
Запрос о представлеIIии ценовой иllформации
IIа выlIоJIIIение работ по организационно-техническому обеспечению эксIIJIуаr,аIlIлl{ II

развитию подсистемы АИС ОМС <<Сервис застрахованных лиц))

1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страховаIIия

(далее - МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупки: выполнение работ по организационно-техническоМУ

обеспечению эксплуатации и развитию подсистемы АИС ОМС кСервис застрахованных лиц) В

соответствии с Техническим заданием (Приложение Ns 2 к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:
адреса выполнения работ: г. Москва, в соответствии с Техническим заданием

срок выполнения работ: с даты заключения контрактало2З.12.202Ir;

размер обеспечения заявки: l 0/о от нача_пьноЙ (максимальноЙ) цены кон'гракТа:

размер обеспечения контракта: l0 О/о от начальноЙ (максимальноЙ) цены контракТа;

порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы,
без авансирования.

4. Планируемый срок проведения закупки: срок рiвмещения в единой

информачионной системе (на официальном сайте zakupki.gov.ru) извеIцения о проведеIIии

закупки - ноябрь 2020 года.

5. Срок представления ценовой информации: ло 03 ноября 2020 гОЛа.

6. Ддрес представления ценовой информации: г. Москва, ул. f]остоевского, д. 3l,

корп. lA.
7. Длрес электропной почты для представления ценовой информаuии в виде

скаIIированногО докуменТа (прИ условии последующего направления оригиllа;lа):

t'ond@mgfoms.ru.

8. Контактные лица Заказчика:
Бутузова Ирина Алексеевна,
Сергеев Игорь Ва_пентинович
тел.: +7(495) 952-61-15, доб. 44З9,4435.
9. Форма представления ценовой информации: просим направить Ваше

коммерческое предложение О стоимостИ рабоТ с расчетоМ цеtIы контрак,[а lIo формс.

установленной в Приложеtlии Ns 1 к настоящему запросу. Стоимость работ должна быть указана

в российских рублях. Коммерческое предложение без расчета цены контракта бу,чеr, счи,l,а,l,ься

tlедейс,гlзительным.

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

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

каких-либо преимуществ лицам, направившим такое предложение. Настоящий запрос I{e

является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не вJIече,г

возникновение никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора - начаJIьник Управления

информачионного обеспечения системы ОМС А.Ю. Тодыtпев
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Коммерческое предложение
на выполнение работ цо организацпонно-технпческому обеспечепию эксплуатацип и ра]витию подспстемы АИС ОМС
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4.1

4.2
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4.

N9 п/п Наименование работ
Стоимость работ, в т. ч.

НДС (руб.)

l Работы по развитию Сервиса, в том числе:

1.1 Доработка программного обеспечения Сервиса в соответствии с пп.4.2 Технического задания

Доработка проектной документации на Сервис в соответствии с пrI. 4.4 Технического задания

1 .з.
Ввод в действие доработанного программного обеспечения Сервиса в соответстВии с пп. 4.5

Технического задания.

J
Работы по сопровождению Сервиса в период с 01.01.2021 по 30.06.202| в соответствии с п.5
Технического задания, в том числе:

3.1 техническая пос виса

Консультационная поддержка пользователейз.2

Работы по сопроВождению Сервиса в периоД с 01.07.2021 по 23.12.202l в соответствии с п. 5

Технического задания, в том числе:

Техническая поддержка ПО Сервиса

Консультационная поддержка пользователей

м.II
(Ф1,1С). rro.,tltttcb)

I



мгФомс

И, /о 2020r(

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНI4Я

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГОРОДА

москвы
(Аис омс)

РАБОТЫ ПО ОРЬНИЗАЦИОННО_ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕ СПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РАЗВИТИЮ ПОДСИСТЕМЫ

АИС ОМС (СЕРВИС ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ>

ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

l

Москва,2020



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

J\b

п/п
Наименование структурного

подразделеЕия
Фамилпя, Имя,

Отчество
Подпись, дата

l
2

з
4

5

2



1.1 Полное наименование подсистемы и ее условное обозначение

1.2 Назначение Сервиса.

1.5 Перечень документов, на основании которых проводятся работы по развитию

1.7 Сведения об источниках и порядке финансирования работ...

1.8 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по развитию

2.2 Щели работ по развитию Сервиса.... ............ 10

2.3 Назначение работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации

8

8

9

9

9

8

...,.........8

....8

l0

3.1 Краткое описание Сервиса 11

з,2.2 Состояние сети передачи данных,................... 15

4.| Общие требования. 16

4.1.1 Требования к составу работ 16

4.1.2 Требования к способам и средствzlп4 связи для информационного обмена между

16

4.1,4 Перспективы развития, модернизации Сервиса.......... 16

4.1.5 Требования к численности и квалификации персончша и режиму его работы |7

.........18

l8

19

.... 10

........,..........20

...,.,...,.2з



4.1.11 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

2з

4.1,14 Требования к патентной чистоте ............... .........,.25

4. l . 1 5 Требования по стандартизации и унификаuии...........,,..... 25

4. 1 . 1 6,,Щополнительные требования.....,........ ...........25

25

4.2.2 Развитие пользовательского интерфейса мобильного приложения Сервиса.................30

4.2.З Подсистема администрирования ..............,........ 33

34

35

4.З Требования к видам обеспечения........... .....35

....................23

24

........,.,25

4.З,l Требования к математическому обеспечению

4,З.2 Требования к информационному обеспечению............

4.З,З Требования к лингвистическому обеспечению,...

4.З.4 Требования к програN,Iмному обеспечению

4.З.5 Требования к техническому обеспечению.................

4.З,6 Требования к метрологическому обеспечению

.35

.35

.36

....................з7

.........36

....з7

4,З.7 Требования к организационному обеспечению .............

4.4 Требования к доработке проектной документации..

4.5 Требования к работам по вводу в действие

з7

доработанного программного

обеспечения Сервиса................... .................. 37

4.5.1 Создание условий для работы Сервиса, При которых гарантируется соответствие

Сервиса требованиям, содержащимся в ТЗ . ............37

4.5,2 Настройка программного комплекса Сервиса.. 38

......з8

5.1 Состав и функции участников............. ..........39

5,2 Прием и обработка обращений ...39

6 этАпность рАБот............... ............41

7 порядокконтроляиприЕмкирЕзультдтоврдБот.......................43
4

37

40



8

9

10

l0.1

l0.2

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

46

46

5



В настоящем документе применяются следующие обозначения и сокращения :

Арм

гост

Ас
Бд

Термин,
сокращение

Аис омс

дмз
зл
зп
ктсои
мгФомс

мо
нси
омс
ос
пА

пБд
пи
по
пФпи

пхд
рд
рс
рс Ерзл

рФ

Скрининг ЛС
сзл
ссп
суБд
тз
ФиАс
Фомс
ФС Полис

Определепие

АвтоматизированнчuI информационнЕuI система обязательного
медицинского стр€lхования города Москвы

Автоматизированное рабочее место

Автоматизированная система

База данных

Национальный (госуларственный) стандарт Российской
Федерации

.Щемилитаризованншt зона

Застрахованное лицо

Законный представитель

Комплекс технических средств обработки информачии

Московский городской фонд обязательного медицинского
страхования

Медицинскчш организация

Нормативно-справочная информация

Обязательное медицинское страхование

ОперационнаJI система

Подсистема администрирования и управления
информаuионным наполнением

Подсистема кПерсонифичированнФI база данных>

Подсистема интеграции

Программное обеспечение

Подсистема формирования пользовательского интерфейса
информирования ЗЛ

Подсистема хранилища данных

Руководящий документ

региона-tlьный сегмент

Подсистема кФормирование и ведение регионального
сегмента единого регистра застрахованных лиц)

Российскм Федерация

Сервис проверки совместимости лекарственных средств

Сервис застрttхованньIх лиц

Сервис сопровождения пациентов

Система управления базами данных

Техническое задание

Федеральная информационнЕuI адреснм система

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Функчиональный сервис автоматизированной
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Термшп,
сокращение

Определение

информационной системы обязательного медицинского
страхования г. Москвы <Прием и обработка в электронном
виде зzrявлений на выдачу полисов ОМС>

Application programming interface - Интерфейс
программирования приложений

Нуреr-Техt Transfer Protocol - стандартный протокол передачи

гипертекста

Java DataBase Connectivity - соединение с базами данньж на

Java - платформенно-независимый промышленный стандарт
взаимодействия Jача-приложений с рiвличными СУБ.Щ,

реЕrлизованный в виде пакета java.sql

Ореп Database Connectivity - программный интерфейс

доступа к базам данных

Redundant аrrау of independent disks - избыточный массив
независимых жёстких дисков

Simple Object Access Protocol - протокол обмена

структурированными сообщениями в распределённой
вычислительной среде

API

нттр

JDBc

oDBC

RAID

SoAP
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1ОБIЦИЕ СВЕДВНИЯ
1.1 Полное наименование подсистемы и ее условное обозначение

Полное наименование: Подсистема кСервис застрахованных лиц> Автоматизированной
информационной системы обязательного медицинского стрчrхования города Москвы.

Условное обозначение: СЗЛ АИС оМС.

.Щалее по тексту используется краткое нtмменование <Сервис>.

1,2 Назначение Сервиса

Сервис предназначен для информирования застрtIхованных лиц (ЗЛ) в электронной

форме о правах и объемах окчLзания услуг по обязательному медицинскому страхованию в

городе Москве.

1.3 Шифр темы или шифр (номер) договора

Шифр темы: СЗЛ АИС ОМС. Развитие.

1.4 Наименование Заказчика и Исполнителя (их реквизиты)
Заказчик работ - Московский городской фонд обязательного медицинского стрt}хования

(МГФоМС). Мрес: Российская Федерация,12747з, г. Москва, ул. .Щостоевского, д. 31,

корп. lA.

Исполнитель работ - определяется по результатам конкурентной процедуры в порядке,

установлеЕном Федеральным законом от 05.04.2013 Ns 44 ФЗ кО контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципtlльньIх
нужд)

1.5 Перечень документов, на основании которых проводятся работы
по развитию Сервиса

1) Федеральный закон от 21.11.2011 М 323-ФЗ кОб основах охраны здоровья граждан

в Российской Фелерации>;

2) Федера.шьный закон от 27,07.2006 Ns 149-ФЗ <Об информации, информационных
технологиях и о защите информации>;

3) Федеральный закон от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ <О персональных данных);

4) Федеральный Закон от 29.11.2010 Ns 32б-ФЗ <Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации);

5) Федеральный Закон от 02.05.2006 М 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращениЙ

граждан Российской Федерачии>;

6) Поручение Президента Российской Федерации от 25,07,2014 N9 Пр-1788 о

внедрении в систему обязательного медицинского страхования формы индивидуirльного
информирования застрахованных лиц, содержащей стоимость оказанных медицинских

услуг;

7) Приказ Минздрава России от 28.02.20|9 J\Ъ 108н (Об утверждении Правил
обязательного медицинского страхования );

8) Приказ Федершlьного фонла обязательного медицинского страхования от
0'7.04.20|1 Ns 79 <Об утверждении Общих принципов построения и функционирования
информационньгх систем и порядка информачионного взаимодействия в сфере

обязательного медицинского страхования );

8



9) Приказ Минздрава России от 13.03.2019 М l24H (Об угверждении порядка
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных
групп взрослого населения));

l0) Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 j\Ъ 17 <Об утверждении Требований о защите
информашии, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных
информачионньIх системах );

l l) Приказ ФСТЭК России от l8.02.2013 Jф 21 кОб угверждении Состава и содержания

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персонЕIльных данньж
при их обработке в информационньIх системах персональных данных>.

1.6 Плановые сроки начала и окончания работ по развитию Сервиса

Плановые сроки начала работ - с даты заключения Государственного контракта.

Плановые сроки окончания работ: 2З.12,2021'.

|.7 Сведения об источниках и порядке финансирования работ
Источник финансирования работ - бюджет МГФОМС.

Порядок финансирования работ - в соответствии с КалендарЕым планом выполнения

работ к Госуларственному контракту.

1.8 Порядок оформления ц предъявления Заказчику результатов
работ по развитию Сервиса

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ приведен в разДелах
7,8и 9 настоящего Технического задания,

9



2 НАЗНАЧВНИВ И ЦВЛИ РАБОТ
2.1 Назначение работ по развитию Сервиса

Работы по развитию Сервиса, предусмотренные настоящим техническим заданием,
предншначены для расширения его функционaльных возможностей.

В рамках работ вносятся адаптивные изменения в Сервис, обеспечивrlющие ре:шизацию
расширенных функционttльных возможностей в соответствии с требованиями п. 4.2
настоящего Технического задания.

2.2 Щели работ по развитию Сервиса

I-[елями работ по рrввитию Сервиса являются:

1) повышение уровня удобства пользования возможностями Сервиса за счет:

доработки пользовательского интерфейса в части настройки цветовой нutвигации, а
также внесения корректировок в формулировки поJIя Nlя внесения данных при
оформлении полиса ОМС;

оптимизации подхода к составлению опросника для проведения анкетирования ЗЛ;

реализации в пользовательском интерфейсе веб-версии Сервиса и
пользовательском интерфейсе мобильного приложения Сервиса новых виджетов
<Женский календарь> и кРост>, а также создания возможности персональной настроЙки
порядка отображения виджетов в ра:}деле <.Щневник здоровья);

создания новых типов уведомлений при достижении ЗЛ возраста, в котором
необходимо менять документы, удостоверяющие личность;

2) повышение качества окЕвания медицинской помощи за очет создания нового

раздела <OnlineDoc> пугем реaлизации процесса информачионного взаимодействия
между ЗЛ и лечащим врачом, а также повышения информированности ЗЛ об исполнении
протокола медицинских мероприятий, необходимости прохождения запланированньIх
консультаций и исследований за счет отображения плана обследования, включаJl
наименование и сроки прохождения кilкдого мероприятия;
3) повышение возможности мониторинга за частотой использования Сервиса за счет

создания новых отчетов в подсистеме администрирования в рЕвделе кСтатистика).
4) фиксация связи между ЗП и подопечным за счет создания нового рtвдела

кИнформация о подопечном> с возможностью подтверждения биологического родства
между ЗП и подопечным, а также внесения данных о втором ЗП.

2.3 Назначение работ по организационно-техническому обеспечению
эксплуатации Сервиса

Работы по организационно-техническому обеспечению эксплуатации Сервиса,
предусмотренные настоящим техническим заданием, предназначены для обеспечения
штатного функционирования программного обеспечения Сервиса при заданных значениях

целевых и качественных показателей (техническая подлержка) и оказаниrI

консультационной поддержки пользователям Сервиса.
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В пользовательском интерфейсе веб-версии Сервиса доступны следующие функции:

1) просмотр ЗЛ сведений раздела <Мои данные>>, полученных из подсистем АИС
ОМС, таких как:

а) персонаJIьные данные, в т.ч. данные о полисе ОМС, данные о страховой
медицинской организации, в которой застраховано ЗЛ, данные о медицинской
организации (МО) прикрепления, включаrI данные о прикреплении к стоматологической
поликJIинике;

б) данные об объемах финансирования МО прикрепления за счет средств ОМС на
текущий гол;

2) внесение и редактирование ЗЛ данньгх в рчвделе кМои данные):

а) контактнiш информация ЗЛ с возможностью подтверждения укЕLзанного адреса
электронной почты;

б) информация о ЗЛ, необходимая при оказании экстренной и неотложной
медицинской помощи (подраздел <<Расскажи о себе врачу>);

3) направление из раздела кМои данные) запроса в АИС ОМС для обновления
паспортных данных, СНИЛС и контактных данных;

4) просмотр ЗЛ данных об оказанных медицинских услугах и их стоимости по
тарифам ОМС, вкJIючаrI услуги скорой медицинской помощи, услуги, окiванные в других
субъектах РФ, а также просмотр сведений о проведении медико-экономической
экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи;

5) направление ЗЛ следующих обращений:

а) подтверждение или опровержение факта оказания медицинской услуги, услуги
скорой медицинской помощи, услуги, оказанной в других субъектах РФ;

б) отправка отзыва на оказанную медицинскую услугу, услугу скорой медицинской
помощи, услугу, оказанную в другом субъекте РФ: оценка качества и доступности
оказанной медициЕской услуги;
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в) подтверждение данных документа, удостоверяющего личность, отправка
сообщения о том, что данные некорректны;

г) подтверждение МО прикрепления или отправка сообщения о неточной
информачии;

д) направление вопроса / отзыва / жа-гlобы в адрес СМО;

6) ведение личной таблетницы ЗЛ и пяти профилей таблетницы для подопечного с

возможностью]

а) формированияперечняпринимаемыхлекарственных средств;

б) созданиякурсаприемалекарственныхсредств;

в) проверки совместимости лекарственных средств, укtlзанных в таблетнице, с учетом
пола, возраста, аллергий, хронических диагнозов;

г) отображения инструкций лекарственного средства (при наличии инструкции во

внешнем сервисе Скрининг ЛС);

д) настройки и получения напоминаний о необходимости приема запланированньж

лекарственных средств по электронной почте;

7) предоставление ЗЛ возможности осуществить запись на приём к врачу;

8) ведение ЗЛ личного медицинского кz}лендаря с возможностью:

а) просмотра и планировtlния медицинских мероприятий1'

б) настройки и полlпrения напоминаний о наступлении событий по электронной
почте;

9) ведение дневника здоровья (показатели: давление, пульс, температура, глюкоза,

холестерин, вес, потребленные калории) с возможностью:

а) внесения данных текущих показателей состояния здоровья ЗЛ, а также целевых
значений показателей;

б) просмотра внесенных покzвателей в табличном и графическом виде;

l0) управление документами медицинских мероприятий с возможностью:

а) загрузкискан-копийдокументов;

б) просмотразагруженныхфайлов;

в) скачивания загруженных файлов;

1 1) проведение анкетирования с возможностью:

а) заполнения опубликованной анкеты ЗЛ;

б) управления анкетами со стороны работников МГФОМС;

в) просмотрарезультатовзавершенного анкетирования;

|2) отправка зЕмвки на полrIение полиса ОМС с возможностью полr{ения времеЕного

свидетельства в электронном виде;

l3) ведение застрахованной личной страницы о течении беременности с

возможностью:

а) получения уведомлений о необходимости прохождения скринингов в соответствии
с этчшом беременности;

б) внесения данных показателей веса, давления, пульса беременной;
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в) внесения осложнений, выявленных в ходе беременности;

г) проверки совместимости лекарственньIх средств, указанных в таблетницео по
параметру беременности;

д) создания сводного документа о течении беременности для его дальнейшей
отправки по электронной почте или распечатки;

е) отправки данных о течении беременности в смежный Сервис эпизода репродукции
в части коммуникационной платформы обмена мультимедийными сообщениями;

14) получение уведомлений о:

а) необходимости прохождения диспансеризации;

б) метеорологической обстановке на день (данные метеочувствительности и

геомагнитной обстановки);

в) аллергологическойобстановкенадень;

15) пол)чение сообщений о нововведениях в Сервисе;

l6) предоставление ЗЛ интерактивной помощи по работе с Сервисом;

|7) предоставление информации о возможностях Сервисав ршlделе <О проекте>;

18) предоставление доступа к данным и сервисам личного кабинета подопечного,

включая просмотр уведомления о диспансеризации несовершеннолетних, просмотр

уведомления о вакцинации, а также управление ршделом профилактических прививок в

соответствии с национальным кЕIлендарем и эпидемическим покaLзаниям;

l 9) формирование ЗЛ согласия на обработку персональньIх данных в Сервисе.

В пользовательском интерфейсе мобильного приложения доступны следующие

функчии:

1) отображение блоков ра:}дела кМои данные>:

а) кПерсональная информачия ЗЛ>;

б) кМои контакты));

в) <.Щанные полиса ОМС>:

г) <МО прикрепления)), включая:

-подтверждение прикрепления ;

-отправка сообщения о неточной информации;

д) кРасскажи о себе врачу);

2) редактирование сведений, содержащихся в блоках кМои контактыD, <<Расскажи о

себе врачу>;

3) направление из раздела <Мои данные) запроса в АИС ОМС для обновления
паспортньIх данньIх, СНИЛС, контактных данных;

4) отображение блоков рzвдела <Мои услугиD:

а) кОказанные услуги);

б) <Услуги скорой помощи>;

в) <Услуги в других регионах);

5) направлениеследующихобращений:
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а) подтверждение или опровержение фактаокiLзания медицинской услуги;

б) отправка отзыва на окд}анную медицинскую услугу: оценка качества и
доступности ок.ванной медицинской услуги;

в) направление вопроса / отзыва / жалобы в адрес СМО;

6) ведение личного профиля таблетницы и профилей таблетницы дJuI подопечного:

а) внесение сведений о принимаемых лекарственных средствах (ЛС);

б) ввод лекарственного средства при помощи считывания штрих-кода с упtжовки
медикulп,Iента;

в) отображение инструкций лекарственного средства (при наличии инструкции во
внешней системе проверки совместимости лекарственных средств;

г) настройка получения напоминаний о приеме лекарственного средства;

д) отправка на электронную почту расписания приема лекарственных средств;

е) проведениепроверки совместимостилекарственныхсредств;

ж) отправкарезультатов проверки совместимости ЛС наэлектронную почту;

7) ведение личного календаря:

а) просмотр запланированных событий личного каJIендаря (ЛК) в различных ра}резах;

б) создание события в ЛК;

в) настройка полr{ения уведомлений по электронной почте;

г) настройка рush-уведомлений (включать ли рush-уведомления для данного
события);

8) ведение данных измерений по показателям: давление, пульс, температурц глюкоза,
холестерин, вес, потребленные кЕrлории и: отправка введеЕных наблюдений на
электронную почту;

9) управление докуN{ентами медицинских мероприятий с возможностью:

а) загрузкискан-копийдокуплентов;

б) просмотразагруженныхфайлов;

в) отправки по электронной почте загруженных файлов;

l0) ведение застраховaнной раздела о течении беременности;

ll) получение уведомлений о:

а) необходимости прохождениядиспансеризации;

б) метеорологической обстановке на день (данные метеочувствительности и
геомагнитной обстановки) ;

в) ЕuIлергологическойобстановкенадень;

12) отображение сведений разлела <О проекте>, содержащего описание Сервиса;

l3) предоставление доступа к данным и сервисам личного кабинета подопечного,
включаrI просмотр уведомления о диспансеризации несовершеннолетних, просмотр

уведомления о вакцинации, а также ведение профилактических прививок в соответствии с
национtlльным каJIендарем и эпидемическими покfваниями;

14) формирование ЗЛ согласия на обработку персональньгх данных в Сервисе.
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Автоматизированы следующие процессы, поддерживающие работу Сервиса:

l) идентификация и авторизация пользователей Сервиса;

2) хранение данных в БД СЗЛ;

3) взаимодействие со смежными и внешними системами;

4) журналирование работы Сервиса;

5) формирование отчетов о работе Сервиса.

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизация

3.2.1 Условия эксплуатации оборулования ш состояние помещений

Заказчик обладает достаточной вычислительной инфраструктурой.

3.2.2 Состояние сети передачи данных

Заказчик обладает достаточной сетевой инфраструктурой.
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4 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО РАЗВИТИЮ СЕРВИСА
4,1 Общие требования

Привелённые в данном ра:}деле требования могут быть уточнены Исполнителем по
согласованию с Заказчиком без изменения целевого нtвначения Сервиса на стадии техно-

рабочего проектирования.

4.1.1 Требования к составу работ

Работы по рtввитию Сервиса должны включать в себя:

доработку программного обеспечения подсистем Сервиса: ПФПИ, ПХД, ПА и ПИ;

доработку докуIt(ентации технорабочего проекта на Сервис;

работы по вводу в действие доработанного прогрЕlluмного обеспечения Сервиса на
оборудовании Заказчика.

4,|.2 Требования к способам и средствам связи для пнформационного обмена
между подспстемами Сервиса

Серверная часть должна взаимодействовать:

между собой и с подсистемап,Iи АИС ОМС внутри лока.пьной вычислительной сети

Заказчика по протоколам JDBC/ODBC, НТТР, SOAP;

с внешними источниками информации, используя глобальную сеть Интернет с

использованием протокола шифрования.

Пользовательский интерфейс ПФПИ при взаимодействии с серверной частью долхна
использовать текстовый формат обмена данными JSON (в качестве формата
представления данньгх).

4.1.3 Требования к режимам функционированпя Сервиса

Сервис должен поддерживать следующие режимы функциоЕированиrI :

Производственный (штатный) - основной режим работы, в котором доступна вся

функциона_пьность и выполняется обработка реальньrх данньrх; Сервис доступен для
внешних вызовов. Включение штатного режима обеспечивается подкJIючением

прикладных подсистем Сервиса к производственным Б.Щ.

Тестовый - режим работы, при котором доступна вся функциональность и
выполняется обработка тестовых данных (которые могут быть потом улалены).
Включение тестового режима обеспечивается подключением прикладньrх подсистем
Сервиса к тестовым Б,Щ.

Аварийный - режим работы, при котором функциональность недоступна или
ограничена в связи со сбоями в программно-техническом обеспечении, сетевом

оборуловании. Переход в данный режим осуществJuIется при сбое в одной из подсистем
Сервиса или в подсистемах АИС ОМС. При сбое на уровне данных или в подсистемах
АИС ОМС Сервис вьцает ошибку запроса, в ходе отработки которого Сервис столкнулся
со сбоем.

4.1.4 Перспективы развитпя, модерппзацпи Сервиса

Сервис должен обеспечивать возможность дальнейшего рm}вития в следуюЩих
направлениях:

расширение состава прикладных функчий и информационных сервисов, в том
числе предоставляемых сторонними поставщикzrN{и;
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интеграция с другими информационными системами и ресурсами средствами

дополнительных веб-сервисов ;

увеличение ресурсов Сервиса в соответствии с ростом объёма обрабатываемой
информации.

4.1.5 Требованшя к численности и квалификации персонала и режиму его работы

Состав персонала Заказчика, работающего с Сервисом, представлен в таблице ниже.

Таблuца ] -Сосmав персонсlла

Требования к персонаIry приведены в таблице ниже.

Таблuца 2 - Требованuя к колuчесmву, квалuфuкацuu u реэюuлrу рабоmы обслусtсuваюulеzо персонсlла

В таблице ниже представлены требования к уровню квалификации персонzша.

Таблuца 3 - YpoBHu квмuфuкацuu персонсuа

ль зона ответственности Роль

l Техническое обслуживание
Системный администратор

2. Управление общесистемным ПО

.Щиагностика
Администратор Б.Щ

4 Администрирование Б.Щ

наименование пользователя Кол-во Режим работы

Системный администратор l Сменный режим, обеспечивающий
поддержку 24х7хЗ65

Администратор Б.Щ l Сменный режим, обеспечивающий
поддержку 24х7х365

Уровень квалификацпп Требования

Системный администратор

Высшее техническое образование, стаж работы
не менее 2 лет, желательно знание английского
языка (технический перевод).

Базовые знания стандартньIх возможностей
используемых операционньж систем и систем

управления базами данных.

Умение определять источник сбоя

функционирования ПО и грzlп{отно описывать его.

Свободная ориентация в прогрtlNIмно-
технической докуплентации.

Администратор БЩ

Высшее техническое образование, стаж работы
не менее 2 лет, желательно знание английского
языка (технический перевод).

Навыки администрирования СУБД. Опыт работы
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Уровень квалификации Требования

с большими распределёнными базами данных.

Базовые знания стандартных возможностей
используемых операционных систем, сетевых
протоколов.

Свободная ориентация в прогрtlп{мно-
технической докуплентации.

4.1.6 Показатели назначения

Развитие Сервиса должно происходить с учетом обеспечения штатного

функционирования при следующих значениях целевых количественных и качественных
показателей:

мtlксимальное количество пользователей - до 12 000 000 человек;

в условиях предельно допустимых нагрузок (400 параллельньж сессий,
выполняющих зЕlпросы с интервi}лом в l секунду) среднее время откJIика на один запрос
не должно превышать 4 секунды, максимЕlльное - 7 секунл.

В указанное время не включается время реакции внешних систем, а также время
прохождения информации по инфраструктуре интернет-провйдеров. Щелевые покtватели

должны сохраняться на протяжении всего срока эксплуатации Сервиса, который
опредеJIяется сроком устойчивой работы аппаратных средств вычислительных
комплексов, своевременным проведением работ по зЕlп,lене (обновлении) аппаратных
средств, по сопровождению програп,rмного обеспечения системы и его модернизации.

При условии выполЕения необходимых регламентных работ целевые покшатели должны
сохраняться неограниченно долго.

4.|.7 Требованпя к надежности

4.1.7.1 Состав и количествепные значения показателей надежности

Состав и количественные значения показателей надежности должны определяться
исходя из следующих требований:

архитектура Сервиса должна обеспечивать достаточную откzвоустойчивость Qax7)
работы в основном режиме функционирования, при нttличии связи между АРМ и
платформенным ПО;

архитектура построения Сервиса должна предусматривать отсугствие единой точки
сбоя.

Надежность Сервиса должна обеспечиваться за счет:

совокупностью общесистемного ПО и ПО, разрабатываемого Исполнителем,
(СУБД, серверы приложений, веб-серверы);

проведения Исполнителем комплекса мероприятий отладки, поиска и исключения
ошибок.

4.|.7,2 Перечень аварийныхситуаций

Время восстановления работоспособности Сервиса при любьтх сбоях и отка:}ах не

должно превышать 3-х часов. В указанное время входит разворачивание и настройка
специЕIльного прогрtllvlмного обеспечения на сервере(ах), восстановление данньж с
использованием последней резервной копии. В указанное время не входит решение
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проблем с техническим обеспечением и инсталJIяция операционной системы.

1) Сбой общего или специirльного програп,rмного обеспечения (отдельного
компьютер а или сервера).

После сбоя серверной операционной системы или СУБД, в процессе выполнения
пользовательских задач, должно быть обеспечено восстановление данных до состояния на
момент последнего сохранения резервной копии данных.

2) Выход из строя части технических средств.

Нарушение канала связи локальной сети между компьютером пользоватеJuI и сервером
не должно приводить к прекрапIению функчионирования Сервиса.

3) Сбои или выход из строя активного накопителя на жестком магнитном диске
сервера Сервиса.

Сервис должен поддерживать возможность кгорячей> зtlп,lены вышедшего из строя

активного накопитеJuI на жестком мilгнитном диске сервера без остановки

функчионирования и потерь информации.

4) Ошибки в работе персонала.

Сервис должен обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванньIх

неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми
значениями входных данных.

5) Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания.

Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к
выходу из строя технических средств иlили нарушению целостности данных.

4.|.7.3 Требованпя к надежностп технических средств и программного обеспечения

Надежность Сервиса в части технического обеспечения должна обеспечиваться

заказчиком за счет:

а) использования технических средств повышенной отказоустойчивости и их
структурным резервированием;

б) наличия на объектах автоматизации запасных изделий и приборов (ЗИП) И

ремонтных комплектов;

в) защиты технических средств по электропитанию пугем использования источников
бесперебойного питания;

г) дублированияносителейинформационныхмассивов.

Назначенные сроки службы технических средств, среднее время наработки на отка} не

устанавливаются и определяются техническими требовtlниями к техническим средствtlIчI

из состава КТСОИ Сервиса.

Показатели надежности Сервиса, за искJIючением среднего срока сохраняемости,

устанавливаются дJIя нормальньrх кJIиматических условий эксплуатации в соответствии с

гост 2|552-84.

Средняя наработка на откЕв аппаратных средств хранения данных соответствует
требованиям ГОСТ 21552-84 и ГОСТ 2720|-87.

4.1.8 Требованпя безопасности

Безопасность обслуживающего персонала технических средств и пользователей Сервиса

должна быть обеспечена Заказчиком в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 20.39.309-
98 и системы стандартов безопасности труда.

19



4.|.9 Требования к эргономпке и технической эстетшке

В пользовательском интерфейсе веб-версии Сервиса реализована адаптивнаJI верстка для
визуализации функций средствами веб-браузеров, работающих под управлением
мобильных операционных систем Android, iOS. Функционrtл, разрабатываемый в paI\,IKax

выполнения работ по настоящему ТЗ, должен учитывать требования адаптивной верстки и
корректно визуzrлизироваться на мобильных устройствах под управлением мобильных
операционных систем Android, iOS.

Пользовательский интерфейс мобильного приложения Сервиса должен разрабатываться
с гIетом методических рекомендаций платформ Android и iOS. ,Щолжна быть реализована
адаптивность расположения экранов в зависимости от ориентации и плотности дисплея

устройства.

4.1.9.1 Требования к пнтерфейсу ПФПИ

ПФПИ состоит из пользовательского интерфейса веб-версии Сервиса и
пользовательского интерфейса мобильного приложения Сервиса.

Пользовательский интерфейс веб-версии Сервиса должен удовлетворять следующим
требованиям:

l) все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в

едином графическом дизйне, с одинаковым расположением осIIовных элементов

управления и навигации;

2) термины, используемые для обозначения типовых операuий (добавление,

редактирование), а также последовательности действий пользователя при их выполнении,

должны быть унифицированы;

3) интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование
манипулятора типа (мышь)) и сенсорного экрана (для пользовательского интерфейса веб-

интерфейса Сервиса), то есть управление должно осуществJlяться с помощью набора
экранных меню, кнопок, значков и тому подобных элементов;

4) клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при
заполненип пlпли редактировании текстовых и числовых полей экранных форм. В
интерфейсах, преднд}наченных дJIя регуJuIрного ввода больших объёмов данных,
клавиатурный режим ввода должен обеспечить выполнение максимально возможного
набора действий, в том числе должен быть обеспечен удобный переход от поля к полю;

5) все надписи экранньж форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме

системных сообщений), должны быть на русском языке, искJIючения могут cocTaBJuITb

слr{аи, в которых использование языка оригинаJIа явJIяется общепринятой практикой
(например, латинские термины, используемые в медицинской локументации, ссылки на

источники в зарубежной литературе, и т.д.);

6) экранные формы должны отрtuкать всю информацию и элементы оформления при

рЕврешении экрана 1024х768 и выше с использованием стандартного шрифта при
отображении на браузерах ПК, а также адаптироваться к ра:}меру экрана устройства для
версии интерфейса, адаптированного под устройства, работающие под управлением
мобильных операционных систем (Android, iOS).

Пользовательский интерфейс мобильного приложения Сервиса должен дорабатываться
для следующих мобильных платформ:

Apple iOS - поддерживаемые версии операционной системы: начинаJI с версии 10.0

и выше;

Google Android - поддерживаемые версии операционной системы: начинЕtя с
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версии 4.2 и выше.

Для укIванных мобильньтх платформ пользовательский интерфейс мобильного
приложения Сервиса должен поддерживать формат телефона и формат планшета.
Планшетнм версия должна быть доступна для мобильных устройств и планшетньrх ПК с

размером экрана 7,9 дюймов и рчврешением экрана |024 х 768 пикселей и более.

Пользовательский интерфейс мобильного приложения Сервиса должен удовлетворять
следующим требованиям:

l) все экранные формы должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с
одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;

2) термины, используемые для обозначения типовьrх операчий (добавление,

редактирование), а также последовательности действий пользователя при их выполнении,
должны быть унифицированы;

3) интерфейс должен быть рассчитан на использование сенсорного экрана, то есть

управление должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и
тому подобных элементов;

4) все надписи экранньж форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме
системных сообщений), должны быть на русском языке, искJIючения моryт составлять
слrIаи, в которых использование языка оригинала явJIяется общепринятой практикой
(например, латинские термины, используемые в медицинской докрtентации, ссылки на
источники в зарубежной литературе, и т.д.).

4.|.9.2 Требованпя к навпгационным средствам

Щля ЗЛ, использующих пользовательский интерфейс веб-версии Сервиса, должны быть
предоставлены следующие навигационные возможности:

1) доступ к размещённой информации должен осуществляться пугем
последовательного перехода по гиперссылкzlм, начиная с главной страницы; количество
таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти;

2) пользователю должна предоставляться наглядн.ш информачия о структуре и о
местонахождении отображаемой страницы в этой структуре;

3) адрес в сети Интернет каждой страницы должен отображать ее положение в
логической структуре и соответствовать ее содержанию (назначению);

4) страницы с сообщением о возникших ошибках должны содержать рекомендации
по устранению возникших ошибок.

4.1.9.3 Требования к макету страниц

Макетирование страниц пользовательского интерфейса веб-версии Сервиса должно
отвечать следующим требованиям:

l) единообразный макетдолжен повторяться на всех стрЕlницах;

2) страницы, отображаемые на браузере ПК, должны отображаться без
горизонтальной прокрутки на экранах с разрешением 1024х768 и выше;

3) страницы, отображаемые на экранах устройств, работающих под управлением
мобильньгх операционных систем (Android, iOS), должны поддерживать средства
масштабирования, применяемые браузераN,Iи указанных устройств.

4) для страниц, предназначенных дJuI печати, должно быть обеспечено:

вёрстка страниц должна быть адаптирована дJuI печати;
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следует использовать отдельные специЕlльные страницы для печати;

фон версии страницы для печати следует делать белым, цвет шрифта - черным;

не использовать шрифты с размером менее 8 пунктов;

при печати следует отключать все элементы дизайна, навигации и вспомогательные
элементы, не имеющие отношения к основному содержимому страницы.

5) следует предоставить пользователям возможность масштабировать (увеличивать и

уменьшать) шрифт и элементы страниц средствЕlми веб-обозревателя.

4.1.9.4 Требования к графшке, цвету, оформлению текста страниц

Текст и графические элементы страниц пользовательского интерфейса веб-версии

Сервиса и пользовательского интерфейса мобильного приложения должны отвечать

следующим требованиям :

l) графические элементы для передачи по Интернету должны быть оптимизированы и

не замедлять загрузку страниц Сервиса;

2) цветтекстадолжен контрастировать с цветом фона.

4.1.9.5 Требования к формам ввода данных и выпадающим спискам

Формы ввода данных и выпадающие списки пользовательского интерфейса веб-версии

Сервиса должны отвечать следующим требованиям:

1) все поля вводаданных должны иметь названия;

2) поля, обязательные дJuI заполнения должны быть помечены;

3) следует отключить возможность ввода символов, не допустимьж в числах, в
цифровые поля;

4) пользователь должен иметь возможность выбрать только одну радио опцию
(кнопку) и любую комбинацию для флажков;

5) заблокированные поJuI должны отмечаться отдельным цветом (например, серым), У
пользователя не должно быть возможности установить фокус в эти поля;

6) после нажатия в любое текстовое поле, ука:!атель мыши должен измениться на
курсор;

7) в слrIае ошибки ввода соответствующие поля должны выделяться цветом;

8) выпадающий список дол}кен быть с пустым первым пунктом или текстом <Выбор>;

9) выпадающие списки должны быть заблокированы для редактирования/ввода
данных;

10) варианты в выпадающих спискilх не должны обрываться из-за недостаточной
ширины списка.

4.1.9.6 Требования к диалогам

.Щиалоги пользовательского интерфейса веб-версии Сервиса и пользовательского
интерфейса мобильного приложения должны отвечать следующим требованиям :

1) при удалении любой записи на странице должна выводиться опция обязательного
подтверждения удаления;

2) на странице для списков должна быть сортировка по умолчанию;

3) сообщение об ошибке валидации должно иметь корректное местоположение;
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4) все сообщения об ошибке должна иметь один и тот же стиль;

5) сообщения о подтверждении должны быть показаны перед отправкой операций
изменения или удаления данных на сервер.

4,1.9.7 Требования к адресам (URL) страниц

Алреса страниц пользовательского интерфейса веб-версии Сервиса должны отвечать
следующим требованиям:

1) URL не должны содержать информачию о сеансе работы пользователя с веб-

ресурсом;

2) динtlп,lические параметры в URL допускается вкJIючать только Nlя страниц,
сформированных с использованием фильтров, правил сортировки и т.п.

4.1.10 Требования к транспортабельности для подвижных АС

Специальньтх требований не предъявJuIется.

4.1.11 Требования к эксплуатации, техпическому обслуживанию, ремонту и
храпению подсистем Сервиса

При эксплуатации Сервиса Заказчиком должЕы выполняться плановые реглапdентные

работы по их обслуживанию.

Технические средства Сервиса обеспечивают работу в рехиме 24 часа в сутки с
перерываI\,rи для выполнения плановых реглаIчrентных (профилактических) работ по их
обслуживанию.

Перечень основных операций, проводимых в рЕlп{ках реглЕlментньгх работ по

обслуживанию Сервиса, представлен в таблице ниже.

Таблuца 4 - Реzламенmные рабоmы по обслусrcuванuю CepBuca

Заказчик обеспечивает выполнение требований, изложенньгх в пункте 4.1.12 ТЗ.

4.1.12 Требованпя к обеспечению пнформашионной безопасности

При проведении работ Исполнитель обязан соблюдать и выполнять требования по
обеспечению информационной безопасности, требовать и добиваться их соблюдения от
своих исполнителей (соисполнителей).

В цеJuIх соблюдения и выполнения требований информационной безопасности
Исполнитель в процессе актуализации эксплуатационных докуIt(ентов на Сервис должен
обновить и представить:

1) схему информационного взаимодействия с укtванием всех информациоЕньrх
потоков взаимосвязанных с Системой;

2) правила доступа субъектов к объектаrrц на основе списков управления доступом
2з

л!
п/п

Перечень основных операций Роль

l Создание резервной копии БД СЗЛ, контроль
целостности БЩ СЗЛ, обслуживание сервера БД СЗЛ.

Администратор Б.Щ

2,
Изменение полномочий работников по доступу к

информационным pecypctlм.
системный

администратор

з
Ана-пиз журналов регистрации системньrх событий,

документирование аварийных событий.
системный

администратор

4. .Щефрагментация и сжатие БД СЗЛ. Администратор Б!



(должна быть актуализирована таблица: Источник (IР-ацрес сервера) -> Приемник (IP-
адрес приемника) -> Порт приемника).

При возникновении потребности у Исполнителя работ организовать удаленный доступ
для администрирования (обмена данными о состоянии работ), все необходимые средства
защиты информачии и программное обеспечение приобретаются, устанавливЕlются и
настраиваются Исполнителем работ сtlIчIостоятельно.

4.1.13 Требования по сохранности информации при авариях

Сохранность СУБД обеспечивается Заказчиком за счет процедуры резервного
копирования. Резервное копирование закJIючается в периодическом сохранении текущей
структуры и информационного наполнения СУБД в виде резервных копий на внешних
носителях информации. Резервное копирование осуществляется как в ручном, так и в

автоматическом режимах.

Сохранность информации в случае кратковременных сбоев электропитания или oTкtt:loB

одного из носителей данных обеспечивается Заказчиком за счет:

1) централизованного храненияданньrх наотк.Lзоустойчивом RАID-массиве;

2) прогрzlIчIмных решений по обеспечению целостности баз данньrх при сбоях в

проведении транзакций;

3) организациибесперебойногоэлектропитаниясерверов;

4) должен быть предусмотрен комплекс м€р, направленных на обеспечение
сохранности информации в слуrае потери работоспособности при сбоях, ошибках или

отказах програNIмно-технических средств;

5) при oтKirзax основного электропитания серверной части источники резервного
питания должны обеспечивать поддержание работоспособности кJIючевых компонентов в

течение времени, достаточного для завершения начатых в момент откчва электропитания
транзакций и выполнения безопасного завершения работы прикJIадного прогр:lммного
обеспечения. .Щолжна предусматриваться возможность автоматической инициации
завершения работы по информации, поступающей от контроллеров резервных источников
питания;

6) информация, зчшисаннЕul на магнитные диски, должна сохраняться при прерывании
питания любой длительности;

7) дJIя хрtlнения смеЕных носителей информации и резервных копий на технической
площадке, где рЕвмещается cepBepнruI часть прикладного прогрtlммного обеспечения,

должны предусматриваться контейнеры (шкафы), обеспечивtlющие физическое
огрilничение доступа к носитеJIям и их защиту от воздействия электромагнитных полей;

8) выход из строя любого из компонентов технического обеспечения серверной части,
кроме основного дискового накопителя, не должен приводить к выходу из строя всего
комплекса и уграте (повреждению) хранящихся и обрабатываемых в данных. При выходе
из строя дискового накопителя должна обеспечиваться возможность восстановления
прикладного программного обеспечения из резервной копии.

Сохранность информации в случае кратковременных сбоев электропитания или отказов
одного из носителей данных должна обеспечиваться Исполнителем за счет:

l) аварии любого вида и характера на отдельных рабочих местах и прочих
терминальных устройствах не должны приводить к уграте пlплu повреждению
обрабатываемой прикладным программным обеспечением информации, за исключением

утраты данных, непосредственно вводившихся оператором в момент аварии (сбоя). Если в
момент аварии оператором АРМ выполнялась операция редактирования какой-либо
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информации, существовавшей в прикладном программном обеспечении, должен быть
обеспечен возврат базы данных к состоянию до редактирования (откат незавершенной
транзакции);

2) аварии на единичном АРМ не должны отражаться на работоспособности остztльных
АРМ и серверной части;

3) аварии на сетях связи не должны приводить к утрате работоспособности серверной
части и АРМ, не использующих для связи аварийный сегмент сети. После устранения
неполадок в сетях связи функциональность прикладного програп,rмного обеспечения

должна автоматически восстанавливаться в полном объеме (за исключением случаев,
когда устранение неполадок потребовало изменение схемы адресации или
маршругизации);

4) информация об аварийньrх ситуациях и неисправностях компонентов должна
автоматически заноситься в соответствующий электронный журнал прогрtlммными или
аппаратными средствами.

4.1.|4 Требования к патентной чистоте

Проектные решения должны отвечать требованиям по патентной чистоте согласно

лействующему законодательству Российской Федерации.

Необходимое для эксплуатации Сервиса общесистемное программное обеспечение
(операчионные системы, офисные пакеты, СУБД, серверы приложений, веб-серверы)

должно иметь соответствующую лицензию. Патентная чистота общесистемного
прогрaммного обеспечения в части выполнения условий настоящего ТЗ обеспечивается
заказчиком.

Реа-гtизация технических, прогрЕlп{мных, организационных и иньIх решений,
предусмотренных настоящим ТЗ, не должна приводить к нарушению авторских и
смежных прав третьих лиц.

4.1.15 Требования по стандартизацип и унификации
В Сервисе должны использоваться общероссийские классификаторы и справочники,

если такие существуют и используются.

При рд}витии Сервиса унификачия и стандартизация должна обеспечиваться на
следующих уровнях:

на уровне справочников и классификаторов данньж;

на уровне АРI/веб-интерфейсов взаимодействия с внешними источникап{и

информачии.

4.1.1б Щополнительные требования

Специа_тlьных требований не предъявляется.

4.2 Требования по развитию функциональности Сервиса

Приведённые в данном рЕLзделе требования могут быть угочЕены Исполнителем по
согласованию с Заказчиком без изменения целевого назначения Сервиса на стадии техно-

рабочего проектирования.

4.2.1 Развитше пользовательского пнтерфейса веб-версии Сервиса

4.2.|.| Общиетребования

В рамках развития в любом разделе при открытии дополнительных окон вся остальнuul
часть страницы должна быть затемнена.
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С целью сбора статистики об использовании модулей Сервиса и анzrлиза поведения
пользователей необходимо внедрить аналитический сервис Google Analytics с настройкой
параметров по требованию Заказчика.

4.2.1,2 Раздел<<ОпliпеDос>>

.Щолжен быть разработан новый раздел, предоставJuIющий следующие возможности:

просмотр данных о канале консультирования:

а) диагноз;

просмотр и редактирование начальных показателей :

а) рост;

б) начапьный вес;

в) обычное давление;

внесение дапных о заболевании по параметрам давления, веса, температуры тела:

вносимые пользователем данные должны лублироваться в разделе к.Щневник здоровья), в

сл}чае выявления превышения введенньж пaparvteTpoB - информирование пользователя о

соответствующем превышении в блоке уведомлений (при определении превышения
вводимых покщателей должен использоваться существующий механизм Сервиса) а также
направление уведомления врачу о превышении в смежный Сервис ССП;

чат с врачом - кнопка вызова из смежного Сервиса ССП диалогового окна чата
между пациентом и лечащим врачом, с использованием которого пациент может
направить вопрос врачу и полrIить на него ответ, а также напоминание о необходимости
прохождения исследования или назначении дополнительного исследования;

просмотр и внесение сведений о медицинских исследованиях в подрilзделе
кСобытия>:

а) перенос даты записи;

б) подтверждение прохождения события с указанием места и даты прохождения
(подтверждение даты возможно только после указаЕия места, для диагностических
исследований также обязательна загрузка результата исследовzlния в рЕвдел <Мое
лечение) с пометкой (доступЕо врачу>);

предоставление ССП для просмотра следующих данньrх:

а) измерений,введенныхпользователемраздела;

б) оказанные услуги за выбранный период времени;

в) загруженные результаты исследований из раздела кМое лечение) (с пометкой
(доступно врачу>);

г) сведения о принимаемых лекарственных препаратах из рzвдела <Мои лекарства) за
выбранный период времени;

д) хронические состояния из смежного Сервиса КМП;

е) данные из рilздела кРасскажи о себе врачу>;

формирование отчета с данными о канале консультирования за выбранный период
времени с возможностью распечатать или отправить на электроЕную почту;

отправить змвку на закрытие канала консультирования с указанием причины;

При закрытии канаJIа консультирования (закрытие канала происходит в ССП) внесенные
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в раздел данные должны сохраняться в архиве и быть доступными для просмотра.

При на-гlичии непрочитанных сообщений от врача в нчввании рtвдела в главном меню
отображать цифру с количеством непрочитанных сообщений.

4.2.1.3 Раздел<<Беременность>

При наличии непрочитанных сообщений от врача в нщвании раздела в главном меню
отображать цифру с количеством непрочитанных сообщений.

4.2.1.4 Раздел <<Женский календарь>)

.Щолжен быть разработан новый раздел главного меню кЖенский календарь)) со
следующими возможностями :

а) 2 видах представления - календарный (отобрtDкение событий на сетке калlендаря) и
статистический (отображение отчетов в виде графиков), с
возможностью рrIного укЕвания дат следующих типов событий:

о средняя продолжительность цикJIа, если не указано, то по уIuолчzlнию

устанавливается 28 дней;

о начаJIо менструации;

. окончание менструации;

о половой контакт (защищенный и незащищенный);

о овуляция;

. межменструаJIьные выделения;

. подтвержденнм беременность (в этом случае вводданных менструации становится
невозможен, и в календаре на следующие 9 месяцев устанавливается событие
беременность);

. менопауза (в этом случае ввод данных менструации становится невозможен);

. прием оральных концацептивов (при первом вводе выводится предложение

добавить препарат в таблетницу, выполняется перенаправление в раздел <Мои лекарства),
после успешного добавления лекарства в таблетницу в виджете возможно только отмечать
прием препарата);

. постановкаспирали,

Автоматически должны рассчитываться следующие покtватели:

. дата следующей менструации Фассчитывается как дата первого дня последнего
цикла * продолжительность цикла);

. продолжительность цикла (рассчитывается как среднее арифметическое
продолжительности всех предыдущих циклов), дата следующей овуляции
(рассчитывается как продолжительность цикла/2 с округлением в большую сторону).

По умолчанию в календарном представлении отмечены дни последней менструации (все

дни между началом и окончанием менструации), дата предполагаемой овуляции, KoToparl

рассчитывается как медианный день цикJIа, и предполагаемЕtя дата начirла следующей
меIIструации. Если введена информация о половых контактах, то отображаются дни
половых контактов. В нижней части календаря отображается информация:
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. текущий порядковый день цикла;

. дата последней менструации;

. средняяпродолжительностьцикла;

о средняяпродолжительностьменструации;

. дата следующей овуляции и дата следующей менструации, а также количество

дней до следующей менструации, информачия о задержке в днях.

В статистическом представлении должна быть доступна следующtш информачия:

. график продолжительности цикла (все введенные циклы) в виде гистогрilп,{м, в

случае отклонения более чем на 2 дня от средней продолжительности столбИК

подсвечивается контрастным цветом; при нФкатии на столбик цикJIа открыВаеТСЯ

календарь этого цикла;

. ГРафик продоjDкительности менструаций в виде гистогрilп,{м; при нzDкатии на

столбик цикJIа открывается кЕчIендарь этого цикJIа;

,Щолжна быть доступна возможность распечатать кЕtлендарь за выбранный периОд (ПО

умолчанию l год назад от текущей даты).

информачия из рiвдела должна дополнительно лублироваться в виде календаря на

виджете <Женский каJIендарьD на главной странице Сервиса с отображениеМ:

. даты последней менструации;

о т€кущей даты (текущий порядковый день цикла);

о даты предполагаемой овуJuIции;

о отмеченных половых контактов;

. предполагаемой даты начала следующего цикJIа.

По клику на виджет на главной странице идет переход в рtr}дел <Женский календаРь>.

4.2,1.5 Раздел <<.Щневник здоровья)>

В рамках развития рiвдела должны быть внесены следующие корректироВки И

дополнения.

4.2.1.5.1 Виджет <<Рост>>

.Щолжен быть разработан новый виджет <Рост>>. Отображение и функционал виджеТа

должны быть реализованы по аналогии с существующими виджетами <<Вес>, <,Щавление>,

<Глюкоза>.

4.2.1.5.2 Форматотобраэкениявиджетов

.Щобавить возможность изменять расположение виджета на экране пугем
перетаскивания. В табличном виде отображения виджетов все измерения должны
отображаться в хронологическом порядке. В виде представления "График" по р[олчанию
должны отображаться 50 последних введенных значений; в виде представления
<Таблица> _ все введенные значения, а также должна быть предоставлена возможность
выбора временного интервала, за который необходимо отобразить данные.

4.2.t.6 Раздел<<Вакцинация)

В рамках рtввития ра:}дела и сохранения внесенной информации, при достижении
подопечным возраста в 18 лет, рiвдел <Вакцинация>> сохраняется, но переименовывается в

"Архив вакцинаций" и становится доступным только для просмотра без возможности
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редактирования.

4,2.1.7 Раздел <<Заявление на полис)

В рамках рЕввития рЕIздела должны быть внесены следующие дополнения:

в полях, требующих выбора значений из справочника кодов ФИАС, должна быть
добавлена подскil}ка с текстом: "Начните ввод и выберите подходящий пуIrкт из
выпадающего списка. Ручной ввод невозможен".

в информационном блоке кВыбор формы полиса)) при нzDкатии на кнопку с
информацией о требованиях к загрухаемым файлаrr,r для электронного полиса ОМС к
тексту о требованиях необходимо добавить информачию в виде строки кТребование АО
<<Гознак>, а также прикрепить докр{ент в формате .pdf, регламентирующий выдачу
электронньж полисов ОМС, в котором yкtrlaнo, что АО <Гознак> является единственным
изготовителем полисов омс.
4.2.1.8 Календарь

Во всех рЕlзделах, где требуется отображение календаря в отдельно открывaющемся окне
Сервиса, должен быть стандартизирован формат отображения календаря: он должен
отображаться полностью за текущий месяц, без необходимости прокрутки.

Во всех разделах Сервиса, где требуется ввод даты при помощи календаря, при
отображении к€rлендаря текущаJI дата должна быть выделена цветом.

4.2,1,9 Главнаястраница

В рамках ршвития раздела должны быть внесены следующие корректировки и

дополнения:

- изменить состав виджетов, отображаемых на главной странице личного кабинета,
оставив следующие виджеты:

а) .Щиспансеризация;

б) Таблетница;

в) Аллергии;

г) Биометеорологический прогноз;

ж) Женский календарь;

- на главной странице веб-версии Сервиса для ЗЛ, оформивших законное
представительство, должен быть добавлен подрtr}дел <,Щанные о подопечном> со
следующими возможностями по каждому подопечному:

а) просмотр данных о подопечном (ФИО, дата рождения, серия и номер полиса ОМС,
номер СНИЛС);

б) добавить информацию о втором законном представителе (при его добавлении
заполняются данные: ФИО, дата рождения, паспортные данные, номер СНИЛС, номер
телефона и электроннаrI почта второго ЗП);

в) кнопка <Подтвердить биологическое родство), при нчDкатии на которую

устанавливается связь между родителем и ребенком типа кБиологическое родство).
Кнопка должна быть активна только для ЗП женского пола;

г) при первом входе ЗП в свой личный кабинето после оформления законного
представительства в СМО, должен быть реализован слелующий механизм
информирования о возможностях работы с подрчвделом о подопечном: частичное
затемнение общего фона главной страницы, за исключением блока с меню выбора
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профиля подопечного. После того, как ЗП подтвердит ознакомление с этой подскщкой,
подсвечиваемый блок перемещается в область подра:}дела ".Щанные о подопечном", затем
ЗП предлагается заполнить данный подрвдел (по умолчанию поля подраздела
предзаполняются имеющимися данными из личного кабинета подопечного). ,Щанные
подсказки отображаются однократно, при условии, что ЗП с ними ознакомился. При
появлении новых подопечных, подсказки не отображаются.

4.2.|.10 Уведомления

В рамках рд}вития должны быть добавлены следующие типы уведомлений на адрес
электронной почты:

при достижении ребенком возраста 13 лет ll месяцев ЗП должно быть направлено

уведомление о необходимости зtlмены документов - паспорта и полиса ОМС с
последующим внесением данных в СЗЛ;

при достижении пользователем возраста 20 и 45 лет должно быть направлено

уведомление о необходимости зап{ены паспортных данньтх в СЗЛ.

4.2.2 Развитие пользовательского пнтерфейса мобильного приложения Сервиса

,,Щолжны быть выполнены работы по:

4.2.2.| Раздел<<ОпliпеDос>>

,Щолжен быть разработан новый раздел, предоставляющий следующие возможности:

просмотр дЕlнных о канЕIле консультирования:

б) диагноз;

просмотр и редактирование начаJIьных показателей:

г) рост;

д) нача.tlьный вес;

е) обычное давление;

внесение данных о заболевании по парап,Iетрам давления, веса, температуры тела:
вносимые пользователем данные должны лублироваться в разделе <rЩневник здоровья>, в
случае вьшвления превышения введенных параIчIетров - информирование пользователя о
соответствующем превышении в блоке уведомлений (при определении превышения
вводимых показателей должен использоваться существующий механизм Сервиса) а также
направление уведомления врачу о превышении в смежный Сервис ССП;

чат с врачом - кнопка вызова из смежного Сервиса ССП диzlлогового окна чата
между пациентом и лечащим врачом, с использованием которого пациент может
направить вопрос врачу и получить на него ответ, а также напоминание о необходимости
прохождения исследования ипи нtвначении дополнительного исследования;

просмотр и внесение сведений о медицинских исследованиях в подрtвделе
кСобытия>:

а) переносдаты записи;

б) подтверждение прохождения события с укaванием места и даты прохождения
(подтверждение даты возможно только после укzвания места, для диагностических
исследований также обязательна загрузка результата исследования в рzвдел <Мое
лечение)) с пометкой (доступно врачу>);

предоставление ССП для просмотра следующих данных:
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ж) измерений, введенных пользователем ршдела;

з) оказанные услуги за выбранный период времени;

и) загруженные результаты исследований из рtвдела кМое лечение) (с пометкой
(доступно врачу>);

к) сведения о принимаемых лекарственньIх препаратах из рtвдела <Мои лекарстваD за
выбранный период времени;

л) хронические состояния из смежного Сервиса КМП;

м) данные из рtr}дела <Расскажи о себе врачу>>;

формирование отчета с данfiыми о канале консультирования за выбранный период
времени с возможностью распечатать или отправить на электронную почту;

отправить заrIвку на закрытие канала консультиров€tния с укaванием причины;

При закрытии канала консультирования (закрытие канала происходит в ССП) внесенные
в раздел данные должны сохраняться в архиве и быть доступными для просмотра.

При наличии непрочитанных сообщений от врача в н.l:}вании рчвдела в главном меню
отображать цифру с количеством непрочитанных сообщений.

4.2.2.2 Раздел <<БеременностьD

При наличии непрочитанных сообщений от врача в нЕввании раздела в главном меню
отображать цифру с количеством непрочитанных сообщений.

4,2.2,3 Виджет <<Женский календарьD

,Щолжен быть разработан новый ра:}дел главного меню <Женский кЕrлендарь)) со
следующими возможностями :

а) 2 видах представления - календарный (отображение событий на сетке календаря) и
статистический (отображение отчетов в виде графиков), с
возможностью руIного указания дат следующих типов событий:

. средняя продолжительность цикJIа, если не указано, то по умолчанию
устанавливается 28 дней;

о начало менструации;

. окончание менструации;

о половой контакт (защищенный и незащищенный);

. овуJIяция;

. межменструальные выделения;

. поДТвержденнм беременность (в этом случае ввод данных менструации становится
невозможен, и в кЕIлендаре на следующие 9 месяцев устанавливается событие
беременность);

. Менопауза(в этом случае вводданных менструации становится Еевозможен);

О прием орirльных контрацептивов (при первом вводе выводится предложение
Добавить препарат в таблетницу, выполняется перенаправление в ршдел кМои лекарстваD,
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после успешного добавления лекарства в таблетницу в виджете возможно только отмечать
прием препарата);

о постановка спирали.

Автоматически должны рассчитываться следующие показатели:

о дата следующей менструации Фассчитывается как дата первого днrI последнего
цикла * продолжительность цикла);

. продолжительность цикла фассчитывается как среднее арифметическое
продолжительности всех предыдущих циклов), дата следующей овуляции
(рассчитывается как продолжительность цикла/2 с округлением в большую сторону).

По умолчанию в календарном представлении отмечены дни последней менструации (все
дни между начzrлом и окончанием менструации), дата предполагаемой овуJIяции, которм
рассчитывается как медианный день цикла, и предполагаемaш дата начала следующей
менструации. Если введена информация о половых KoHTaKT€lx, то отображаются дни
половых контактов. В нижней части кzrлендаря отображается информация:

о текущий порядковый день цикла;

. дата последней менструации;

. средняя продолжительность цикJIа;

о средняяпродолжительЕостьменструации;

О .Щ8То следующеЙ овуляции и дата следующеЙ менструации, а также количество
дней до следующей менструации, информация о задержке в днях.

В статистическом представлении должна быть доступна следующtul информация:

О график продолжительности цикJIа (все введенные чиклы) в виде гистогрzlп,{м, в
СЛУIае откJIонения более чем на 2 дня от средней продолжительности столбик
подсвечивается контрастным цветом; при нtlжатии на столбик цикла открывается
календарь этого цикла;

. ГРафик продолжительности менструаций в виде гистограп,rм; при нrDкатии на
столбик цикла открывается календарь этого цикJIа;

.ЩОЛЖна быть доступна возможность распечатать каJIендарь за выбранный периол (по
умолчанию l год назад от текущей даты).

4.2.2.4 Раздел <<Щневник здоровья>)

В Рамках ра3вития ра:}дела должны быть внесены следующие корректировки и
дополнения.

4.2.2.4.| Виджет <<Рост>>

.Щолжен быть разработан новый виджет <Рост>. Отображение и функционirл виджета
ДОЛЖНЫ бЫть реализованы по аналогии с существующими виджетами <<Bec>l, <,Щавление>,
<<Глюкоза>>.

4.2.2.4.2 Форматотображенпявпджетов

.ЩОбаВИТь Возможность изменять расположение виджета на экране пугем
перетаскиВания. В табличном виде отображения виджетов все измерения должны
отображаться в хронологическом порядке. В виде представления "График" по уN{олчанию
должны отображаться все введенные значения, а также должна быть предоставлена
ВОЗМОЖНОСть выбора временного интервала, за которыЙ необходимо отобразить данные.
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4,2.2.5 Щапныеподопечного

В рамках рЕввития раздела должны быть внесены следующие корректировки и
дополнения:

- должен быть добавлен подрчвдел к,Щанные о подопечном)) со следующими
возможностями:

а) просмотр данных о подопечном (ФИО, дата рождения, серия и номер полиса ОМС,
номер СНИЛС);

б) добавить информацию о втором законном представителе (при его добавлении
заполняются данные: ФИО, дата рождения, паспортные данные, номер СНИЛС, номер
телефона и электроннаJI почта второго ЗП);

в) кнопка <Подтвердить биологическое родство), при нЕDкатии на которую

устанавливается связь между родителем и ребенком типа кБиологическое родствоD.
Кнопка должна быть активна только для ЗП женского пола.

4,2.2,6 Раздел<<ВакцинацияD

В рамках рд}вития раздела и сохранения внесенной информации, при достижении
подопечным возраста в l8 лет, ра:}дел кМои прививки)) сохраняется,, но
переименовывается в "Архив прививок" и становится доступным только для просмотра
без возможности редактирования.

4.2.З Подсистема администрпрования

4.2.3.| Раздел <<Анкетирование)>

,Щолжны быть выполнены работы по доработке существующего рtвдела анкетирования в
части:

добавить возможность проведения опросов дJlя целевой группы пользователей:
а) пользователи, оформившие законное представительство и имеющие связанный личный
кабинет подопечного;
б) пользователи, испопьзующие раa}делы Сервиса: Мои услуги, Ка.пендарь, Мое лечение,

,Щневник здоровья, Мои лекарства, Женский календарь (в том числе те, кто вносит данные
в Женский кrrлендарь личного кабинета подопечного), Беременность, Onlinedoc.
в) пользователи мобильных приложений;

при запуске новой анкеты контент-менеджером и входе пользователя в Сервис
должно появляться всплыв€tющее окно с приглашением пройти опрос;
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,Щолжны быть разработаны новые отчеты:

а) <Статистика по платформам>:

в отчете должно отображаться количество пользователей, использующих сервис с

разбивкой по платформап{: веб-версия, Android, iOS, с группировкой по месяцам.

отчет должен быть досryпен для скачивания в виде Excel таблицы.

б) <Статистика Беременность):

в отчете должно отображаться количество пользователей на текущую дату, кому
был открыт раздел; количество пользователей вошедших в рапдел и количество
пользователей, у кого рчвдел переведен в архив.

в) <Статистика Onlinedoc>:

в отчете должно отображаться количество пользователей на текущую дату, кому
был открыт раздел; количество пользователей вошедших в раздел и количество
пользователей, у кого рil}дел переведен в архив.

4.2.4 Подспстема пнтеграции

4.2.4.| Требовапия к шпформационному взаимодействию со смежной системой
пумп

.Щолжна быть предоставлена возможность полуIения следующих данных из смежной
СИСТемы ПУМП в Сервис (перечень данных может быть изменен Заказчиком до начЕIла

реЕrлизации настоящего требования):

Направление на госпитЕlлизацию :

. уникальный идентификатор в ПУМП;

о датавыдачинаправления;

о плановzUI дата госпитЕlлизации;

о фактическмдатагоспитzrлизации;
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. дата выбытия;

. идентификатор профиля койки;

о нЕввание профиля койки;

. идентификатор Мо, где выдано направление;

. название Мо, где выдано направление;

о идентификатор Мо, в которое вьцано направление;

. нzввание Мо, в которое выдано направление;

. идентификатор причины аннулировttния направления;

. наименование причины аннулирования направления;

1 код диагноза в направлении;

о название диагноза в направлении;

о коддиагнозапри госпитzrлизации;

о нtвваниедиагнозапри госпитализации,

Направления госпитzlлизацию должны быть размещены в рЕвделе кМои услугиD в новом
подразделе <Направления>. Формат и логика отображения - аналогичны имеющимся
методaм по отображению услуг.

4.2.5 Щоработка подсистемы хранилища данных

В рамках работ по развитию Сервиса необходимо доработать ПХ! в части:

а) обеспечения хранения введенных ЗЛ данных с использованием пользовательского
интерфеЙса мобильного приложения, а также введенных данньгх с использованием
пользовательского интерфейса веб-версии Сервиса;

б) обеспечения доступа к сохраненным в Пхд данным по запросчlп,l, поступающим от
зл.

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Требования к математическому обеспечению

Специа.гlьньгх требований не предъявляется.

4.3.2 Требования к информационному обеспечению

4.3.2.1 Требования к составу, структуре и способам организации данных в Сервисе

.Щолжны быть учтены следующие требования:

а) должна быть обеспечена возможность хранения структурированной информации;

б) должна быть обеспечена журнализация операций с информацией.
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4,3,2.2 Требования к информационной совместимости с подсистемами Аис омс

,щолжны быть предусмотрены средства контропя передаваемых входных/выходных

сообщений.

4.3.2.3 Требования по использованию классификаторов

.Щолжны быть использованы справочники и классификаторы подсистемы НСИ АИС
омс.
4.3.2.4 Требования по применению систем управления базами данных

,Щолжна использоваться pa:}BepнyTiul СУБД Oracle.

Использование дополнительных (лругих) платформенных суБД не предполагается.

4,3,2.5 Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в
Сервисе и представлению данных

Специа_гtьных требований не предъявляется.

4.3.2.6 Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбояХ В

электропитании

Сохранность информации обеспечивается Заказчиком:

при пожарах, затоплениях, землетрясениях и других стихийных беДствИЯХ

организационными и защитными мерами, опирающимися на подготовленность
помещений и персонала, обеспечивающими сохранность хранимых копий информаUИИНа
магнитном носителе;

при разрушениях данных при механических и электронных сбоях и oTкitзElx В

работе компьютеров: на основе программных процедур восстановления информациИ С

использованием хранимых копий баз данных, файлов журнЕtлов изменений В баЗах

данных, копий прогрtlммного обеспечения.

4.3,2.7 Требования к контролю, хранению, обповлению и восстановлению ДанныХ

Сохранность СУБД обеспечивается Заказчиком за счет процедуры резерВного
копирования согласно существующих в организации регламентов.

Резервное копирование заключается в периодическом сохранении текущей сТрУкТУРЫ И

информачионного наполнения СУБЩ в виде резервных копий на внешних носителях

информачии.

4.З.2.8 Требования к процедуре придания юридическоЙ силы документам,
продуцируемым техническими средствами АС

Специа;lьных требований не предъявляется,

4.3.3 Требования клингвистическомуобеспечению

Языком взаимодействия пользователей и Сервиса является русский язык.

4.3.4 Требования к программному обеспечепию

В состав ПО Сервиса должно входить системное и прикладное программное
обеспечение.

Системное ПО должно обеспечивать функuионирование рабочих станциЙ, серВеРОВ И

обмен информацией.

Клиентское ПО должно обеспечивать работу в операционных средах MS Windows 7, или

иных, более поздних версиях ОС Windows.
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Заказчик окiвывает необходимую поддержку Исполнителю в организации
взаимодействия со специалистами организаций-разработчиков смежных подсистем АИС
ОМС и внешних систем, интеграция с которыми предусмотрена настоящим ТЗ.

.Що начапа проведения пусконаладочных работ Заказчик предоставляет Исполнителю
необходимые для эксплуатации Сервиса аппаратное и прогрtlпdмное обеспечение, в

соответствии с утвержденным технорабочим проектом.

4.5.2 Настройка программного комплекса Сервиса

Исполнитель должен провести пусконаладочные работы. По результатапd проведениЯ

пусконаладочных работ должен быть составлен соответствующий протокол установки и

настройки прогрЕtп,lмного обеспечения и подписан техническими специалистЕlп,lи Заказчика

и Исполнителя.

Исполнитель передает Заказчику исходные коды и собранные файлы мобильНЫХ

приложений. Публикация приложений проводится Исполнителем совместнО СО

специarлистами Заказчика.

4.5.3 Приемочные испытания

приемочные испытания проводятся комиссией Заказчика при )пrастии представителей

Исполнителя на оборуловании Заказчика в соответствии с утвержденной <Программой и

методикой испытаний>.

Щелью испытаний является проверка соответствия доработанного ПО требоВаниЯМ

настоящего ТЗ и проектной документации.

Испытания пользовательского интерфейса мобильного приложения Сервиса проводяТСя

путем установки приложения на тестовые мобильные устройства цп прОВеРКИ

соответствия разрабатываемого приложения требованиям технического задания, беЗ

публикации приложения на площадках Google Play и AppStore. Для проВеДеНИЯ

соответствующих испытаний Заказчик предоставляет Исполнителю список тестоВых

мобильных устройств и данных: UDID иlили AppleID.

Результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в ПротОКОЛе

приемочных испытаний, который подписывают Заказчик и Исполнитель. ПереЧеНЬ

выявленных в ходе испытаний замечаний может быть оформлен в качестве прилоЖения к
протоколу.

Недостатки и ошибки, вьuIвленные в ходе проведения испытаний, долЖны бЫТЬ

устранены Исполнителем в рамках выполнения работ по контракту в сроки, УкаЗанные В

Протоколе приемочных испытаний.
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5 ТРВБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО ОРЬНИЗАЦИОННО_
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ
сЕрвисА
В отношении введенного в действие программного обеспечения Сервиса в период с

01.01.2021 по 23.12.202l года должны выполняться следующие типовые работы по
организационно-техническому обеспечению эксплуатации :

техническаrI поддержка:

а) восстановление работоспособности Сервиса после сбоев и oTкtt:loB аппаратно-
программных средств;

б) доработка Сервиса по оперативным заданиям Заказчика в части реализации мелких

функций;

в) тестирование доработанного Сервиса и исправление вьuIвленных ошибок;

г) ввод в действие доработанных функций Сервиса;

д) корректировкаэксплуатационflойдокрлентации Сервиса;

консультационнЕUI поддержка:

а) гIастие в анализе обращений ЗЛ;

б) консультирование сотрудников МГФОМС по работе Сервиса.

5.1 Состав и функции участников
Состав участников технической и консультационной поддержки:

Заявители - работники МГФОМС, оказывающие информационную поддержку ЗЛ
по работе Сервиса.

Группа сопровождения - специалисты со стороны Исполнителя, оказывающие
техническую и консультационную поддержку по обращениям Заявителей в paI\,rкax своей
компетенции.

Функции Змвителя:

подача обрацений в Группу сопровождения:

а) о неиспрtlвностях Сервиса;

б) нарtвъяснение функциональности при работе с Сервисом.

Функции Группы сопровождения:

прием обращений Заявителей;

обработка и решение обращений Заявителей в пределах своей компетенции.

5.2 Прием и обработка обращений

средствами подачи обращений в Группу сопровождения должны являться:

электронЕzul почта специалиста Группы сопровождения;

мобильньй телефон специалиста Группы сопровождения.

Основанием для технической и консультационной поддержки явJuIется обраlцение
Заявителя, поданное одним из способов, перечисленЕьIх выше.

Обращения должны содержать следующие сведения]
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ФИО Заявителя;

описание проблемы;

пошаговое описание порядка действий Заявителя или ЗЛ, которые привели к
возникновению проблемы;

файлы со скрин-шотttп,lи экрана;

другая информация, имеющаJI отношение к описываемой Змвителем проблеме.

Обращения Заявителей в группу сопровождения должны обрабатываться в порядке их
поступления.

Обработка и решение обращений Исполнителем должно осуществляться в рабочее время
с 10:00 до 18:30 ежедневно по рабочим дням, в предпрtвдничные дни рабочее время
сокращается на один час.

Решение критических обращений должно осуществляться, в том числе в выходные и
прЕlздничные дни. К критическим обращениям относится полнtш неработоспособность
Сервиса.

При необходимости сотрудники Группы сопровождения могут запросить
дополнительную информаuию по обращению у Заявителя.

Исполнитель должен уведомить Заявителя о решении проблемы электронным письмом,
включчlющим обращение Заявителя.

Решение вопросов обращения может быть отложено или дarке не выполнено по
следующим основным причинам:

невозможно повторить описанн},ю проблему;

Заявитель не может предоставить достаточно информации дJIя решения проблемы.

Техническая и консультационнЕrя поддержка не осуществJIяется Исполнителем в
сJryчЕUIх:

обращения по Boпpocillvt, не относящимся напрямую к Сервису;

обращения, связанного с диагностикой, обслуживанием и ремонтом любого
аппаратного и прогрaммного обеспечения, за исключением настройки и обновления
Сервиса.

5.3 Отчетные документы
Результаты работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации Сервиса

должны быть представлены Исполнителем в виде отчета о выполненных работах.
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б этАпность рАБот
Работы по настоящему Техническому заданию должны проводиться поэтапно. Состав

работ по этапам, сроки выполнения работ и перечень отчетных документов по этапам
приведён в таблице ниже.

Таблuца 5 - Эmапьt рабоm по развumuю u сопровоэrcdенuю CepBuca

ль
эта
па

наименование
этапа

напменование
содержание работ

Результаты работ

Срок
выполнения
работ

l

Работы по

рtввитию Сервиса
1.1. ,Щоработка

програп{много
обеспечения Сервиса в
соответствпц с п. 4.2
Технического задания

Програл,rмное
обеспечение
CD/DVD.

на
l40
календарных

дней с даты
закJIючения
государствен
ного
контракта

1,2.

проектной
,Щоработка

документации

АктуализированнruI
докр{ентация
технорабочего
проекта в составе:

- Ведомость
техно-рабочего
проекта;

- Пояснительна
я записка к
технорабочему
проекту;

- описание
информашионного
обеспечения;

- Руководство
пользоватеJIя;

- Программа и
методика испытаний.

1.3. Ввод в действие
доработанного
программного
обеспечения

- Протокол

установки и
настройки
ПРОГРtlIчIМНОГО

обеспечения на
технических
средствах Заказчика;

- Протокол
приемочных
испытаний

2
Работы по

организационно-
техническому

32.1. ТехническЕuI
поддержка ПО
Сервиса

отчет
выполненных

работах

о с
01.01.2021
по
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ль
эта
па

наименование
этапа

напменование
содержание работ

и
Результаты работ

Срок
выполнения
работ

обеспечению
эксплуатации
Сервиса в период с
01.01.202l по
30.06.2021

2.2. Консультационн
ая поддержка
пользователей

30.06.2021

J

Работы по
организационно_
техническому
обеспечению
эксплуатации
Сервиса в период с
01.07.202l по
2з.l2.202l

3.1. Техническiul
поддержка По
Сервиса

отчет
выполненньIх

работах

о с
0|.07.202l
по
2з.l2.202l

3.2. Консультационн
tul поддержка
пользователей
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7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
рАБот
В процессе выполнения работ Заказчик осуществJuIет контроль соблюдения

Исполнителем Капендарного плана-графика выполнения работ и качества выполняемых

работ.

Приемка результатов работ производится в соответствии с условиями Госуларственного
контракта.
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8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ
.Щокуплентация должна быть выполнена на русском языке, за искJIючением официальных

наименований используемого программного и технического обеспечения, а также

системных сообщений, для которых отсутствует перевод на русский язык, выполненный

разработчиком системного программного обеспечения.

Щокументачия представляется Заказчику в печатном и в электронном виде. В печатном

виде представляется один экземпляр докуIuентации, в электронном виде представляеТся

один экземпJIяр докрrентации. Электронный вид докуNrентов должен соответствовать

формату MS Office. .Щокументация в электронном виде передается Исполнителем на

CD/DVD/SSD - носителе. .Щопускаются следующие форматы данных с возможностью
операций редактирования: DOCiDOCX, XLSЖLSX, VSD, ODT, ODS, RTF. Иные

документы Исполнитель передает Заказчику в порядке, виде и форматах данных ПО

согласованию с Заказчиком.
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9 ТРВБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧВСТВА
Срок предоставления гарантий качества выполненных работ, в том числе и на

подвергшиеся корректировке или модернизации программные средства Сервиса,
составляет 12 (лвеналцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ по этапу
3 Календарного плана-графика выполнения работ.

Состав и содержание предлагаемых Исполнителем гарантийных обязательств на

разрабатываемые программные средства должны соответствовать требованиям ГОСТ Р
ИСОА4ЭК |4764-2002 кИнформачионнЕш технология. Сопровождение программЕых
средств) (Постановление Госстандарта России от 25 июня 2002 г Nэ 248-ст.).

Гарантия качества не распространяется на случаи повреждения Сервиса вследствие

действий третьих лиц.
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10 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ
Исходными документами для разработки настоящего ТЗ являются действующие

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

10.1 Законодательные и нормативные-правовые акты
1) Фелеральный закон от 21.11.2011 Ns 323-ФЗ кОб основах охраны здоровья грtDкдан

в Российской Федерации);
2) Федеральный Закон от 29.11.2010 J\Ъ 326-ФЗ кОб обязательном медицинском

страховании в Российской Федерации);
3) Приказ Минздравсоцрtввития России от 28.02.2019 Ns l08H кОб утвержДении

Правил обязательного медицинского стрЕжования>;

4) Федера.гlьный закон от 27.07.2006 Ns l49-ФЗ <Об информации, информационных
технологиях и о защите информации>;
5) Федера;lьный закон от 27.07.2006 }lЪ 152-ФЗ кО персон,tльных данньгх);
6) Приказ ФСТЭК России от l1.02.2013 Jф l7 <Об утверждении ТребованиЙ о заЩите

информации, не составляющей госуларственную тайну, содержащейся в государстВенных
информационньIх системах >

7) Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 Jф 21 <Об угверждении Состава и содержания

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных дtшныХ
при их обработке в информационных системtlх персонаJIьньж данньrх;
8) Приказ Федерального фонла обязательного медицинского страхования оТ

07.04,20l l }ф 79 <Об утверждении Обцих принципов построения и функционирования
информационньж систем и порядка информачионного взаимодействия в сфеРе

обязательного медицинского страхования );

9) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 г.

Jф 124н <Об угверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра
и диспансеризации определенных групп взрослого населенияD;

10) Приказ Минздрава России от 10.08.2017 }ф 5l4H кО Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних );

11) Приказ Минздрава России от 21.03.20l4 ]ф l25H кОб утверждении национirльного

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по

эпидемическим покzваниям ).

10.2 Нормативно-технические документы
l) ИнформачионнЕuI технология. Комплекс стандартов на автоматизированные

системы (класс стандартов ГОСТ 34).

2) ГОСТ 34.601-90 - <ИнформационнаrI технология, Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии создания).

3) ГОСТ 34,603-92 - <ИнформачионншI технология. Виды испытаниЙ

автоматизированных систем D.

4) ГОСТ 34.003-90 - Межгосударственный стандарт. кИнформационнtul технология.

Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы.

Термины и определения)).

5) ГОСТ 34.201-89 - кИнформационнаJI технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при
создании автоматизированных систем)).

6) ГОСТ З4.602-89 - <Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Техническое задание на автоматизированные системы)).
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7) РД 50-34.698-90 - кИнформациоЕн€uI технология. Комплекс стандартов и

руководящих докуIuентов на автоматизированные системы. Автоматизированные
системы. Требования к содержанию документов).
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