant DLЗ8OR07
зав.J\Ъ CZ204\GF 5С ( l2. 1 0)

НР Proliant DLЗ8OR07 G7 (2*Xeon
х5 650-2.6'7cНzl RAM 12GВ l
HDD бхl46GВ RAID-5 / 2*7 50W, 2U),
VМwаrе ESXi6.0

1GF5с 1 046867 з.2.1
Таблица 3

объекl
Инвентарны

й номер

цод2


