
Запрос о представлеlIии ценовой информации на выполпеIlие работ посопровождению и развитию подсистемы фупкциональных сервисов АИС ОМС1. Заказчик: Московский городской фонл обязательного медицинскогострахования.2. Объект закупки: выполнение работ по сопровождению и развитиюфункuиональных сервисов АИС ОМС в соответствии с Техническим заданием Заказчика(Приложение Jtlb 1 к настоящему запросу).3. Краткое изложепие условий исполнения KorrTpaKTa:место выполнения работ: г. Москва, ул. .Щостоевского, л. З 1, корп, 1А;срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 28,|2.2020 в соответствии скалендарным планомграфиком выполнения работ;размер обеспечения заявки: lYо от начшlьноЙ (максима.гtьноЙ) цены Контракта;размер обеспечения Контракта: 15% от цены Контракта;порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы всоответствии с кЕlлендарным планомграфиком выполнения работ. Без авансирования.4. Планируемый срок проведения закупки: срок рiвмещения в еДинОЙинформачионной системе (на офиuиальном сайте zakupki.gov.ru) извещения о провеДениИзакупки  апрель 2020 года.5. Срок представления цешовой информации: до 25 марта 2020 года.б. Длрес представления цеповой информации: г. Москва, ул. .Щостоевского,д. 31, корп. 1А.7. Длрес электропной почты для представления цеrrовой информачии в виДескаIIированного докумепта (при условии последующего направления оригиrrала):fond@mgfoms.ru8. Контактноелицо Заказчика:Сергеев Игорь Валентинович, тел.: 8 (495) 9526||5, доб. 44З5.9. Форма представления ценовой информации: просим направить Вашекоммерческое предложение о стоимости работ с расчетом цены Контракта по форме,установленной в Приложении Ns 2 к настоящему зiшросу.Стоимость работ должна быть указана в российских рублях.Коммерческое предложение без расчета цены Контракта булет считатьсянедействительным.10. Прочие условия: информируем, что направленное в адрес Заказчикакоммерческое предложение не булет рассматриваться в качестве зzulвки на участие взакупке и не дает какихлибо преимуществ лицам, направившим такое предложение.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертоЙ илипубличной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.
Заместитель директора  начзrльникУправления информационного обеспечениясистемы омс д.Ю. Тодышев
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ  Перечень сокращений АИС ОМС Автоматизированная информационная система обязательного медицинского страхования г. Москвы АРМ Автоматизированное рабочее место БД База данных ВМП Высокотехнологичная медицинская помощь ВС Вид сведений ГОСТ Национальный (государственный) стандарт Российской Федерации  ГУ Государственная услуга или государственная функция ЕГР ЗАГС Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния ЕРЗЛ Региональный Сегмент Единого регистра застрахованных лиц ЕПГУ Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ЗЛ Застрахованное лицо ИС Информационная система КТ Компьютерная томография КУТФОМС Концентратор услуг территориальных фондов обязательного медицинского страхования ЛК Личный кабинет МГФОМС Московский городской фонд обязательного медицинского страхования МО Медицинская организация МПГУ Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы  МЭК Международная электротехническая комиссия ОМС Обязательное медицинское страхование ОС Операционная система 
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ПО Программное обеспечение ПЭТ Позитронно-эмиссионная томография РД Руководящий документ по стандартизации СанПиН Санитарные правила и нормы СЗЛ Информационная система МГФОМС «Сервис застрахованных лиц» СМО Страховая медицинская организация СМЭВ Единая система межведомственного электронного взаимодействия СУБД Система управления базами данных ТЗ Техническое задание ФГИС Федеральная информационная адресная система – единый российский государственный адресный реестр ФФОМС Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования ФС Функциональный сервис, программный (или программно-технический) комплекс, обеспечивающий выполнение ряда согласованных функций, в рамках решения конкретной задачи ФС Полис Функциональный сервис АИС ОМС, обеспечивающий прием и обработку в электронном виде заявлений на выдачу полиса ОМС ЦАПК Центральный аппаратно-программный комплекс ЦГУ Центр государственных услуг ЭКО Экстракорпоральное оплодотворение API Application programming interface – интерфейс прикладного программирования HTTP Hyper Text Transfer Protocol – протокол передачи гипертекста HTTP(S) Hyper Text Transfer Protocol (Secure) – расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, передаваемые по протоколу HTTP, «упаковываются» в криптографический протокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этих данных JDBC Java DataBase Connectivity – соединение с базами данных на 
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Java: платформенно-независимый промышленный стандарт взаимодействия Java-приложений с различными СУБД, реализованный в виде пакета java.sql SQL Structured Query Language – язык структурированных запросов. Универсальный компьютерный язык, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционных базах данных VPN Virtual Private Network – виртуальная частная сеть XML Extensible Markup Language – расширяемый язык разметки Термины и их определения Термин Определение Временное свидетельство Документ, подтверждающий оформление полиса ОМС и удостоверяющий право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая Высокотехнологичная медицинская помощь Медицинская помощь с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний Застрахованное лицо Физическое лицо, на которое распространяется обязательное медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» Заявитель Физическое лицо, имеющее полную учетную запись на ЕПГУ, действующее в своих интересах Заявление Заявление о выборе (замене) страховой медицинской организации/заявление о выдаче дубликата полиса или переоформлении полиса, подаваемое в электронной форме с использованием ЕПГУ Интерфейс Документированный способ доступа к информационной системе Медицинская организация Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законо-дательством Российской Федерации. Положения Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», регулирующие деятельность медицинских организаций, распространяются на иные юриди-ческие лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и применяются к таким организациям в части, касающейся медицинской деятельности. К медицинским организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность 
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Медицинская помощь Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг Медицинская услуга Медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение ОМС, Обязательное медицинское страхование Вид обязательного социального страхования, представляющий собой систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования в пределах территориальной программы обязательного медицинского страхования и в установленных Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» случаях в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования Полис ОМС Документ, удостоверяющий право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования Страховая медицинская организация Страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере ОМС города Москвы 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Наименование работ Полное наименование работ: работы по сопровождению и развитию функциональных сервисов АИС ОМС. Далее по тексту также используется сокращенное условное обозначение вышеназванных работ – «Работы». 1.2 Наименование заказчика и исполнителя работ Государственный заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (далее – МГФОМС, Заказчик). Исполнитель: определяется в порядке, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 1.3 Плановые сроки начала и окончания выполнения работ Срок начала выполнения Работ: с даты заключения государственного контракта. Срок окончания выполнения Работ: 28 декабря 2020 года. 1.4 Сведения об источниках и порядке финансирования работ Источник финансирования работ – бюджет МГФОМС. Порядок финансирования работ – в соответствии с Календарным планом-графиком выполнения работ по государственному контракту. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ РАБОТ 2.1 Полное наименование объектов работ и их условное обозначение Объектами работ по настоящему техническому заданию являются: 1. Функциональный сервис автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы «Прием и обработка в электронном виде заявлений на выдачу полисов ОМС». Условное обозначение: ФС Полис. 2. Функциональный сервис автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы «Сквозной учет назначения и проведения высокотехнологичной медицинской помощи». Условное обозначение: ФС ВМП. 3. Функциональный сервис автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы «Учет назначения и проведения процедур экстракорпорального оплодотворения» Условное обозначение: ФС КУЭКО. Далее по тексту также используются обобщенное сокращенное обозначение вышеназванных сервисов – Сервисы. 2.2 Краткое описание ФС Полис ФС Полис разработан и введен в эксплуатацию в рамках работ по модернизации автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы и предназначен для обеспечения возможности подачи заявления в электронном виде на выдачу полиса ОМС с портала МГФОМС. ФС Полис структурно состоит из набора программных компонентов, обеспечивающих 3 этапа приема и обработки в электронном виде заявлений на выдачу полисов ОМС: 
• Этап 1. Прием заявления. 
• Этап 2. Обработка заявления. 
• Этап 3. Выдача результата. В состав ФС Полис входят: 
• компонент интеграции – для поддержки взаимодействия с подсистемой АИС ОМС «Сервис застрахованных лиц» и порталом МПГУ на 1 и 3 этапах работ по заявлениям; 
• компонент поддержки процесса деятельности – для обеспечения поэтапной обработки заявления; 
• компонент хранения данных – для хранения оперативной и архивной информации по заявлениям в электронной форме (включая аудит процесса обработки заявления); 
• компонент администрирования – для ведения пользователей ФС Полис и оперативного мониторинга процессов обработки заявления. 



 

10  

Для всех компонентов используется многопользовательский режим доступа к информации с разделением прав доступа на базе двух типов технологической архитектуры прикладных программных комплексов: 
• клиент-сервер; 
• трехзвенная архитектура. Технология клиент-сервер применяется для интеграционного компонента и компонента хранения информации, не требующих удаленного доступа к информации. Трехзвенная архитектура применяется для компонентов поддержки процесса деятельности и компонента администрирования, требующих удаленной работы с данными. Каждый компонент Сервиса предоставляет другим компонентам API, реализованное в виде набора хранимых процедур на языке PL/SQL. При необходимости обращения к компоненту осуществляется вызов соответствующей процедуры.  Общая схема обработки заявления на выдачу полиса ОМС представлена на рисунке 3.1. В процессе обработки заявлений ФС Полис взаимодействует с функциональным сервисом АИС ОМС, обеспечивающим процесс подготовки данных для выдачи полисов ОМС, используемым для предоставления функций оформления заявлений на получение (замену) полиса ОМС и выдачу полиса ОМС операторами ЦГУ Для получения с портала МПГУ заявления на выдачу полиса ОМС в электронном виде и передачи на портал временного свидетельства в электронном виде используется технология взаимодействия через вызовы веб-сервиса. Передача на портал МПГУ статусов обработки заявления осуществляется SOAP-запросами к веб-сервису портала. Обмен данными с информационными системами ФФОМС и Гознака осуществляется интеграционным компонентом, обеспечивающим механизм вызова веб-сервисов внешних систем (формирование записей в интерфейсных таблицах). Размещение ФС Полис осуществлено на комплексе технических средств IBM Power5, IBM Power8, входящих в Центр обработки информации центрального аппаратно-программного комплекса (далее – ЦАПК) АИС ОМС, которые обеспечивают работу распределенного кластера баз данных (Oracle Real Application Cluster), а также серверов приложений, вспомогательных и стендовых серверов. Функционирование обеспечивается двумя серверами: Сервером БД и Сервером приложений. Для размещения базы данных используется распределенный кластер баз данных. В качестве серверов приложений используются сервера на платформе х86, функционирующие на программной платформе VMware ESXi. 
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 Рисунок 3.1 – Общая схема обработки заявления на выдачу полиса ОМС  Клиентское программное обеспечение ФС Полис представляет собой веб-интерфейс, обращение к которому осуществляется через браузер. Работа осуществляется в операционных средах MS Windows 7, или иных, более поздних версиях ОС Windows. Все интерфейсы пользователей реализованы как веб-приложения. Приложения разработаны на Oracle APEX 4.2. Средствами Oracle APEX достигается возможность персональной настройки отображаемых в интерфейсе пользователя перечней и реестров, 
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формирования каждым пользователем персонального набора представлений реестров с различным составом отображаемой информации, способами сортировки, группировки, цветовой индикации отдельных записей в зависимости от заданных пользователем условий, а также гибкого настраиваемого поиска в массивах записей, в том числе с сохранением условий отбора в виде отдельных представлений. 2.3 Краткое описание ФС ВМП ФС ВМП разработан и введен в эксплуатацию в рамках работ по развитию автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы и предназначен для автоматизации процессов выдачи направления, учёта направления и оказания ВМП и иной специализированной медицинской помощи по выданному направлению. Логическая схема взаимодействия участников представлена на рисунке 3.2. 
Амбулаторная МО Комиссия МО МО

Начало Учет фактического оказания услуги 

Направление плановое?

Регистрация направления

Конец

Нет

Принятие решения о возможности предоставления услуги
Решение положительное? ОтказДообследование

Да
Выбор профильного МО

Есть квота в МО? Включение в лист ожидания

Изменить МО?

Нет

Да
Нет

Формирование направления в МО

Да

Да

 Рисунок 3.2 – Логическая схема взаимодействия участников при осуществлении процесса учета назначения и проведения ВМП  
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ФС ВМП обеспечивает сквозной учет движения пациентов, направляемых на оказание ВМП и иной специализированной медицинской помощи по программе ОМС города Москвы, и автоматизацию связанных с этим учетом следующих функций: 1. Регистрация направлений на ВМП и иную специализированную медицинскую помощь, выданных в амбулаторных МО или приемных покоях стационарных МО. 2. Рассмотрение и принятие решения о возможности предоставления ВМП и иной специализированной медицинской помощи как плановой. 3. Учет фактически предоставленной ВМП и иной специализированной медицинской помощи по выданным направлениям. 4. Ведение и управление квотированием ВМП и иной специализированной медицинской  помощи. 5. Администрирование.  Сервис состоит из пяти АРМ: 
• АРМ сотрудника МО, направляющего на оказание помощи. 
• АРМ сотрудника комиссии МО. 
• АРМ сотрудника МО, оказывающей помощь. 
• АРМ эксперта МГФОМС. 
• АРМ администратора Сервиса. Все АРМ реализованы в среде разработки Apex. Доступ ко всем АРМ осуществляется через веб-интерфейс. Размещение Сервиса осуществлено на комплексе технических средств, входящих в ЦАПК АИС ОМС. Для размещения базы данных Сервиса используется существующий распределенный кластер баз данных. Все интерфейсы пользователей реализованы как веб-приложение. Приложение разработано на Oracle APEX 19.2. Средствами Oracle APEX достигается возможность персональной настройки отображаемых в интерфейсе пользователя перечней и реестров, формирования каждым пользователем персонального набора представлений реестров с различным составом отображаемой информации, способами сортировки, группировки, цветовой индикации отдельных записей в зависимости от заданных пользователем условий, а также гибкого настраиваемого поиска в массивах записей, в том числе с сохранением условий отбора в виде отдельных представлений. Для доступа к веб-интерфейсу Сервиса используется Oracle REST Data Services (ORDS), развернутый и сконфигурированный непосредственно на узлах БД. 
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Формирование печатных форм в электронном виде осуществляется Java-скриптом, выполняемым сервером приложений Node.js. 2.4 Краткое описание ФС КУЭКО ФС КУЭКО разработан и введен в эксплуатацию в рамках работ по модернизации автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы и предназначен автоматизацию действий, которые связаны с процессом назначения и проведения процедур ЭКО, состоящим из следующих основных стадий: 
• Регистрация направлений пациентов, нуждающихся в ЭКО, в комиссию МО по отбору пациентов для лечения бесплодия методом ЭКО. 
• Рассмотрение документов на комиссии МО по отбору пациентов для лечения бесплодия методом ЭКО и выбор медицинской организации, осуществляющей процедуры ЭКО. 
• Осуществление процедур ЭКО в выбранной организации и фиксация их результата. ФС КУЭКО также предоставляет возможность контроля за прохождением автоматизируемых процессов со стороны комиссии Департамента здравоохранения города Москвы. Компоненты ФС КУЭКО включают компонент интеграции, обеспечивающий работу на 1 и 3 этапах, компонент поддержки процесса деятельности, обеспечивающий все стадии работы с пациенткой, компонент хранения данных, обеспечивающий хранение оперативной и архивной информации по отдельным пациентам в электронной форме (включая аудит всего процесса), и компонент администрирования, обеспечивающий ведение пользователей системы и оперативный мониторинг процессов. Каждый компонент ФС КУЭКО предоставляет другим компонентам API, реализованный в виде набора хранимых процедур на языке PL/SQL. При необходимости обращения к компоненту осуществляется вызов соответствующей процедуры Для всех компонентов ФС КУЭКО используется многопользовательский режим доступа к информации с разделением прав доступа на уровне использования встроенных механизмов СУБД на базе двух типов технологической архитектуры прикладных программных комплексов: 
• клиент-сервер; 
• трехзвенная архитектура. Технология клиент-сервер используется для компонентов, не требующих удаленного доступа к информации: компоненты хранения и подготовки печатных форм. Трехзвенная архитектура применяется для компонентов, требующих удаленной работы с данными, в том числе в части интеграции с внешними системами. 
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В состав ПО ФС КУЭКО входит системное и прикладное программное обеспечение. Системное ПО обеспечивает функционирование приложения на сервере и обмен информацией со смежными системами. Клиентское программное обеспечение обеспечивает работу в операционных средах MS Windows 7, или иных, более поздних версиях ОС Windows. В качестве браузеров доступа к функционалу Системы могут использоваться Mozilla Firefox (версия 33.0 и выше) или Google Chrome (версия 28.0 и выше). В качестве СУБД используется промышленная реляционная СУБД Oracle 11g с учетом того, что в МГФОМС эксплуатируется кластер БД на этой платформе. Все интерфейсы пользователей реализованы как веб-приложения. Приложения разработаны на Oracle APEX 4.2. Средствами Oracle APEX достигается возможность персональной настройки отображаемых в интерфейсе пользователя перечней и реестров, формирования каждым пользователем персонального набора представлений реестров с различным составом отображаемой информации, способами сортировки, группировки, цветовой индикации отдельных записей в зависимости от заданных пользователем условий, а также гибкого настраиваемого поиска в массивах записей, в том числе с сохранением условий отбора в виде отдельных представлений.  Состав реализуемых в ФС КУЭКО функций: 1. Функции, доступные через веб-интерфейс, реализованный с использованием Oracle APEX: 
• регистрация пациенток для проведения лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий с контролем полноты введенной информации; 
• возможность выбора МО для проведения процедур ЭКО; 
• оформление направления на лечение бесплодия с применением ВРТ в конкретную МО; 
• ввод данных об аннулировании направления в связи с выявлением или возникновением противопоказаний или ограничений; 
• формирование текущего листа ожидания; 
• формирование реестра пациенток, направленных на проведение процедуры ЭКО, включая данные о предыдущих фактах проведения процедур ЭКО в текущем календарном году; 
• регистрация в МО пациенток, обратившихся с направлением для проведения процедур ЭКО; 
• ввод информации о проведении процедур ЭКО; 
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• ввод данных об отказе МО в проведении процедур ЭКО в связи с выявлением или возникновением противопоказаний или ограничений; 
• доступ к данным о количестве неиспользованных квот на основании данных об установленных объемах (с учетом установленного резерва), количестве выданных направлений в каждую медицинскую организацию и количестве выполненных процедур; 
• доступ к данным МГФОМС по счетам по услугам, связанным с беременностью, оказанным пациенту после выполнения процедур ЭКО; 
• доступ к данным о предыдущих фактах проведения процедур ЭКО в текущем календарном году; 
• доступ к данным о выданных направлениях для проведения лечения бесплодия с применением ВРТ; 
• доступ к данным об отказах МО в проведении процедур ЭКО пациенткам в связи с выявлением или возникновением противопоказаний или ограничений; 
• доступ к данным об установленных объемах проведения процедур ЭКО в МО; 
• доступ к данным о наступлении беременности в результате процедуры ЭКО. 2. Функции, обеспеченные средствами АРМ Администратора, реализованного с использованием Oracle APEX: 
• ведение данных о пользователях КУЭКО; 
• предоставление прав доступа пользователям КУЭКО; 
• ведение справочника МО, осуществляющих проведение процедур ЭКО в рамках Территориальной программы ОМС города Москвы; 
• ведение справочника комиссий МО по отбору пациентов для лечения бесплодия методом ЭКО; 
• ввод установленных для МО объемов проведения процедур ЭКО в рамках Территориальной программы ОМС города Москвы; 
• предоставление количественных показателей по направлениям и оставшимся квотам. Для получения информации о полисе пациента осуществляется авторизованный SOAP-запрос к веб-сервису Регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц АИС ОМС. Для получения информации об услугах, связанных с беременностью, оказанных пациенту после выполнения процедур ЭКО, осуществляется выбор этой информации на уровне обращения к базе данных ПБД АИС ОМС.  
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО РАЗВИТИЮ СЕРВИСОВ 3.1 Требования к составу работ Работы по развитию программного обеспечения Сервисов должны включать в себя: 
• доработку программного обеспечения Сервисов; 
• актуализацию эксплуатационной документации на  Сервисы; 
• ввод в действие доработанного программного обеспечения Сервисов. При проведении работ должна быть обеспечена преемственность методических, архитектурных, программно-аппаратных и функциональных решений, реализованных в рамках работ по их созданию. Модернизация АИС ОМС как системы обработки информации ограниченного доступа в части функциональных сервисов должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51583-2014.  В отношении АИС ОМС должны применяться меры защиты персональных данных в соответствии с требованиями Приказа ФСТЭК России № 21. 3.2 Доработка Сервисов 3.2.1 Требования в части расширения функциональных возможностей ФС Полис Исполнитель должен выполнить доработку программного обеспечения ФС Полис в целях обеспечения взаимодействия с новой версией вида сведения СМЭВ, создаваемой для ЕПГУ по заданию ФФОМС, по приему заявлений на выдачу полисов ОМС, оформленных на ЕПГУ, и передаче результатов по оказанию данной услуги на ЕПГУ. Необходимо обеспечить возможность приема ЭП при поступлении заявлений из различных источников, а также применение ЭП для передаваемых файлов. Исполнитель должен обеспечить прием запросов от ЕПГУ по виду сведений «Сведения для приема в ТФОМС обращений по оказанным медицинским услугам». Информация об обращении должна быть передана в веб-сервис СЗЛ. Исполнитель должен разработать веб-сервис для приема информации от СЗЛ об итогах проведённой медико-экономической экспертизы по медицинским услугам, которые фактически не были оказаны пользователю в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. Полученная информация должна быть передана на ЕПГУ. Исполнитель должен выполнить доработку программного обеспечения ФС Полис для обеспечения приема данных от ЕГР ЗАГС по новой версии ВС 4.0.1.  
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3.2.2 Требования в части расширения функциональных возможностей ФС ВМП Исполнитель должен выполнить доработку программного обеспечения ФС ВМП для обеспечения внедрения каждого конкретного вида ВМП. Доработка должна включать в себя корректировку бизнес-процесса учета маршрутизации направления на ВМП  и заведение новых справочников, необходимых для конкретного вида ВМП. Исполнитель должен выполнить доработку программного обеспечения ФС ВМП для обеспечения внедрения учета маршрутизации направлений на ПЭТ КТ. Для учета маршрутизации направлений на ПЭТ КТ должно быть разработано рабочее место сотрудника call-центра. Рабочее место сотрудника call-центра должно отражать реестр обратившихся и обеспечивать возможность оформления нового направления, содержащего следующие разделы: 
• Персональные данные; 
• Данные направления обратившегося; 
• Данные о предыдущих обращениях. При оформления нового направления сотрудник call-центра должен иметь возможность выбрать конкретную МО, дату и время проведения обследования. В рабочее место администратора МО должна быть включена возможность ведения расписания работы для каждой МО, оказывающей услугу ПЭТ КТ, и каждой единицы оборудования ПЭТ КТ в МО.  3.2.3 Требования в части расширения функциональных возможностей ФС КУЭКО Исполнитель должен выполнить доработку программного обеспечения ФС КУЭКО для обеспечения формирования новых отчетных форм: 
• отчет по медицинским организациям, выполняющим ЭКО, за интересующий период времени; 
• отчет по листам ожидания проведения ЭКО. Должно быть обеспечено автоматическое формирование листа ожидания.  3.2.4 Требования к видам обеспечения 3.2.4.1 Требования к информационному обеспечению 3.2.4.1.1 Общие требования Информационное обеспечение Сервисов должно позволять реализовать: 
• процессы актуализации, обработки, накопления и хранения информации, необходимой для реализации функциональных задач; 
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• представление информации в форме, удобной для работы пользователей, в соответствии с их функциональными обязанностями и установленным разграничением доступа; 
• полноту, актуальность, достоверность и целостность информации в базах данных. Обмен информацией, включающей персональные данные, между функциональными сервисами и другими подсистемами АИС ОМС, должен осуществляться с учетом обеспечения защиты персональных данных от раскрытия, модификации и навязывания (ввода ложной информации) при ее передаче (подготовке к передаче) по каналам связи, имеющим выход за пределы контролируемой зоны, в том числе беспроводным каналам связи.  3.2.4.1.2 Требования к составу, структуре и способам организации данных  Должны быть использованы согласованные форматы представления данных, исключающие дублирование и ввод избыточной информации. Должна быть обеспечена возможность хранения структурированной информации. Доступ к информации должен быть дифференцирован в зависимости от вида информации и прав запрашивающего информацию пользователя. 3.2.4.1.3 Требования к информационной совместимости Информационная совместимость всех уровней Сервисов должно обеспечиваться на базе терминологического единства семантики одних и тех же понятий в словарях, классификаторах, входных и выходных документах, базах данных и т.д. 3.2.4.1.4 Требования по применению систем управления базами данных Должна применяться СУБД Oracle Database 11g. 3.2.4.1.5 Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы Сохранность информации должна обеспечиваться: 
• при пожарах, затоплениях, землетрясениях и других стихийных бедствиях организационными и защитными мерами, опирающимися на подготовленность помещений и персонала, обеспечивающими сохранность хранимых копий информации на магнитном носителе; 
• при механических и электронных сбоях и отказах в работе компьютеров: на основе программных процедур восстановления информации с использованием хранимых копий баз данных, файлов журналов изменений в базах данных, копий программного обеспечения. 
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3.2.4.1.6 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных Контроль, хранение, обновление и восстановление данных должны производиться с использованием средств СУБД Oracle Database. Должно быть предусмотрено резервное копирование (архивирование) информации БД. Стратегию и план резервного копирования разрабатывает Администратор БД, исходя из следующих условий: 
• емкость и производительность системы резервного копирования; 
• объемы разделов БД; 
• допустимое время восстановления; 
• требования по обеспечению сохранности информации. ПО Сервисов должно протоколировать все события, связанные с изменением своего информационного наполнения в БД, и иметь возможность в случае сбоя в работе восстанавливать свое состояние, используя ранее запротоколированные изменения данных. Должна быть предусмотрена возможность ручного восстановления обрабатываемой информации из резервной копии в следующих аварийных ситуациях: 
• физический выход из строя дисковых накопителей; 
• ошибочные действия обслуживающего персонала. 3.2.4.2 Требования к лингвистическому обеспечению Лингвистическое обеспечение Сервисов составляют следующие элементы: 
• языки программирования; 
• интерфейс пользователя. 3.2.4.2.1 Языки программирования Языки разработки и интегрированные среды разработки, которые могут применяться в работах по развитию ПО Сервисов, должны быть приведены в соответствующей документации. Языки манипулирования данными должны отвечать требованиям стандарта ANSI 1992 (реализация SQL) и поддерживать реляционную и объектно-реляционную модели баз данных. 3.2.4.2.2 Интерфейс пользователя Интерфейс пользователя должен отвечать следующим требованиям: 
• взаимодействие пользователя с ПО Сервисов должно осуществляться на русском языке. Исключения могут составлять только интерфейсы компонентов программной платформы Oracle и сообщения, выдаваемые системными программными продуктами; 
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• процесс выполнения процедур должен сопровождаться сообщениями на русском языке: информационными, предупреждающими, подтверждающими об обнаружении каких-либо ошибок в действиях пользователя. 3.2.4.3 Требования к программному обеспечению В состав ПО Сервисов должно входить системное и прикладное программное обеспечение. Системное ПО должно обеспечивать функционирование рабочих станций, серверов и обмен информацией. Клиентское ПО должно обеспечивать работу в операционных средах MS Windows 7, или иных, более поздних версиях ОС Windows. В качестве браузеров доступа должны использоваться Mozilla Firefox (версия 33.0 и выше) или Google Chrome (версия 28.0 и выше). В качестве СУБД должна использоваться промышленная реляционная СУБД Oracle 11g и более поздних версий. Не должно накладываться технических ограничений на срок хранения данных. 3.2.4.4 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Сервиса и другими подсистемами АИС ОМС Доработанное ПО Сервисов должно взаимодействовать с другими подсистемами АИС ОМС с помощью стандартных протоколов: jdbc, http(s), через веб-сервисы или обмена данными на уровне БД по защищенной VPN-сети МГФОМС. 3.2.4.5 Требования по надежности 3.2.4.5.1 Меры по обеспечению надежности системы Надежность ПО Сервисов должна обеспечиваться за счет: 
• совокупности общесистемного ПО (СУБД, серверы приложений, веб-серверы) и ПО, разрабатываемого Исполнителем; 
• проведения Исполнителем комплекса мероприятий отладки, поиска и исключения ошибок. Технические средства обеспечения надежности ПО Сервисов определяются выбором аппаратной платформы и построения каналов связи. Технические средства обеспечения надежности Сервисов не определяются в рамках данного технического задания. 3.2.4.5.2 Перечень аварийных ситуаций Должно быть предусмотрено восстановление работоспособности ПО Сервисов из следующих аварийных ситуаций: 
• сбой общего или специального программного обеспечения; 
• сбои или выход из строя накопителя на жестком магнитном диске; 
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• ошибки в работе персонала; 
• импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания. После сбоя серверной операционной системы или СУБД, в процессе выполнения пользовательских задач, должно быть обеспечено восстановление данных в БД до состояния на момент окончания последней корректно завершенной перед сбоем транзакции. Аварии на сетях связи не должны приводить к утрате работоспособности серверной части и отдельных рабочих мест, не использующих для связи аварийный сегмент сети. После устранения неполадок в сетях связи функциональность прикладного программного обеспечения должна автоматически восстанавливаться в полном объеме (за исключением случаев, когда устранение неполадок потребовало изменение схемы адресации или маршрутизации). Выход из строя любого из рабочих мест пользователя или нарушение канала связи локальной сети между рабочим местом пользователя и сервером не должны приводить к прекращению функционирования ПО Сервисов. Должна быть обеспечена возможность восстановления данных с внешнего накопителя после восстановления активного накопителя. Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к выходу из строя технических средств и/или нарушению целостности данных. 3.2.4.6 Требования к патентной чистоте Доработка ПО Сервисов в целом или их компонентов не должна нарушать патенты или авторские права, действующие на территории Российской Федерации. Патентная чистота общесистемного программного обеспечения в части выполнения условий настоящего ТЗ обеспечивается Заказчиком. При использовании в ПО Сервисов программ (программных комплексов или компонентов), разработанных третьими лицами, условия, на которых передается право на использование (исполнение) этих программ, не должны накладывать ограничений, препятствующих использованию ФС Полис по ее прямому назначению. Исключительные права и права собственности на результаты, полученные в ходе выполнения работ по настоящему Государственному контракту, принадлежат Государственному заказчику и могут быть использованы только с его согласия. Права собственности на результаты выполнения работ, полученные в ходе выполнения настоящего Государственного контракта, переходят к Государственному заказчику с момента подписания им Акта сдачи-приемки соответствующих работ по Государственному контракту. 
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3.2.4.7 Требования по стандартизации и унификации Работы по развитию ПО Сервисов должны вестись с использованием стандартных и унифицированных методов разработки программных систем, определяемых используемой программной платформой. На автоматизированных рабочих местах пользователей и серверах при реализации однотипного функционала должны использоваться одинаковые методы обработки и унифицированные программные средства. 3.2.5 Требования к предоставлению результатов работ Результаты работ по доработке программного обеспечения Сервисов Исполнитель должен представить Заказчику в виде дистрибутивов доработанного ПО Сервисов на оптических носителях. 3.3 Требования к работам по актуализации эксплуатационной документации Сервисов Исполнитель должен актуализировать и представить Заказчику комплект документации на ФС Полис в следующем составе: 
• Руководство пользователя; 
• Руководство администратора. Исполнитель должен актуализировать и представить Заказчику комплект документации на ФС ВМП в следующем составе: 
• Руководство пользователя; 
• Руководство администратора. Исполнитель должен актуализировать и представить Заказчику комплект документации на ФС КУЭКО в следующем составе: 
• Руководство пользователя; 
• Руководство администратора. Документация должна быть выполнена на русском языке, за исключением официальных наименований используемого программного и технического обеспечения, а также системных сообщений, для которых отсутствует перевод на русский язык, выполненный разработчиком системного программного обеспечения. Документация представляется Заказчику в печатном и в электронном виде. В печатном виде представляется один экземпляр документации, в электронном виде представляется один экземпляр документации. Электронный вид документов должен соответствовать формату MS Office. Документы в электронном виде представляются Исполнителем Заказчику на CD или DVD носителе. 
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Требования к содержанию документации определяются в соответствии с ГОСТ серии 34 и РД 50-34.698-90. 3.4 Требования к работам по вводу в действие доработанных Сервисов. Работы по вводу в действие доработанных Сервисов должны включать в себя: 
• установку и настройку доработанного ПО на программно-аппаратном комплексе Заказчика; 
• проведение инструктажа пользователей и администраторов Сервисов по  использованию доработанных Сервисов; 
• участие в совместных с Заказчиком приемочных испытаниях доработанных Сервисов. Приемочные испытания проводятся комиссией Заказчика при участии представителей Исполнителя на оборудовании Заказчика в соответствии с утвержденной «Программой и методикой испытаний». Целью испытаний является проверка соответствия доработанного ПО требованиям настоящего ТЗ и проектной документации. Недостатки и ошибки, выявленные в ходе проведения испытаний, должны быть устранены Исполнителем в рамках выполнения работ по контракту в сроки, указанные в Протоколе приемочных испытаний. Результаты выполненных работ по вводу в действие доработанных Сервисов Исполнитель должен передать Заказчику в виде следующих документов: 
• протоколов по установке и настройке доработанного ПО на аппаратных средствах Заказчика; 
• протоколов инструктажа пользователей и администраторов Заказчика по  использованию доработанных Сервисов; 
• программ и методик приемочных испытаний доработанных Сервисов; 
• протоколов приемочных испытаний доработанных Сервисов Работы по вводу в действие доработанного ПО должны быть организованы Исполнителем таким образом, чтобы не нарушить режим промышленной эксплуатации АИС ОМС. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ В ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕРВИСОВ 
4.1 Требования к составу работ  Работы по сопровождению Сервисов должны включать в себя: 
• мониторинг и поддержку работоспособности программных средств в составе Сервисов; 
• аутсорсинг функций Администратора Сервисов; 
• выполнение функций 2-й и 3 линий технического сопровождения; 
• анализ и устранение проблем с информационным обеспечением, возникших в ходе эксплуатации; 
• внесение адаптационных изменений в ПО в связи с произошедшими изменениями нормативных правовых актов. В процессе выполнения работ по сопровождению Сервисов Исполнитель должен обеспечить: 
• работу «горячей линии» по телефону (5 (пять) рабочих дней в неделю, с 09:00 до 18:00 по московскому времени) и электронной почте с целью оказания консультационной и технической помощи 2-й и 3-й линий технического сопровождения по вопросам, связанным с функционированием ПО Сервисов (включая установку, настройку, восстановление работоспособности после отказов и сбоев в работе и других нештатных ситуаций). Все обращения по вопросам консультационной и технической помощи должны фиксироваться во внутреннем журнале обращений, который при необходимости может быть предоставлен Заказчику; 
• отработку обращений, поступивших по «горячей линии», включая организацию обратной связи с Заказчиком; 
• предоставление (по требованию Заказчика) отчетов о результатах отработки обращений Заказчика по вопросам, связанным с функционированием ПО Сервисов. В процессе выполнения работ по сопровождению ни Исполнитель, ни Заказчик не должны без предварительного взаимного согласования изменять используемую аппаратно-программную платформу, если иное не установлено настоящим ТЗ. 
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4.2 Требования к режимам функционирования Сервисов  Исполнитель должен обеспечить поддержку следующих режимов функционирования Сервисов: 
• производственный (штатный) – основной режим работы, в котором доступна вся функциональность и выполняется обработка реальных данных; сервисы доступны для внешних вызовов; 
• профилактический – режим работы для проведения обслуживания, реконфигурации и пополнения новыми компонентами. Штатный режим должен являться основным режимом функционирования, обеспечивающим выполнение задач Сервисов. В штатном режиме Сервисы должны быть постоянно доступны для использования в полном объеме функциональности. В профилактическом режиме Сервисы должны быть доступны только для уполномоченных сотрудников Исполнителя работ по настоящему техническому заданию. Диагностирование работы Сервисов в штатном режиме должно проводиться при помощи средств диагностики, входящих в состав Oracle Database. 4.3 Требования к восстановлению работоспособности Сервисов.  Время восстановления работоспособности Сервисов при любых сбоях и отказах не должно превышать 24-х часов. В указанное время входит разворачивание и настройка программного обеспечения на сервере (ах) Заказчика, восстановление данных с использованием последней резервной копии. В указанное время не входит решение проблем с техническим обеспечением и инсталляция операционной системы. 4.4 Требования к предоставлению результатов работ Результаты работ по сопровождению программного обеспечения Исполнитель должен представить Заказчику в виде отчета о выполненных работах с приложением журналов обращений Заказчика за консультационной и технической помочью. Отчет предоставляется в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. Документы на бумажном носителе должны быть оформлены на листах формата А4 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней, предусмотренных ГОСТ 2.301-68.  Номера листов (страниц) проставляют, начиная с первого листа, следующего за титульным листом, в верхней части листа (над текстом, посередине). 
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На титульном листе помещают наименование отчетного материала, учетные реквизиты (если необходимо), подписи Исполнителя, скрепленные печатью. Текстовые документы, передаваемые на электронных носителях, должны быть представлены в форматах MS Office. Все материалы передаются с сопроводительными документами Исполнителя.  
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5 ТРЕБОВАНИЯК ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА В ходе выполнения работ Исполнитель обязан: 
• не проводить противозаконные действия по сбору, использованию и передаче третьей стороне информации, циркулирующей и хранящейся на объектах информатизации; 
• не осуществлять несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов информатизации; 
• не проводить незаконное копирование информации, циркулирующей или хранящейся на объектах информатизации; 
• не предпринимать манипулирование информацией, циркулирующей или хранящейся на объектах информатизации (фальсифицировать, модифицировать, подделывать, блокировать, уничтожать или искажать информацию); 
• не нарушать технологию сбора, накопления, хранения, обработки, преобразования, отображения и передачи информации, в результате чего может быть осуществлено искажение, потеря или незаконное использование информации; 
• не внедрять на объектах информатизации программы-вирусы (загрузочные, файловые и др.); 
• не устанавливать программные и аппаратные закладные устройства в технические средства объектов информатизации; 
• не устанавливать в технические средства объектов информатизации программное обеспечение, зараженное вирусами. Нарушение настоящих требований влечет за собою гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законом Российской Федерации.  
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6 СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  Работы по настоящему ТЗ должны проводиться поэтапно. Состав работ, сроки их выполнения и отчетные документы по каждому этапу приведены в нижеследующей таблице. № этапа  Наименование и содержание работ Сроки выполнения Отчетные документы 
1 Работы по развитию функционального сервиса АИС ОМС «Учет назначения и проведения процедур экстракорпорального оплодотворения» в том числе: 

С даты заключения контракта по 15.10.2020 Акт сдачи-приемки работ  
1.1 Доработка программного обеспечения ФС КУЭКО в соответствии с п.п. 3.2.3; 3.2.4 – 3.2.5 Технического задания  Доработанное ПО ФС КУЭКО на CD носителе 
1.2 Актуализация эксплуатационной документации на ФС КУЭКО в соответствии с п.п. 3.3. Технического задания   

Актуализированная эксплуатационная документация в составе: 
− Руководство пользователя 
− Руководство администратора 

1.3 Ввод в действие доработанного программного обеспечения ФС КУЭКО в соответствии с п.п. 3.4. Технического задания  

Протокол по установке и настройке доработанного ПО ФС КУЭКО на аппаратных средствах Заказчика; Протокол инструктажа пользователей и администраторов Заказчика к работе с доработанным ПО ФС КУЭКО Программа и методика испытаний Протокол приемочных испытаний доработанного ФС КУЭКО 
2 

Работы по развитию функционального сервиса АИС ОМС «Сквозной учет назначения и проведения высокотехнологичной медицинской помощи», в том числе: 
С даты заключения контракта по 30.10.2020 Акт сдачи-приемки работ  

2.1 Доработка программного обеспечения ФС ВМП в соответствии с п.п. 3.2.2; 3.2.4 – 3.2.5 Технического задания  Доработанное ПО ФС ВМП на CD носителе 2.2 Актуализация эксплуатационной  Актуализированная 
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№ этапа  Наименование и содержание работ Сроки выполнения Отчетные документы документации на ФС ВМП  в соответствии с п.п. 3.3. Технического задания  
эксплуатационная документация в составе: 
− Руководство пользователя 
− Руководство администратора 

2.3 Ввод в действие доработанного программного обеспечения ФС ВМП  в соответствии с п.п. 3.4. Технического задания  

Протокол по установке и настройке доработанного ПО ФС ВМП  на аппаратных средствах Заказчика; Протокол инструктажа пользователей и администраторов Заказчика к работе с доработанным ПО ФС ВМП   Программа и методика испытаний Протокол приемочных испытаний доработанного ПО ФС ВМП   
3 Работы по развитию функционального сервиса АИС ОМС «Прием и обработка в электронном виде заявлений на выдачу полисов ОМС», в том числе: 

С даты заключения контракта по 12.11.2020 Акт сдачи-приемки работ  
3.1 Доработка программного обеспечения ФС Полис в соответствии с п.п. 3.2.1; 3.2.4 – 3.2.5 Технического задан  Доработанное ПО ФС Полис на CD носителе 
3.2 Актуализация эксплуатационной документации на ФС Полис в соответствии с п.п. 3.3. Технического задания   

Актуализированная эксплуатационная документация в составе: 
− Руководство пользователя 
− Руководство администратора 

3.3 Ввод в действие доработанного программного обеспечения ФС Полис в соответствии с п.п. 3.4. Технического задания  
Протокол по установке и настройке доработанного ФС Полис на аппаратных средствах Заказчика; Протокол инструктажа пользователей и администраторов Заказчика по использованию доработанного ФС Полис Программа и методика испытаний Протокол приемочных 
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№ этапа  Наименование и содержание работ Сроки выполнения Отчетные документы испытаний доработанного ФС Полис 
4 Работы по сопровождению в эксплуатации функциональных сервисов АИС ОМС в соответствии с п. 4. Технического задания с 01.06.2020 по 14.09.2020 Акт сдачи-приемки работ Отчет о выполненных работах 
5 Работы по сопровождению в эксплуатации функциональных сервисов АИС ОМС в соответствии с п. 4. Технического задания 15.09.2020 по 28.12.2020  Акт сдачи-приемки работ Отчет о выполненных работах   
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7 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА Срок предоставления гарантий качества выполненных работ по развитию программного обеспечения функциональных сервисов, составляет 6 (шесть) месяцев с даты исполнения обязательств по этапу 5 государственного контракта, в течение которых Исполнитель обязуется устранять выявляемые технические ошибки (дефекты), устранять нештатные ситуация в работе ПО функциональных сервисов. Состав и содержание предлагаемых Исполнителем гарантийных обязательств на разрабатываемые программные средства должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 «Информационная технология. Сопровождение программных средств» (Постановление Госстандарта России от 25 июня 2002 г № 248-ст.). Гарантия качества не распространяется на случаи повреждения ПО функциональных сервисов вследствие действий третьих лиц.  
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8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 1. Федеральный закон от 15.11.1997  № 143 (ред. от 01.12.2019) «Об актах гражданского состояния». 2. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 28.01.2020) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 3. Федеральный закон от 21.11. 2011 № 323-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 13.01.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 (ред. от 20.11.2018) «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия». 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1222 (ред. от 20.11.2018) «О дальнейшем развитии единой системы межведомственного электронного взаимодействия». 6. Постановление Правительства РФ от 28.12.2011 № 1184 (ред. от 02.02.2019) «О мерах по обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, наделенных соответствующими федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг, и органов государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде» (вместе с «Правилами обеспечения перехода федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, наделенных соответствующими федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг, и органов государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде при предоставлении государственных услуг»).  7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2017  № 2183-р «Об утверждении перечня документов, которые территориальные фонды ОМС вправе получать и передавать в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 8. Приказ Минкомсвязи России от 23.06.2015 № 210 (ред. от 22.02.2017) «Об утверждении технических требований к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия». 9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25.01.2011 № 29н (ред. от 15.01.2019) «Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования». 10. Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования». 11. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 07.04.2011 № 79 (ред. от 15.01.2020) «Об утверждении Общих принципов построения и 
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функционирования информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования». 12. Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011  № 494-ПП (ред. от 04.09.2018) «Об утверждении Положения о Московском городском фонде обязательного медицинского страхования». 13. Приказ МГФОМС от 21.02. 2017 № 54 «Регламент ведения в АИС ОМС сведений о прикреплении застрахованных лиц к медицинским организациям г. Москвы». 14. Приказ МГФОМС от 31.01.2020 № 50 «Об утверждении новых версий регламентирующих документов МГФОМС в части информационного взаимодействия». 15. Протокол заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг от 26.08.2016 № 328пр (п. 5 раздела V Протокола). 16. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 17. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 18. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 19. Политика информационной безопасности МГФОМС. 20. «ГОСТ Р 51583-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.01.2014 N 3-ст).  



Приложение Л} 2Форма комлrерческоzо преdлоекен uяКоммерческое предложениена выполнение работ по сопровождению lI развитию подсистемы функциональных сервисов АИс омсСтоимость работ, в т. ч.НДС (руб.)Сроки выполнения работЛЪ п/п Наименование работ С даты заключения контрактапо 15.10.2020работы по развитию функционального сервиса дис омс <<учетназначения и проведения процедур экстракорпоральногооплодотворения)) в том числе:1
,Щоработка программного обеспечения Фс куэКо в соответствии спп. 3.2.3; З.2.4  3.2.5 Технического задания1.1
Дктуа_гlизачия эксплуатационной документации на ФС КУЭКо всоответствии с пп. 3.З. Технического задания|.2
ввод в действие доработанного программного обеспеченияФс куэКо в соответствии с пп. 3.4. Технического задания1.3 даты заключения Контрактапо 30.10.20202 Работы по развитию функчионального сервиса Аис омс<<сквозной учет назначения и проведения высокотехнологичноймедицинской помощи), в том числе:2.| .Щоработка программного обеспечения Фс вмП в соответствии слп, З.2.2; З.2.4  3.2.5 Технического заданияАктуализация эксплуатационной документации на ФС ВМП всоответствии с пп. 3.3. Технического задания2.2



Ввод в действие доработанного прогрЕlN4много обеспечения ФС ВМПв соответствии с пп. 3.4. Технического задания
3 Работы по развитию функционального сервиса АИС ОМС<Прием и обработка в электронном виде заявлений на выдачуполисов ОМС), в том числе:

С даты заключения Контрактапо 12.11.2020
3.1 Щоработка прогрЕlммного обеспечения ФС Полис в соответствии спп. З.2.1 ; З.2.4  З.2.5 Технического задания3.2 Актушlизация эксплуатационной документации на ФС Полис всоответствии с пп. 3.3. Технического заданияJ.J Ввод в действие доработанного прогрilIчIмного обеспечения ФС Полисв соответствии с пп. 3.4, Технического задания4 Работы по сопрово)цдению в экспJryатации функциональныхсервисов АИС ОМС в соответствии с п.4. Технического задания с 01.06.2020 по 14.09.2020
5 Работы по сопровождению в экспJtуатации функциональныхсервисов АИС ОМС в соответствии с п.4. Технического задания с 15.09.2020 по 28.12.2020

Итого:
Итого цена Контракта составитцифрами и прописью) / НДС не облагается на основании руб. (указывается цифрами и прописью), в т.ч. Н,ЩС 20Yо руб. (указывается(указать основание).

Срок действия коммерческого предложения:Руководитель организациим.п. (должность, ФИО, подпись)


