
Запрос о представлении ценовой информации для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта  на выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы в части разработки функционального сервиса АИС ОМС «Сквозной учет назначения и проведения высокотехнологической медицинской помощи»  1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС). 2. Объект закупки: Выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы в части разработки функционального сервиса АИС ОМС «Сквозной учет назначения и проведения высокотехнологической медицинской помощи».  3. Описание объекта закупки: Выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы в части разработки функционального сервиса АИС ОМС «Сквозной учет назначения и проведения высокотехнологической медицинской помощи» (далее - ФС ВМП) в соответствии с Техническим заданием (Приложение  № 1 к настоящему запросу).  4. Краткое изложение условий исполнения контракта:  Адрес выполнения работ: г. Москва, Загородное шоссе,18А.  Срок выполнения работ: с даты заключения государственного контракта по 27.12.2019  Размер обеспечения заявки: - 1 % от начальной (максимальной) цены контракта Размер обеспечения контракта: - 10 % от начальной (максимальной) цены контракта. Порядок оплаты: Оплата за фактически выполненные  работы. Без авансирования. 5. Планируемый срок проведения закупки: Срок размещения в единой информационной системе (на официальном сайте  zakupki.gov.ru)  извещения о проведении закупки – ноябрь 2019 г.  6. Срок представления ценовой информации: до 8 октября 2019 г. 7. Адрес представления ценовой информации:  117152, г. Москва, Загородное шоссе, 18А. 8. Адрес электронной почты для представления ценовой информации в виде сканированного документа (при условии последующего направления оригинала): fond@mgfoms.ru 9. Контактные лица Заказчика:  Тимофеев Сергей Александрович Сергеев Игорь Валентинович Тел.: 8(495) 958 36 92   



10. Форма представляемой ценовой информации:Просим направить Ваше коммерческое предложение на выполнение вышеукtванныхработ с расчетом цены контракта по форме, установленной в Приложении М 2 кнастоящему запросу о представлении ценовой информации.При отсутствии в коммерческом предложении расчета цены контракта такоекоммерческое предложение считается недействительным.Стоимость работ и цена контракта должны быть указаны в российских рублях.11. Прочие условия:Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булетрассматриваться в качестве заявки на уIастие в закупке и не даёт какихлибопреимуществ 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  начальник Управленияинформационного обеспечения системы ОМС ry И.А. Михеев



Приложение ЛЪ 1 к запросуТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
с Техническим заданием можно ознакомиться на официальном сайтеМосковского городского фонда обязательного медицинского страхоВанИЯ Вр€вделе кзапросы о представлении ценовой информации) по следующей ссылке:http ://www.mgfoms. rul fondl zakupki/zapro si
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 Список терминов и сокращений  Перечень сокращений Сокращение Определение АИС ОМС Автоматизированная информационная система обязательного медицинского страхования г. Москвы БД База данных ВМП Высокотехнологичная медицинская помощь ГОСТ Государственный стандарт ГУ Государственная услуга или государственная функция ЕРЗЛ Региональный Сегмент Единого регистра застрахованных лиц ЗЛ Застрахованное лицо ИС Информационная система КТС Комплекс технических средств МГФОМС Московский городской фонд обязательного медицинского страхования МО Медицинская организация ОМС Обязательное медицинское страхование ОС Операционная система ПАК Программно-аппаратный комплекс ПО Программное обеспечение РД Руководящий документ по стандартизации СанПиН Санитарные правила и нормы СМО Страховая медицинская организация СУБД Система управления базами данных ТЗ Техническое задание ФС Функциональный сервис ЦАПК Центральный аппаратно-программный комплекс ЦГУ Центр государственных услуг 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 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 Горизонтальные расчеты Взаимозачеты между медицинскими организациями, включенными в территориальную программу обязательного медицинского страхования 
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Застрахованное лицо Физическое лицо, на которое распространяется обязательное медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 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 законодательством Российской Федерации. Положения Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», регулирующие деятельность медицинских организаций, распространяются на иные юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и применяются к таким организациям в части, касающейся медицинской деятельности. К медицинским организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность Медицинская помощь Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг Медицинская услуга Медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение 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 развитию автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы в части разработки функционального сервиса АИС ОМС «Сквозной учет назначения и проведения высокотехнологической медицинской помощи». Далее по тексту также используется сокращенное обозначение вышеназванного сервиса – ФС ВМП. Далее по тексту также используется сокращенное условное обозначение вышеназванных работ – «Работы».  1.2 Наименования Заказчика и Исполнителя  Государственный заказчик – Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Адрес: Российская Федерация, 117152, Москва, Загородное шоссе, 18А. Исполнитель – определяется по результатам конкурентной процедуры в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  1.3 Цели проведения работ  Целью проведения работ является обеспечение сквозного учета движения пациентов, направляемых на оказание ВМП и иной специализированной медицинской помощи по программе ОМС города Москвы, и автоматизация связанных с этим учетом следующих функций: – регистрация направлений на специализированную медицинскую помощь, выданных в амбулаторных МО. – рассмотрение и принятие решения о возможности предоставления специализированной медицинской помощи как плановой. – учет фактически предоставленной специализированной медицинской помощи по выданным направлениям. – ведение и управление квотированием специализированной медицинской помощи.  1.4 Плановые сроки начала и окончания работ  Срок начала оказания услуг – с даты подписания Государственного контракта. Срок окончания выполнения работ: 27.12.2019.  1.5 Сведения об источниках и порядке финансирования работ  Источник финансирования – бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. Порядок финансирования работ определяется действующими нормативно-правовыми актами и иными распорядительными документами Московского городского фонда обязательного медицинского страхования и Государственным контрактом на выполнение работ.  
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 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ  Объектом автоматизации по настоящему ТЗ являются процессы выдачи направления, учёта направления и оказания ВМП и иной специализированной медицинской помощи по выданному направлению.  Логическая схема взаимодействия участников при осуществлении данного процесса представлена на рисунке 2.1.   
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 2.1 – Логическая схема взаимодействия участников при осуществлении процесса учета назначения и проведения ВМП   



7 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 3.1 Требования к составу работ  Работы должны включать в себя: 
− разработку проектной документации на ФС ВМП; 
− разработку программного обеспечения ФС ВМП; 
− ввод в действие разработанного программного обеспечения ФС ВМП  3.2 Требования по разработке проектной документации на ФС ВМП  Исполнитель должен разработать и представить Заказчику комплект документации техно-рабочего проекта на ФС ВМП в следующем составе: 1. Ведомость техно-рабочего проекта; 2. Пояснительная записка; 3. Описание информационного обеспечения; 4. Программа и методика испытаний; 5. Руководство пользователя; 6. Руководство администратора. Требования к содержанию проектной документации определяются в соответствии с ГОСТ серии 34.  3.3 Требования по разработке программного обеспечения ФС ВМП  Разрабатываемый Сервис должен обеспечить сквозной учет движения пациентов, направляемых на оказание ВМП и иной специализированной медицинской помощи по программе ОМС города Москвы, и автоматизировать связанные с этим учетом следующие функции: 
− Регистрация направлений на ВМП и иную специализированную медицинскую помощь, выданных в амбулаторных МО или приемных покоях стационарных МО. 
− Рассмотрение и принятие решения о возможности предоставления ВМП и иной специализированной медицинской помощи как плановой. 
− Учет фактически предоставленной ВМП и иной специализированной медицинской помощи по выданным направлениям. 
− Ведение и управление квотированием ВМП и иной специализированной медицинской помощи. 
− Администрирование.  Сервис должен включать следующий набор автоматизированных рабочих мест:  1. АРМ сотрудника МО, направляющего на оказание помощи. 2. АРМ сотрудника комиссии МО. 3. АРМ сотрудника МО, оказывающей помощь. 4. АРМ эксперта МГФОМС. 5. АРМ администратора Сервиса.  ФС ВМП должен автоматизировать следующие функции:  
− Регистрация направлений на оказание ВМП, выданных в амбулаторных МО. 
− Рассмотрение и принятие решения о возможности предоставления ВМП. 
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− Учет оказания ВМП. 
− Анализ результатов сквозного учета оказанной ВМП. 
− Ведение и управление квотированием ВМП (администрирование).  3.3.1 Регистрация направлений на оказание ВМП  Функция регистрации направлений на оказание ВМП должна быть реализована в АРМ сотрудника амбулаторной МО, которое должно обеспечить: 
− Создание регистрационной электронной карточки пациента, ввод регистрационной информации о пациенте, в т.ч. с использованием данных, находящихся в смежных и внешних системах (при наличии технической возможности взаимодействия). 
− Контроль возможности выдачи направления на оказание помощи на основе заданных МГФОМС правил, в т.ч. с обращением к онлайн-сервисам смежных и внешних систем (при наличии технической возможности). 
− Формирование электронного направления на оказание помощи с формированием уникального шифра, идентифицирующего направление в ФС ВМП. 
− Заполнение дополнительных документов в электронном виде (при необходимости). 
− Формирование документов заявителю для обращения в комиссию МО (при необходимости в процессе оказания ВМП). 
− Просмотр статуса процесса оказания услуги для конкретного пациента данной МО.  3.3.2 Рассмотрение и принятие решения о возможности предоставления ВМП  Функция рассмотрения и принятие решения о возможности предоставления ВМП должна быть реализована в АРМ комиссии МО, которое должно обеспечить: 
− Получение оповещения о вновь сформированных заявках. 
− Просмотр списка заявок, ожидающих решения, с возможностью фильтрации списка по различным критериям. 
− Доступ к данным о количестве неиспользованных квот на ВМП на основании данных об установленных объемах (с учетом установленного резерва), количестве выданных направлений в каждую медицинскую организацию и количестве оказанных услуг. 
− Возможность выбора МО для оказания ВМП с учетом наличия в МО неиспользованных квот. 
− Формирование единого листа ожидания на оказание ВМП (при необходимости). 
− Оформление направления на оказание ВМП в конкретную МО. 
− Доступ к данным о выданных направлениях на оказание ВМП. 
− Доступ к данным об установленных объемах проведения ВМП в МО. 
− Доступ к данным МГФОМС об оказании ВМП в МО. 
− Формирование реестра пациентов, направленных на получение ВМП, включая данные о предыдущих фактах получения ВМП. 
− Ввод данных о резерве квот. 
− Фиксация в ФС ВМП принятого решения по заявке с обоснованием. 
− Доступ к данным о прохождении процесса направления и оказания ВМП по отдельным пациентам, направленным на оказание помощи данной комиссией. 
− Формирование необходимой аналитической отчетности на основании данных ФС ВМП.  
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3.3.3 Учет оказания ВМП  Функция учета фактически оказанной ВМП по выданным направлениям должна быть реализована в АРМ сотрудника МО, оказывающей помощь.  АРМ должно обеспечить: 
− Регистрацию пациентов, обратившихся с направлением на оказание ВМП. 
− Ввод данных о приеме пациента для оказания ВМП. 
− Ввод данных об отказе МО в оказании ВМП в связи с выявлением или возникновением противопоказаний или ограничений; 
− Ввод данных о не явившихся пациентах с указанием причины.  Регистрация пациентов должна быть возможна для пациентов с направлениями, зарегистрированными в ФС ВМП.  3.3.4 Анализ результатов сквозного учета оказания ВМП  Функция анализа результатов оказания ВМП должна быть реализована в АРМ эксперта МГФОМС, которое должно обеспечить:  
− Регистрацию запросов на получение отчетной информации по учету оказания ВМП. 
− Предоставление отчетной информации по согласованному с МГФОМС перечню отчетов. 
− Предоставление количественных показателей по направлениям и оставшимся квотам.  3.3.5 Администрирование  Функция администрирования ФС ВМП должна быть реализована в АРМ администратора, которое должно обеспечить: 
− Ведение данных о пользователях ФС ВМП. 
− Предоставление прав доступа пользователям ФС ВМП. 
− Ведение справочника МО, осуществляющих оказание специализированной медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС города Москвы. 
− Ведение справочника комиссий МО, участвующих в процессах оказания специализированной медицинской помощи. 
− Ввод установленных для МО объемов оказания ВМП (квотирование) в рамках Территориальной программы ОМС города Москвы.  3.4 Требования к работам по вводу в действие разработанного программного обеспечения Сервиса  Работы по вводу в действие разработанного ПО Сервиса должны включать в себя: 
− установку и настройку разработанного ПО на программно-аппаратном комплексе Заказчика; 
− проведение инструктажа пользователей и администраторов ПО Сервиса по работе с ПО Сервиса; 
− участие в совместных с Заказчиком приемочных испытаниях разработанного ПО Сервиса, устранение выявленных в ходе приемочных испытаний замечаний по работе разработанного программного обеспечения.  



10 

 

3.5 Требования к видам обеспечения 3.5.1 Требования к информационному обеспечению  3.5.1.1 Общие требования к информационному обеспечению  Информационное обеспечение Сервиса должно позволять реализовать: 
− процессы актуализации, обработки, накопления и хранения информации, необходимой для реализации функциональных задач; 
− 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.  3.5.1.2 Требования к составу, структуре и способам организации данных  Должны быть учтены следующие общие требования: 
− 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.  3.5.1.3 Требования к информационной совместимости  Информационная совместимость всех уровней Сервиса должна обеспечиваться на базе терминологического единства семантики одних и тех же понятий в словарях, классификаторах, входных и выходных документах, базах данных и т.д.  3.5.1.4 Требования по применению систем управления базами данных  Должна применяться СУБД Oracle Database 11g.  3.5.1.5 Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании  Сохранность информации должна обеспечиваться в соответствии с принятыми в МГФОМС правилами, локальными актами (регламентами).  3.5.1.6 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных  Сохранность информации должна обеспечиваться в соответствии с принятыми в МГФОМС правилами, локальными актами (регламентами).   3.5.2 Требования к лингвистическому обеспечению  Специальных требований к лингвистическому обеспечению, за исключением указанных в пунктах 3.5.2.1 и 3.5.2.2, не предъявляется.  3.5.2.1 Языки программирования  Языки разработки и интегрированные среды разработки, которые могут применяться при создании Сервиса, должны быть уточнены на этапе проектирования и приведены в соответствующей документации. 
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Языки манипулирования данными должны отвечать требованиям стандарта ANSI 1992 (реализация SQL) и поддерживать реляционную и объектно-реляционную модели баз данных.  3.5.2.2 Интерфейс пользователя  Интерфейс пользователя должен отвечать следующим требованиям: 
− взаимодействие пользователя с Сервисом должно осуществляться на русском языке. Исключения могут составлять только интерфейсы компонентов программной платформы Oracle и сообщения, выдаваемые системными программными продуктами; 
− процесс выполнения процедур должен сопровождаться сообщениями Сервиса на русском языке: информационными, предупреждающими, подтверждающими, об обнаружении Сервисом каких-либо ошибок в действиях пользователя.  3.5.3 Требования к программному обеспечению  В состав ПО должно входить системное и прикладное программное обеспечение. Системное ПО должно обеспечивать функционирование рабочих станций, серверов и обмен информацией. Клиентское программное обеспечение 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 60.0 и выше) или Google Chrome (версия 74.0 и выше). В качестве СУБД должна использоваться промышленная реляционная СУБД Oracle 11g и более поздних версий. Изменение используемой СУБД допускается на этапе технического проектирования по согласованию с Заказчиком. Не должно накладываться технических ограничений на срок хранения данных.  3.5.4 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Сервиса и другими подсистемами АИС ОМС  ПО Сервиса 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. 3.5.5 Требования по надежности Меры по обеспечению надежности системы Надежность ПО Сервиса 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 Сервиса определяются выбором аппаратной платформы и построения каналов связи. Технические средства обеспечения надежности ФС Полис не определяются в рамках данного технического задания. Перечень аварийных ситуаций Должно быть предусмотрено восстановление работоспособности ПО Сервиса из следующих аварийных ситуаций: 
− сбой общего или специального программного обеспечения; 
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− сбои или выход из строя накопителя на жестком магнитном диске; 
− 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 Сервиса. 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.  3.5.6 Требования к техническому обеспечению  Для обеспечения функционирования Сервиса должны использоваться следующие технические средства Заказчика: 
− Сервер хранения и управления базами данных. 
− Сервер приложений. 
− Защищенный сегмент сети передачи данных МГФОМС. 
− Рабочие станции администраторов.  Технические средства должны быть размещены с соблюдением требований, содержащихся в эксплуатационной документации. Технические средства, совместимые с программным обеспечением, указанным в п. 3.5.3, предоставляются Заказчиком. Работы по монтажу, пуско-наладке и обслуживанию технических средств осуществляются Заказчиком и не являются предметом настоящего Договора.  3.5.7 Требования к метрологическому обеспечению  Не предъявляются.  3.5.8 Требования к патентной чистоте  Реализация Сервиса не должна нарушать патенты или авторские права, действующие на территории Российской Федерации. Используемое программное обеспечение Сервиса (за исключением свободно распространяемого и вновь разрабатываемого в рамках проекта) должно иметь лицензии производителей. Патентная чистота общесистемного программного обеспечения в части выполнения условий настоящего ТЗ обеспечивается Заказчиком. При использовании в Сервисе программ (программных комплексов или компонентов), разработанных третьими лицами, условия, на которых передается право на использование 
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(исполнение) этих программ, не должны накладывать ограничений, препятствующих использованию Сервиса по 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.  3.5.9 Требования по стандартизации и унификации  Разработка Сервиса должна 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.  3.5.10 Требования к организации выполнения работ  При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность информации и требования федерального законодательства в области обеспечения безопасности информации при выполнении указанных работ (обеспечение защиты от несанкционированного доступа к разработкам ПО/ППО/СПО/ПАК и функционирующим подсистемам АИС ОМС). При выполнении и сдаче результатов работ Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований нормативных документов МГФОМС по защите персональных данных. Выполнение работ должно быть организовано Исполнителем без нарушения штатного функционирования действующей АИС ОМС и средств защиты информации. Исполнитель несет персональную ответственность за качество и объем выполненных работ, согласно условиям контракта, настоящего технического задания и требований действующего законодательства в области обеспечения безопасности информации. Для оперативного предоставления Исполнителю информации, необходимой для выполнения работ по п. 4.3. настоящего технического задания Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента заключения государственного контракта формирует рабочую группу из сотрудников структурных подразделений МГФОМС и в срок не позднее 2 рабочих дней после ее формирования информирует Исполнителя о составе рабочей группы.  3.5.11 Требования к защите информации от несанкционированного доступа  Сервис должен обеспечивать защиту информации от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями к информационной безопасности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, используя существующие механизмы и способы защиты информации, реализованные в АИС ОМС МГФОМС. Корректировка баз данных и программного обеспечения Сервиса должна осуществляться на основании регламентов и выполняться со специальных рабочих мест обслуживающим персоналом. Работы по разработке Сервиса не предусматривают проведения специальных мероприятий по разработке, развитию и модернизации действующих средств защиты информации в МГФОМС. Приобретение, установка и настройка специализированных программно-аппаратных средств защиты информации не является предметов работ настоящего ТЗ и Контракта. 
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Аттестация или сертификация Сервиса на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации не является предметом настоящего Контракта. 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.   3.5.12 Дополнительные требования Не предъявляются.  
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 4 ЭТАПНОСТЬ РАБОТ  Работы по настоящему ТЗ должны проводиться в один этап. Состав работ и отчетные документы по результатам выполненных работ приведены в таблице 4.1. Таблица 4.1– Этапы и сроки выполнения Работ № этапа Наименование этапа Наименование и содержание работ Результаты Срок выполнения работ 1. Разработка функционального сервиса АИС ОМС «Сквозной учет назначения и проведения высокотехнологической медицинской помощи» 
Разработка проектной документации на ФС ВМП  Документация техно-рабочего проекта в составе: 

− Ведомость документов; 
− Пояснительная записка к техническому проекту; 
− Описание информационного обеспечения; 
− Программа и методика испытаний; 
− Руководство администратора; 
− Руководство пользователя.  C даты заключения контракта по 27.12.2019 Разработка программного обеспечения ФС ВМП Дистрибутив разработанного ПО на оптическом носителе Ввод в действие разработанного программного обеспечения ФС ВМП   
Протокол установки и настройки разработанного ПО на технических средствах Заказчика; Протокол приемочных испытаний    
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 5 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ  В процессе выполнения работ со стороны Заказчика осуществляется контроль соблюдения Исполнителем Календарного плана-графика выполнения работ по государственному контракту, обращений и качества выполняемых работ.  Приемка результатов работ должна производиться в соответствии с условиями Государственного контракта. 
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−  6 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ  Комплект отчетных документов по результатам выполненных работ представляется Заказчику Исполнителем в печатном и в электронном виде.  В печатном виде представляется один экземпляр документации, в электронном виде представляется один экземпляр документации.  Электронный вид документов должен соответствовать формату редакторов Microsoft Word 2010/2016, Microsoft Visio 2003/2010. Документы в электронном виде представляются Исполнителем Заказчику на CD-носителе. 
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  7 Требования к гарантии качества  Срок предоставления гарантий качества выполненных работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Государственному контракту. 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 Сервиса вследствие действий третьих лиц. 
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 8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 8.1 Нормативные правовые акты  1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 3. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 4. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 5. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 7 апреля 2011 г. № 79 «Об утверждении Общих принципов построения и функционирования информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования» 6. Закон г. Москвы от 17 марта 2010 г. № 7 «Об охране здоровья в городе Москве» 7. Постановление Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. № 494-ПП «Об утверждении Положения о Московском городском фонде обязательного медицинского страхования» 8. Приказ МГФОМС от 1 декабря 2011 г. № 192 «Правила файлового обмена данными в АИС ОМС при информационном взаимодействии участников обязательного медицинского страхования г. Москвы» 9. Приказ МГФОМС от 1 марта 2016 г. № 64 «Регламент информационного взаимодействия в АИС ОМС участников обязательного медицинского страхования г. Москвы с использованием веб-сервисов» 8.2 Нормативно-технические акты  1. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы (класс стандартов ГОСТ 34). 2. ГОСТ 34.601-90 — «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии создания». 3. ГОСТ 34.603-92 — «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем». 4. ГОСТ 34.003-90 — Межгосударственный стандарт. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения». 5. ГОСТ 34.201-89 — «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем». 6. ГОСТ 34.602-89 — «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на автоматизированные системы». 



Прпложенпе J\!2Форма коммерческого предложенияКоммерческое щrед,пожепце Et аыпоJrпевпс работ по развпrвю tвтомотпзцювrпной пвформацпоцпой спgг€мыобязате.rьпого мqлпцппGкопo стр&ховдпця r. Москвы в ч&сгц р&tр&боткп фупкцпопlльпого сервпсl АйС ОМС <Сквозпой учетп.зпачоцп! п щ)оведенпя высокотеIдологпческой медlципской цомощп> (ФС ВМII)лъп/п Наименование работ Сроки выполненияработ Стоимость работ, вт. ч. НДС (руб)
1 Разработка документов технорабочего проекта на ФСВМП в соответствии с п. З.2. Технического задания.2. Разработка прогрtlммного обеспечения ФС ВМП всоответствии с п. 3.3 Технического задarния.
aJ Ввод в действие рiвработанного прогрaммногообеспечения ФС ВМП в соответствии с п. 3.3.Технического задания. Итого:Щена контракта составит руб. (указываеmся цuфралtu u пропuсью), в т. ч. НДС  20"h руб.(указьtваеmся цuфрамu u пропuсью) lHlC не облагается (указаmь oc+oBaHue).Срок действия коммерческого предложения:Объем и срок гарантпйных обязатelrьств Еа выпоJIIIенцые работы: Объсм гараятийпьD( обязате]Бств составит l Уо (олин прочеlrт) отпачальЕой (максIдrалыIой) цеЕы государствеIrпого ковтракга. Срк гарантийных обязательсв составит 12 месяцев с даты подписaшия cтolюнtмltArсIa сдачипрItемкп работ по государствеЕЕому коптракту.Руководитель организации I lм.п (должность, ФИО, подпись)


