
 Запрос о предоставлении ценовой информации для определения начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации и развитию подсистемы «Контроль медицинской помощи» автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы  1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС).  2. Объект закупки: Работы по организационно-техническому обеспечению эксплуатации и развитию подсистемы «Контроль медицинской помощи» автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему запросу).  3. Краткое изложение условий исполнения контракта: Адрес выполнения работ: г. Москва, Загородное шоссе,18А Срок выполнения работ: с даты заключения государственного контракта по 25.12.2019. Размер обеспечения заявки: - 5 % от начальной (максимальной) цены контракта Размер обеспечения контракта: - 15 % от начальной (максимальной) цены контракта. Порядок оплаты: оплата за фактически выполненные работы по этапам/подэтапам Календарного плана-графика выполнения работ по контракту. Без авансирования.  4. Планируемый срок проведения закупки: Срок размещения в единой информационной системе (на официальном сайте zakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки – апрель-май  2019 года.  5. Срок предоставления ценовой информации: по 17 апреля  2019 года  6. Адрес предоставления ценовой информации: 117152, г. Москва, Загородное шоссе, 18А.  7. Адрес электронной почты для предоставления ценовой информации в виде сканированного документа (при условии последующего направления оригинала): fond@mgfoms.ru.  8. Контактные лица Заказчика: Тимофеев Сергей Александрович Сергеев Игорь Валентинович Тел. 8(495) 958-36-92 9. Форма предоставления ценовой информации: Просим направить Ваше коммерческое предложение на выполнение работ с  указанием срока их выполнения и расчетом цены контракта по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации. Стоимость работ должна быть указана в российских рублях. 



Коммерческие предложения без указания срока выполнения работ и расчета ценыконтракта булет считаться недействительным.10. Прочпе условия:Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не будетрассматриваться в качестве зiUIвки на участие в закупке и не дает какихлибопреимуществ лицам, направившим такое предложение.Настоящий запрос не является извещением о проведении закуrrки, офертой илипубличной офертой и не влечет возникновение никаких обязанностей у Заказчика.
Заместитель директора  начiшьникУправления информационногообеспечения системы омс И.А. Михеев
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ, СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ Термин, сокращение Определение API Application programming interface - Интерфейс программирования приложений SQL Structured Query Language - язык структурированных запросов. Универсальный компьютерный язык, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционных базах данных АИС Автоматизированная информационная система АРМ Автоматизированное рабочее место Аутентификация Процесс определения личности пользователя по введенным им идентификационным параметрам БД База данных Витрина данных Специальным образом спроектированное тематическое подмножество заранее агрегированных и подготовленных данных ГК Государственный контракт ГОСТ Государственный общероссийский стандарт ДМС Добровольное медицинское страхование ЕРЗЛ Региональный Сегмент Единого регистра застрахованных лиц 
Законченный случай Совокупность причинно-следственно связанных случаев оказания медицинской помощи (услуг) пациенту с момента первичного обращения за медицинской помощью по основному заболеванию до достижения клинического результата, подтвержденного первичной медицинской документацией, либо без клинического результата (отказ от получения медицинской помощи, смерть пациента). Понятие законченного случая лечения не распространяется на лечение хронических заболеваний. ЗЛ Застрахованные лица ЗНО Злокачественное новообразование ИНН Индивидуальный номер налогоплательщика КМП Контроль (качества) медицинской помощи МГФОМС Московский городской фонд обязательного медицинского страхования МКБ-10 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (англ. ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) - документ, используемый как ведущая статистическая классификационная основа в здравоохранении МО Медицинская организация МП Медицинская помощь НСИ Нормативно-справочная информация ОМС Обязательное медицинское страхование ОС Операционная система ПАК Программно-аппаратный комплекс 



Термин, сокращение Определение ПБД Персонифицированная база данных АИС ОМС ПО Программное обеспечение Проверка данных Процесс обработки массива записей МП с целью получения ориентировок ПУМП Персонифицированный учёт медицинской помощи РД Руководящий документ РС Региональный сегмент РФ Российская Федерация СМО Страховая медицинская организация СУБД Система управления базами данных ТЗ Техническое задание ФИО Фамилия, имя, отчество ФЗ Федеральный закон ФФОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования ЦАПК Центральный аппаратно-программный комплекс ЦОД Центр обработки данных ЦОИ Центр обработки информации ЦПД Центр передачи данных ЦС Центральный сегмент ЭМК Электронная медицинская карта 



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1 Наименование работ Полное наименование работ: работы по организационно-техническому обеспечению эксплуатации и развитию подсистемы «Контроль медицинской помощи» автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы 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). 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 Сроки начала выполнения Работ: с даты заключения государственного контракта. Сроки окончания выполнения Работ: 25 декабря 2019 года. 1.4 Полное наименование объекта работ и ее условное обозначение Полное наименование объекта Работ: подсистема «Контроль медицинской помощи» автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы. Условное наименование объекта Работ: АИС ОМС КМП.   Далее по тексту используются также сокращенное обозначение вышеназванной подсистемы – Подсистема. 1.5 Цели выполнения работ Основными целями работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации Подсистемы являются: – обеспечение бесперебойного функционирования текущей версии программного обеспечения Подсистемы; – обеспечение актуализации нормативно-справочной информации, таблиц соответствий и формализованных правил, а также профессионального образовательного контента; 



– повышение эффективности работы пользователей с ПО Подсистемы за счет оказания консультационной поддержки и проведения инструктажа; – сопровождение и техническая поддержка доработанного по настоящему техническому заданию ПО Подсистемы на этапе его опытной эксплуатации.  Основными целями работ по развитию Подсистемы являются: 1. Повышение качества предоставляемых Подсистемой информационных признаков, в том числе за счет: – расширения информационной модели Подсистемы; – использования дополнительных медицинских сведений для формирования новых правил проверки; – оценки результативности действующих правил проверки и, при необходимости, их модификации; – расширения перечня отчетных форм для аналитики и статистики;  2. Повышение удобства пользования Подсистемой для пользователей, в том числе за счет: – улучшения отображения предоставляемой информации (включая улучшение пользовательского интерфейса); – увеличения скорости обработки данных и оптимизации алгоритмов работы Подсистемы; – расширения круга пользователей, создание новых АРМ; 3. Повышение безопасности Подсистемы. 



2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА РАБОТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТ 2.1 Краткое описание автоматизируемой деятельности Московским городским фондом обязательного медицинского страхования организуются и проводятся мероприятия по контролю объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. В рамках экспертных мероприятий контроля медицинской помощи осуществляется контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС, реализуемый посредством медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи. Объектом контроля является процесс организации и оказания медицинской помощи.  В рамках полномочий МГФОМС должны реализовываться следующие мероприятия: – обеспечение контроля предоставления медицинской помощи в объеме и на условиях, установленных территориальной программой ОМС; – обеспечение защиты прав застрахованного лица на получение медицинской помощи в установленном объеме, на условиях, утвержденных территориальной программой обязательного медицинского страхования, надлежащего качества; – выявление дефектов медицинской помощи, являющихся результатом несоответствия оказанной медицинской помощи состоянию здоровья застрахованного лица, невыполнения и/или неправильного выполнения порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи, национальных клинических рекомендаций (протоколов лечения); – анализ распространенных нарушений, выявленных по результатам контроля и принятие мер в целях предупреждения/минимизации дефектов медицинской помощи, а также – совершенствования методологии экспертного контроля;  – оптимизация расходов на оплату медицинской помощи и снижение страховых рисков в ОМС. В своей деятельности МГФОМС использует автоматизированную информационную систему обязательного медицинского страхования г. Москвы (АИС ОМС), предназначенную для автоматизации формирования, обработки, хранения и обмена данными между участниками обязательного медицинского страхования г. Москвы, формирования базы данных об оказанных услугах по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), реализации функций управленческой аналитики и отчетности в структурах ОМС и учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы. 



2.2 Краткое описание АИС ОМС КМП 2.2.1 Назначение АИС ОМС КМП АИС ОМС КМП является подсистемой АИС ОМС и предназначена для повышения эффективности процессов контроля медицинской помощи за счет автоматизированного выявления в реестрах счетов за оказанную медицинскую помощь следующих признаков: – искажения информации об оказанной пациенту медицинской помощи, – отклонения от стандартов оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций, – несоответствия критериям качества оказания медицинской помощи, в том числе выявления счетов (либо групп счетов, относимых к «законченному случаю»), значения отдельных параметров которых существенно отличаются от среднестатистических значений этих параметров в выборке данных МГФОМС, а также для повышения эффективности мониторинга исполнения СМО обязательств в части контроля объемов, сроков и качества оказанной медицинской помощи. Подсистема реализует следующие основные задачи: – Учет, управление и применение правил контроля; – Накопление и актуализация сведений о хронических состояниях пациентов и технически сформированных законченных случаях; – Формирование и предоставление возможности работы с Ориентировками; – Предоставление подробной информации об Ориентирах и связанной с Ориентиром информации; – Формирование отчетности. 2.2.2 Структура АИС ОМС КМП Подсистема АИС ОМС КМП в настоящее время содержит в своем составе следующие автоматизированные рабочие места: – АРМ Администратора данных и приложений; – АРМ ведения правил и сценарного моделирования; – АРМ углубленного анализа данных, подготовки ориентировок и отчетов; – АРМ Эксперта.  АРМ Администратора данных и приложений обеспечивает выполнение следующих функций: – Проектирование, создание и модификация витрин данных по запросам (заданиям); 



– Управление результатами проверок по витринам данных; – Ведение НСИ и информационного контента; – Администрирование Пользователей, групп Пользователей, ролей, прав доступа; – Аудит событий; – Администрирование взаимодействия с внешними сервисами.  АРМ ведения правил и сценарного моделирования обеспечивает выполнение следующих функций: – Создание бизнес-модели предметной области; – Ведение жизненного цикла правил; – Сценарное моделирование; – Развертывание (deployment) Правил.  АРМ углубленного анализа данных, подготовки ориентировок и отчетов обеспечивает выполнение следующих функций: – Анализ исторических данных, аномалий; – Редактирование Ориентировок; – Просмотр информации о записях-ориентирах и связанной дополнительной информации; – Отбор и публикация ориентиров для АРМ Эксперта; – Анализ экспертиз и эффективности контрольно-экспертной деятельности.  АРМ Эксперта обеспечивает выполнение следующих функций: – Доступ к Ориентировкам; – Доступ к аналитическим отчетам в различных разрезах; – Доступ к справочникам; – Доступ к Информационному контенту; – Доступ к внешнему контенту и сервисам.  АРМы Администратора данных и приложений, углубленного анализа данных, подготовки ориентировок и отчетов, и АРМ Эксперта реализованы на базе СУБД Oracle с использованием среды разработки Oracle Apex (Application Express) и языка программирования PL/SQL. Отчеты реализованы в Oracle BI, АРМ ведения правил и сценарного моделирования разработан на основе BRMS-платформы Blaze Advisor.  



2.2.3  Краткое описание подсистем АИС ОМС и сервисов, взаимодействующих с АИС ОМС КМП АИС КМП взаимодействует со следующими подсистемами АИС ОМС и сервисами: 
− Региональный сегмент Единого регистра застрахованных лиц; 
− Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи; 
− Сервис застрахованных лиц; 
− Персонифицированная база данных; 
− Информационно-справочный сервис «Скрининг лекарственных назначений». 2.2.4 Краткое описание подсистемы АИС ОМС «Региональный сегмент Единого регистра застрахованных лиц» Подсистема «Региональный сегмент Единого регистра застрахованных лиц» (РС ЕРЗЛ) предназначена для сбора, хранения, обработки и предоставления данных о застрахованных лицах в г. Москве, а также о лицах, обратившихся за медицинской помощью в медицинские организации г. Москвы. Подсистема РС ЕРЗЛ включает сбор, хранение, обработку, поиск и предоставление данных о следующих категориях граждан: 
− о ЗЛ в г. Москве (включая процедуру прикрепления к МО); 
− о новорожденных, медицинская помощь которым оказывается в МО г. Москвы; 
− о неидентифицированных лицах, помощь которым оказывается в МО г. Москвы; 
− об иногородних ЗЛ, помощь которым оказывается в МО г. Москвы; 
− о лицах, застрахованных по программам ДМС. В рамках подсистемы РС ЕРЗЛ сотрудникам МГФОМС также предоставляются возможности работы с историческими данными о перечисленных категориях граждан, устранения дубликатов из БД РС ЕРЗЛ, формирования отчётности. Пользователями РС ЕРЗЛ являются сотрудники МГФОМС, МО г. Москвы и СМО г. Москвы. ПО РС ЕРЗЛ реализовано в трехзвенной архитектуре. Сервер БД функционирует в кластерной конфигурации под управлением СУБД Oracle в ОС AIX. Сервер приложений функционирует в кластерной конфигурации, включающей два идентичных узла, работающих под Windows Server 2012, и коммутатор балансировщик нагрузки. Программное обеспечение сервера приложений разработано на языке JAVA и функционирует под управлением контейнера сервлетов Tomcat. Программное обеспечение сервера приложений использует универсальный фреймворк с открытым исходным кодом Spring, фреймворк с открытым исходным кодом BIRT (The Business Intelligence and Reporting Tools) в части реализации отчетности и бизнес-аналитики, а также интерфейс Java Persistence API и его реализация HIbernate. 



Клиентская часть представляет собой веб-приложение, исполняемое на браузере и реализованное на языке JavaScript с использованием архитектуры SPA (Single Page Application – одностраничное приложение), и многофункциональный фреймворк ExtJS. ПО РС ЕРЗЛ совместимо с действующим программным и информационным обеспечением АИС ОМС в части: 
− внешнего пользовательского интерфейса; 
− сервера приложений: 
− сервера БД; 
− доступа к ПО со стороны пользователей МО, СМО и МГФОМС. 2.2.5 Краткое описание подсистемы  АИС ОМС «Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи» Подсистема АИС ОМС «Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи» (ПУМП) предназначена для ведения персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной ЗЛ по ОМС в г. Москве, а также лицам, обратившимся за медицинской помощью в МО г. Москвы. Пользователями ПУМП являются сотрудники МГФОМС, МО г. Москвы, СМО г. Москвы. ПО ПУМП реализовано в трехзвенной архитектуре. Сервер БД функционирует в кластерной конфигурации под управлением СУБД Oracle в ОС AIX. Сервер приложений функционирует в кластерной конфигурации, включающей два идентичных узла, работающих под Windows Server 2012, и коммутатор балансировщик нагрузки. Программное обеспечение сервера приложений разработано на языке JAVA и функционирует под управлением контейнера сервлетов Tomcat. Программное обеспечение сервера приложений использует универсальный фреймворк с открытым исходным кодом Spring, фреймворк с открытым исходным кодом BIRT (The Business Intelligence and Reporting Tools) в части реализации отчетности и бизнес-аналитики, а также интерфейс Java Persistence API и его реализация HIbernate. Клиентская часть представляет собой веб-приложение, исполняемое на браузере и реализованное на языке JavaScript с использованием архитектуры SPA (Single Page Application – одностраничное приложение), и многофункциональный фреймворк ExtJS. ПО ПУМП совместимо с действующим программным и информационным обеспечением АИС ОМС в части: 
− внешнего пользовательского интерфейса; 
− сервера приложений: 
− сервера БД; 
− доступа к ПО со стороны пользователей МО, СМО и МГФОМС. ПО ПУМП обеспечивает возможность обрабатывать вновь вводимые данные и иметь доступ 



к историческим данным оказанной медицинской помощи. 2.2.6 Краткое описание подсистемы АИС ОМС «Сервис застрахованных лиц» Подсистема «Сервис застрахованных лиц» АИС ОМС (Сервис ЗЛ) предназначена для предоставления застрахованным лицам (ЗЛ) доступа к информации в электронной форме в целях реализации прав граждан по обязательному медицинскому страхованию в сфере охраны здоровья в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Основными процессами, реализованными в Сервисе ЗЛ, являются: 1) Предоставление ЗЛ доступа к данным, содержащимся в АИС ОМС, таким как: 
− персональная информация; 
− сведения о полисе ОМС; 
− сведения о страховой медицинской организации, в которой застраховано ЗЛ; 
− сведения о медицинской организации (МО) прикрепления. 
− сведения об оказанных ЗЛ услугах и их стоимость по тарифам ОМС. 2) Предоставление ЗЛ возможности направления следующих обращений: 
− подтверждение или опровержение факта оказания медицинской услуги; 
− отправка отзыва на оказанную медицинскую услугу: оценка качества и доступности оказанной медицинской услуги; 
− подтверждение данных документа, удостоверяющего личность, отправка сообщения о том, что данные некорректны; 
− подтверждение МО прикрепления или отправка сообщения о неточной информации. 3) Предоставление ЗЛ возможности внесения следующих сведений: 
− контактная информация ЗЛ; 
− жизненно важная информация, необходимая при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи; 
− показатели состояния здоровья. 4) Предоставление ЗЛ возможности осуществить запись на приём к врачу (с использованием ссылки на портал emias.info). 5) Ведение ЗЛ личного медицинского календаря с возможностью просмотра и планирования медицинских мероприятий, включая настройку напоминаний о наступлении событий по электронной почте. 6) Формирование ЗЛ согласия на обработку персональных данных; 7) Предоставление ЗЛ интерактивной помощи по работе с Сервисом ЗЛ. Доступ ЗЛ в Сервис ЗЛ осуществляется через стандартные веб-браузеры на компьютерах и мобильных устройствах пользователей с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 



Идентификация и аутентификация ЗЛ осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (ЕСИА). Вход в Сервис ЗЛ предоставляется пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись ЕСИА. Подсистема «Сервис ЗЛ» организована на принципах классической трехзвенной архитектуры, предусматривающих разбиение компонентов системы на уровни: 
− представления; 
− прикладной логики; 
− данных. Уровень представления представляет собой пользовательский интерфейс, организованный в виде совокупности динамических html-страниц, отображаемых в браузере (тонкий клиент). Html-страницы уровня представления являются динамическими, формируемыми во многом javascript-кодом на клиентском браузере с использованием технологии AJAX. Программные компоненты, реализующие уровень представления, размещаются на серверах приложений, поддерживающих спецификации контейнеров сервлетов – как минимум Tomcat версии 7 и выше и Weblogic 11g и выше. Уровень прикладной логики представлен двумя видами приложений: 
− Сервер приложений, отрабатывающий клиентские запросы, приходящие от компонент уровня представления и реализующие функционал Сервиса ЗЛ. Данные компоненты организованы в виде веб-приложений, размещаемых на серверах приложений, поддерживающих спецификации контейнеров сервлетов – как минимум Tomcat версии 7 и выше и Weblogic 11g и выше. Сервлеты сервера приложений предоставляют свой функционал в виде REST-веб-сервисов. 
− Клиентские программные компоненты, реализующие логику работы по расписаниям - функционал пользователей-агентов Сервиса ЗЛ (роботов), запускаемые автоматически планировщиком заданий. Данные компоненты: 

− представляют собой java-приложения, лишенные пользовательского интерфейса; 
− оформляются в виде jar-модулей; 
− фиксируют выполняемые ими действия средствами стандартной подсистемы журналирования Сервиса ЗЛ. Уровень данных представляет собой реляционные БД, размещенные на СУБД Oracle 11g и выше, а также статический контент. 



2.2.7 Краткое описание подсистемы АИС ОМС «Персонифицированная база данных» Основным назначением подсистемы «Персонифицированная база данных» (ПБД) является накопление, хранение и предоставление персонифицированных данных об оказанных услугах пациентам, получившим медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС.  В ПБД реализованы следующие функции: 
− приём сведений от МО с реестрами счётов за медицинскую помощь, оказанную по программе ОМС; 
− форматно-логический контроль реестров счетов, принятых от МО; 
− идентификация страховой принадлежности застрахованного лица (установление фактического плательщика за оказанную медицинскую помощь); 
− формирование и отправка сообщений в МО с протоколами обработки реестров счётов; 
− автоматизированная поддержка медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи по реестрам счетов, принятых от МО; 
− формирование и отправка сообщений в СМО с протоколами обработки реестров счётов; 
− формирование и отправка сообщений со счетами за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, в ТФОМС территорий страхования; 
− приём сообщений с протоколами обработки счетов от ТФОМС территорий страхования; 
− приём сообщений со счетами за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным в городе Москве, за пределами территории страхования, от ТФОМС территорий оказания медицинской помощи; 
− форматно-логический контроль реестров счетов от ТФОМС территорий оказания медицинской помощи; 
− автоматизированная поддержка медико-экономической экспертизы по реестрам счетов от ТФОМС территорий оказания медицинской помощи; 
− формирование и отправка сообщений с протоколами обработки счёта в ТФОМС территорий оказания медицинской помощи; 
− приём сообщений с протоколами обработки счета за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, от ТФОМС территорий страхования; 
− формирование и отправка сообщений в ТФОМС территорий страхования со счетами 



(исправленная часть); 
− получение сообщений из отделения Фонда социального страхования Российской Федерации со сведениями о принятом решении исполнительным органом Фонда социального страхования Российской Федерации об оплате расходов на лечение застрахованного лица непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве; 
− формирование и отправка сообщений в СМО со сведениями о принятом решении исполнительным органом Фонда социального страхования Российской Федерации об оплате расходов на лечение застрахованного лица непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве. Подсистема функционирует в среде операционной системы AIX на сервере БД Oracle и сервере приложений Oracle Application Server.  Пользовательский интерфейс реализован на Oracle Forms. Формы и отчеты подсистемы реализованы в трехуровневой архитектуре Oracle Application Server. 2.2.8 Краткое описание информационно-справочного сервиса «Скрининг лекарственных назначений» Сервис «Скрининг лекарственных назначений» предназначен для проверки врачами-экспертами, включенными в Реестр экспертов качества медицинской помощи г. Москвы и проводящими по поручению Московского городского фонда ОМС экспертизу качества медицинской помощи, лекарственных назначений застрахованному лицу, оценки соответствия лекарственных назначений стандартам оказания специализированной медицинской помощи, а также для использования подсистемами АИС ОМС; оценки обоснованности лекарственных назначений с учетом конкретных условий  (комбинации лекарственных препаратов, формы выпуска и пути введения лекарственных препаратов, схемы приема), а также индивидуальных особенностей пациента (пола, возраста, веса, функции почек, индивидуальной непереносимости препаратов, наличия аллергических реакций, лактации, беременности, наличия/отсутствия сопутствующих заболеваний). Сервис «Скрининг лекарственных назначений» включает в себя следующие виды скринингов: 
− Скрининг межлекарственных взаимодействий, а также взаимодействия лекарственных препаратов с пищей и алкоголем; 
− Скрининг возможного возникновения аллергических реакций с учетом индивидуальной непереносимости лекарственных веществ; 
− Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов при заболеваниях; 
− Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов с учетом пола 



пациента; 
− Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов с четом возраста пациента; 
− Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов при беременности; 
− Скрининг противопоказаний к приему лекарственных препаратов при грудном вскармливании; 
− Скрининг дупликативной терапии; 
− Скрининг необходимости фармакогенетического тестирования; 
− Скрининг допинг-контроль; 
− Скрининг иммуносупресии.  



3 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ АИС ОМС КМП  Работы по организационно-техническому обеспечению эксплуатации АИС ОМС КМП должны включать в себя: 1) Сопровождение и техническую поддержку Подсистемы; 2) Консультационную поддержку пользователей Подсистемы; 3) Администрирование Подсистемы. 3.1 Требования к работам по сопровождению и технической поддержке Подсистемы Исполнитель должен  обеспечить сопровождение и техническую поддержку текущей версии ПО Подсистемы в целях обеспечения ее бесперебойного (за исключением регламентных обновлений) функционирования на весь период выполнения работ по настоящему ТЗ, а также сопровождение и техническую поддержку доработанного по настоящему ТЗ ПО Подсистемы  на этапе опытной эксплуатации. Опытная эксплуатация доработанного ПО Подсистемы должна осуществляться на базе программно-аппаратного комплекса, предоставляемого Заказчиком в соответствии с требованиями и спецификациями, разработанными Исполнителем и согласованными с Заказчиком на этапе техно-рабочего проектирования. В состав работ по сопровождению и технической поддержке Подсистемы должны входить: 
− Устранение любых неисправностей Подсистемы, возникших при ее эксплуатации в результате действия или бездействия Исполнителя, в приемлемые, обоснованные и согласованные с Заказчиком сроки; 
− Восстановление работоспособности Подсистемы и ее компонентов при возникновении нештатных ситуаций в соответствии с характеристиками, заявленными в технической и эксплуатационной документации, после обращения представителя Заказчика. Время реакции на обращение составляет не более 4 рабочих часов с момента подачи заявки; 
− Анализ статистики сбоев в работе Подсистемы и выработка предложений по устранению причин их возникновения. 
− Мониторинг и поддержка работоспособности программных средств Подсистемы: • Apache Tomcat;  • Apache Active MQ. 
− Техническая поддержка BRMS-платформы Blaze Advisor: 



• администрирование BRMS-платформы (Blaze Advisor); • настройка параметров и свойств рабочего пространства Blaze Advisor; • управление существующими правилами подсистемы АИС ОИС КМП посредством плагина Eclipse Blaze Advisor; • обслуживание установленной виртуальной машины Java Blaze Advisor (JDK 1.6.x, 1.7.x или 1.8.x); 
− Конфигурация программно-аппаратного комплекса Заказчика для использования в качестве зоны промышленной эксплуатации; 
− Проведение работ по масштабированию программно-аппаратного комплекса, предоставляемого Заказчиком, при переходе на доработанную версию АИС ОМС КМП, в том числе: • перенос части ПО на дополнительный сервер; • настройка ПО для работы на кластере серверов для повышения надежности и производительности системы; • настройки ПО при расширении внешней памяти сервера; • настройки ПО при расширении оперативной памяти сервера; • создание дополнительных виртуальных машин. Потребность в масштабировании зависит от содержания правил, используемых в АИС ОМС КМП, и влияющих на количество необходимых вычислительных ресурсов. Так как состав правил определяется, в том числе пользователями АИС ОМС КМП, потребность в дополнительных вычислительных ресурсах может возникнуть в процессе эксплуатации Подсистемы. В этом случае Исполнитель должен разработать и предоставить Заказчику необходимые спецификации и после предоставления запрошенного программно-аппаратного ресурса Заказчиком обеспечить проведение вышеперечисленных работ. 3.2 Требования к консультационной поддержке пользователей В состав работ по консультационной поддержке пользователей должны входить: 
− проведение консультаций и, при необходимости, инструктажа новых пользователей со стороны Заказчика, участвующих в эксплуатации Подсистемы; 
− предоставление в течение рабочего дня Заказчика консультаций в режиме «горячей линии» по вопросам пользователей Подсистемы; в случае невозможности разрешения вопросов в режиме «горячей линии» - прибытие специалистов Исполнителя на территорию Заказчика в согласованное с Заказчиком время и разрешение возникших вопросов на месте. 3.3 Требования к администрированию Подсистемы В состав работ по администрированию Подсистемы должны входить: 



− актуализация правил, используемых при формировании Ориентировок, в случае их изменений, с помощью платформы Blaze Advisor; 
− актуализация (при необходимости) отчетов по результатам формирования Ориентировок; 
− актуализация профессионального образовательного контента по мере возникновения изменений в составе: критериев качества медицинской помощи, стандартов лечения, клинических рекомендаций и иных нормативных, правовых и методических документов; 
− аутсорсинг функций Администратора и специалиста по ведению правил; 
− выполнение технологических операций по обновлению нормативно-справочной информации, таблиц соответствий и контента; 
− управление ролевой моделью, реализованной в Подсистеме; 
− управление учетными записями Подсистемы по запросам Заказчика. 3.4 Требования к отчетным документам Результаты работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации АИС ОМС КМП Исполнитель должен представить Заказчику в виде отчета о выполненных работах с приложением журнала/журналов обращений пользователей и администраторов. Формы журналов должны быть согласованы с Заказчиком.  



4 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО РАЗВИТИЮ ПОДСИСТЕМЫ АИС ОМС КМП 4.1 Предпосылки дальнейшего развития Подсистемы В 2018 году проведена интеграция АИС ОМС КМП с промышленными версиями подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП для получения и обработки дополнительных (расширенных) сведений об оказанной медицинской помощи. В результате интеграции появилась техническая возможность оперативного обмена данными между АИС ОМС КМП и смежной Подсистемой ПУМП. На стороне базы данных Подсистемы построено 4 интеграционные витрины, предоставляющие сведения об ориентирах, причинах включения ориентира в ориентировку, а также сведения о связанных услугах. Внешняя подсистема ПУМП предоставляет сведения по 12 витринам. В рамках дальнейшего развития Подсистемы на основе доступных интеграционных представлений ПУМП должно быть проведено построение собственных витрин данных в базе данных АИС ОМС КМП. Это позволит расширить возможности анализа медицинских сведений при отборе ориентиров. На основании расширения сведений, доступных для обработки, на стороне Подсистемы должны быть разработаны новые и, при необходимости, модифицированы существующие группы правил проведения проверок. Новые группы правил должны быть разработаны для целей контроля качества оказания медицинской помощи при маршрутизации и ведении пациентов с ЗНО, а также – для контроля соответствия сведений в полях исходящего направления на оказание медицинской услуги и фактически оказанной медицинской помощи. При проектировании правил требуется руководствоваться Порядком учета и оплаты противоопухолевой терапии пациентов при злокачественных новообразованиях в условиях круглосуточного и дневного стационара. В целях обеспечения возможности предоставления доступа пользователям (врачам-специалистам) из Департамента здравоохранения города Москвы должен быть разработан отдельный АРМ, обеспечивающий возможность просмотра опубликованных ориентиров и результатов проведенных по ним экспертных мероприятий. Отображение медицинских сведений (ориентиров) должно быть организовано с учетом ведомственной принадлежности медицинской организации. Для обеспечения возможности контроля информации о целесообразности назначения и проведения процедуры ЭКО, в АИС ОМС КМП необходимо разработать функционал проверки наличия у застрахованного лица за предыдущий период (глубина 2 года) заболеваний, указанных в Приложении 2 приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. № 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». В случае наличия противопоказаний к проведению базовой программы вспомогательных репродуктивных технологий, врачу-эксперту должна быть предоставлена история оказанных медицинских услуг (оказанных при наличии противопоказаний) с признаком проведения по данным случаям ЭКМП.  В АИС ОМС КМП реализован функционал ежемесячного запуска в автоматическом режиме общего алгоритма процедуры загрузки, агрегирования и проверки ориентиров. Для 



повышения эффективности управления данным процессом необходимо обеспечить возможность запуска основных проверок в ручном режиме для пользователей АРМ «Администратор данных и приложений». Для возможности исключения из автоматизированной проверки неактуальных витрин данных, относящихся к СМО, прекратившим страховую деятельность, необходимо разработать механизм присвоения утратившим актуальность витринам архивного статуса. Для обеспечения информационной безопасности в рамках развития Подсистемы должен быть реализован функционал принудительного разрыва сессии работы с Подсистемой после 15 минут бездействия пользователя.  Для повышения удобства и качества проведения МЭЭ и ЭКМП необходимо доработать функционал АРМов Подсистемы в части предоставления пользователям модулей АРМ «Углубленного анализа данных» и АРМ «Эксперт» возможности просматривать полный перечень групп правил проведения проверки (с кратким описанием), реализованных в Подсистеме для отбора ориентиров. Пользователям Подсистемы предоставлена возможность выгрузки сведений о полученных ориентирах для проведения подготовки к МЭЭ и ЭКМП в формате csv, html. В текущем виде выгрузка содержит подробную информацию об ориентирах. В рамках развития АИС ОМС КМП необходимо доработать механизм выгрузки данных об ориентирах – в выгружаемый файл должны быть добавлены сведения о связанных с ориентиром услугах (при наличии). Данный функционал позволит предоставить пользователям Подсистемы более полную информацию для подготовки к экспертным мероприятиям. С целью предоставления дополнительной информации пользователям Подсистемы требуется расширить перечень отчетности Подсистемы новыми статистическими отчетными формами для оценки объемов, сроков и дефектов (нарушений) оказания медицинской помощи при проведении экспертных мероприятий страховыми медицинскими организациями. Результаты проведения СМО МЭЭ/ЭКМП необходимо представить в разрезе видов экспертиз, примененных финансовых санкций, а также с учетом использования ориентиров (правил) Подсистемы. 4.2 Требования к составу работ Работы по развитию АИС ОМС КМП по настоящему техническому заданию должны включать в себя: 
− доработку методологии Подсистемы; 
− доработку проектной документации на Подсистему; 
− доработку программного обеспечения Подсистемы; 
− работы по вводу в действие доработанного программного обеспечения Подсистемы. При проведении работ по развитию АИС ОМС КМП должна быть обеспечена преемственность методических, архитектурных, программно-аппаратных и функциональных 



решений, реализованных в рамках работ по созданию АИС ОМС КМП, проведенных в 2018 году и описанных в разделе 2.2.8 настоящего Технического Задания. 4.3 Доработка методологии АИС ОМС КМП Методология АИС ОМС КМП должна быть доработана в части: 
− Описания алгоритма проверки наличия у застрахованного лица противопоказаний к проведению процедуры ЭКО; 
− Описания функций нового АРМ «Эксперт ДЗМ». 4.4 Доработка проектной документации АИС ОМС КМП В рамках выполнения работ должны быть доработаны следующие документы: 1) Пояснительная записка к техническому проекту; 2) Описание информационного обеспечения; 3) Руководство пользователя; 4) Руководство администратора; 5) Программа и методика испытаний.  Требования к содержанию документации определяются в соответствии с ГОСТ серии 34 и РД 50-34.698-90. Все документы кроме «Программы и методики испытаний» унаследуют содержание соответствующих ранее разработанных документов технического проекта АИС ОМС КМП. В случае, если – по согласованию с Заказчиком – отдельные характеристики Подсистемы, реализованные в 2018 году, претерпят изменения, такие изменения должны быть отражены в документации.  4.5  Доработка программного обеспечения АИС ОМС КМП 4.5.1 Требования в части расширения информационной модели Подсистемы 
− На основе интеграционных таблиц Подсистемы ПУМП должна быть обеспечена возможность построения дополнительных подвитрин данных (связанных с основной витриной данных): • Подвитрина, содержащая сведения об услугах реанимации, оказанных в период госпитализации; • Подвитрина, содержащая сведения об услугах реабилитации, оказанных в период госпитализации; • Подвитрина, содержащая сведения о диагностических исследованиях; • Подвитрина, содержащая сведения о диагностических показателях 



(диагностический блок); • Подвитрина, содержащая сведения об имеющихся противопоказаниях к проведению определенных видов лечения или отказах пациента от проведения определенных видов лечения; • Подвитрина, содержащая сведения об услугах, оказанных пациенту при лечении онкологического заболевания; • Подвитрина, содержащая сведения о случаях медицинской помощи, оказанной пациенту со злокачественным новообразованием;  • Подвитрина, содержащая сведения об исходящих направлениях; • Подвитрина, содержащая сведения о движении по отделениям; • Подвитрина, содержащая сведения по услугам СМП на выезде. 
− Должна быть разработана дополнительная витрина, содержащая в себе сведения о высокотехнологичной медицинской помощи, оказанной в условиях круглосуточного и дневного стационара, в дополнение к базовой программе ОМС (согласно приложению №№ 9.2, 10.2 к Тарифному соглашению). Витрина данных должна поддерживаться в актуальном состоянии и дополняться по мере приемки реестров счетов СМО за оказанную медицинскую помощь с частотой не реже 1 раза в месяц. 
− Должна быть разработана дополнительная витрина, содержащая в себе сведения о лекарственных препаратах (далее – витрина «Medicament») и предназначенная для оценки применения противоопухолевых лекарственных препаратов. Требования к витрине «Medicament»: • Витрина Medicament должна включать в себя массив лекарственных препаратов, использующихся для лечения онкологических пациентов; • Витрина Medicament должна включать в себя следующие данные по лекарственным препаратам: 

� Информация о МНН, Торговом наименовании препарата, форме выпуска препарата, его дозировке, данных о номере регистрационного удостоверения, Производителе и упаковке препарата (первичной, вторичной). По каждой упаковке должна вестись информация об объеме/массе/количестве препарата в первичной упаковке, количестве первичных упаковок во вторичной (розничной) упаковке, номере штрих-кода вторичной (розничной) упаковки (при наличии и достаточной степени уникальности); 
� Информацию о разовой дозе препарата на единицу назначения, максимальной разовой дозе на единицу назначения; 



� Признаки: «Таргетный», «Адъювантный», «Гормональный», «Вспомогательный», «ЖНВЛП» (наличие препарата в государственном реестре «Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты» ЖНВЛП), «ОМС Тариф»; 
� Информацию о единице измерения КТРУ (Каталог товаров, работ и услуг) по препаратам, включенным в справочник тарифов на возмещение стоимости химиотерапии по ОМС; 
� Признак соответствия препарата витрины Medicament препарату из справочника ФОМС N020 «Классификатор лекарственных препаратов, применяемых при проведении лекарственной терапии (OnkLekp)»; 
� Признак соответствия препарата витрины Medicament (по массиву препаратов, подлежащих возмещению стоимости лекарственных препаратов) препарату справочника ЕСКЛП (Единый справочник-каталог лекарственных препаратов) на уровне узлов СМНН (системный код узла Справочника международных непатентованных наименований, обозначающий уникальное сочетание МНН, лекарственной формы и дозировки лекарственного препарата); 

− Витрина данных Medicament должна поддерживаться в актуальном состоянии и обновляться с частотой не реже 1 раза в месяц (не позднее 22 числа каждого месяца). 4.5.2 Требования в части использования дополнительных сведений при формировании ориентиров 
− На основании расширения сведений, доступных для обработки, на стороне Подсистемы должны быть, при необходимости, модифицированы существующие правила проверок с помощью платформы Blaze Advisor. Актуализацию ранее реализованных и функционирующих в Подсистеме правил проверок требуется проводить, в том числе, на основании расширенных сведений об оказанной медицинской помощи, содержащихся в интеграционных витринах ПУМП. 
− Необходимо с помощью платформы Blaze Advisor разработать новую группу правил проведения проверки для обеспечения возможности контроля качества оказания МП при маршрутизации и ведении пациентов с ЗНО, в том числе для обеспечения СМО возможности проведения экспертных мероприятий с целью оценки корректности лекарственных назначения и фактического введения в условиях круглосуточного и дневного стационара лекарственных препаратов в процессе таргетной терапии на соответствие результатам иммуногистохимических /молекулярно-генетических тестов 



(разделы 29/129); 
− Необходимо разработать новую группу правил проведения проверки с помощью платформы Blaze Advisor для обеспечения возможности контроля соответствия сведений в полях исходящего направления и оказанной по данному направлению медицинской помощи. 4.5.3 Требования в части оптимизации алгоритма работы Подсистемы 
− Для витрин данных Подсистемы КМП, сформированных по СМО, прекративших свою страховую деятельность, необходимо обеспечить возможность присвоения архивного статуса и исключения данных архивных витрин из процедуры выполнения автоматической проверки данных; 
− Для обеспечения гибкости процедуры проверки витрин данных предусмотреть возможность запуска процедуры агрегации и проверки сведений об оказанной медицинской помощи по заданной группе витрин данных. Витрины должны быть сгруппированы по отдельным типам (основные, тематические, архивные и пользовательские); 
− В АРМ «Администратора данных и приложений» должна быть обеспечена возможность запуска проверок по основным витринам данных (общего алгоритма процедуры загрузки, агрегирования и проверки ориентиров) в ручном режиме с возможностью получения оперативной информации о статусе выполнения процесса; 
− Для сокращения времени проведения проверки и оптимизации алгоритма работы Подсистемы необходимо реорганизовать процедуру создания агрегатов. Новый алгоритм должен формировать агрегаты по заранее заданному количеству отчетных периодов, а не на всю глубину витрины, как в настоящий момент; 
− Для возможности выполнения проверок по отдельным (выборочным) группам правил проведения проверки необходимо разработать веб-сервисы для запуска процесса агрегации данных и процедуры выполнения проверки медицинской помощи. Веб-сервисы должны содержать следующие входные параметры: • номер витрины; • отчетный период; • номер группы витрин; • номер правила проведения проверки. 4.5.4 Требования в части предоставления возможности доступа к подсистеме КМП пользователям Департамента здравоохранения города Москвы (ДЗМ) 
− Должен быть разработан отдельный модуль АРМ «Эксперт ДЗМ», предоставляющий возможность просмотра ориентиров подсистемы КМП для пользователей из ДЗМ; 
− АРМ «Эксперт ДЗМ» должен обеспечивать возможность просмотра ретроспективной 



информации об опубликованных Ориентирах, связанных с медицинской помощью, оказанной в МО, подведомственных ДЗМ; 
− В модуле АРМ «Администратор данных и приложений», справочник «Тип пользователя» необходимо пополнить новым значением «Эксперт ДЗМ»; 
− В Подсистеме должны быть разработаны необходимые права доступа для работы нового типа пользователей в АРМ «Эксперт ДЗМ»; 
− В АРМ «Эксперт ДЗМ» должны отражаться связанные с ориентиром услуги (при наличии). 4.5.5 Требования в части предоставления пользователям Подсистемы дополнительных информационных материалов 
− В АРМ «Эксперт» и в АРМ «Эксперт ДЗМ» должна быть реализована возможность просмотра структурированного релевантного контента (утвержденных клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации) с организованной процедурой быстрой навигации по разделам документа. Переход к нужному разделу должен осуществляться по соответствующей ссылке в оглавлении (без прокрутки страниц документа). 4.5.6 Требования в части разработки новых функциональных возможностей  
− В модуле АРМ «Углубленного анализа данных» должен быть реализован алгоритм проверки наличия у застрахованного лица противопоказаний к проведению процедуры ЭКО.  Поиск наличия противопоказаний пациента должен проводиться по номеру полиса обязательного медицинского страхования. Если по заданному значению полиса ОМС сведения об оказанной медицинской помощи отсутствуют или противопоказания к проведению ЭКО не выявлены, то пользователю должна отображаться информация «Противопоказания к ЭКО не выявлено / у пациента отсутствует оказанная МП». 
− В модулях АРМ «Углубленного анализа данных» и АРМ «Эксперт» должна быть обеспечена возможность отображения перечня групп правил проведения проверки в виде справочника; 
− Для пользователей модулей АРМ «Углубленного анализа данных» и пользователей АРМ «Эксперт» необходимо обеспечить возможность выгрузки данных ориентиров в виде csv-файла. Выгрузка должна включать в себя краткие сведения об услуге – ориентире и сведения о связанных с ориентиром услугах (при наличии). 
− Должен быть реализован функционал принудительного разрыва сессии работы с Подсистемой после 15 минут бездействия пользователя; 
− В целях повышения удобства проведения экспертных мероприятий и отображения результатов тематических экспертиз, необходимо предусмотреть возможность использования преднастроенных именованных списков при заполнении критериев экспертизы/тематической экспертизы. Если при создании тематической экспертизы 



медицинская организация не выбрана из списка, то выборка должна создаваться по всем медицинским организациям. В этом случае, вместо перечисления всех МО, пользователю должна отображаться информация «Выбраны все МО». 4.5.7 Требования в части разработки новых отчетных форм  Подсистема КМП должна обеспечивать формирование отчетности и представлять в виде экранной или отчетной формы следующие аналитические отчеты:  – представление, позволяющее оценить результаты проведения страховыми медицинскими организациями экспертных мероприятий. Результаты проведения МЭЭ/ЭКМП экспертами СМО необходимо представить в разрезе: • видов экспертиз (классификатор «Этапы МЭК и виды экспертизы счетов»); • примененных финансовых санкций (классификатор «Результаты экспертизы отчетной информации»); • использование ориентиров по группам правил проведения проверки Подсистемы КМП (классификатор «Группа правил»); – представление, позволяющее в графическом виде отражать сводную информацию по ключевым параметрам деятельности МГФОМС и СМО в части организации и проведения экспертных мероприятий по оценке качества медицинской помощи. Ключевые параметры деятельности должны быть определены совместно с Заказчиком; – перечень доступных отчетных форм на вкладке «Отчетность» модуля АРМ «Эксперта» необходимо дополнить формой «Контроль диспансерного наблюдения за состоянием пациентов с ЗНО после стационарной медицинской помощи». 4.6  Ввод в действие доработанного программного обеспечения АИС ОМС КМП Работы по вводу в действие доработанного ПО Подсистемы должны включать в себя: 
− установку и настройку доработанного ПО на программно-аппаратном комплексе Заказчика;  
− подготовку участников опытной эксплуатации; 
− проведение испытаний доработанного ПО.  Работы по вводу в действие доработанного ПО АИС ОМС КМП должны быть организованы Исполнителем таким образом, чтобы не нарушить режим промышленной эксплуатации АИС ОМС.    



5 ЭТАПНОСТЬ РАБОТ  Работы по настоящему ТЗ проводятся поэтапно. Состав работ и отчетная документация по каждому этапу приведены в нижеследующей таблице. № этапа  Наименование и содержание работ Сроки выполнения Отчетные документы 
1. Работы по организационно-техническому обеспечению эксплуатации АИС ОМС КМП, в том числе: С даты заключения контракта по 25.12.2019 Акт сдачи-приемки работ  1.1. Сопровождение и техническая поддержка АИС ОМС КМП;  Отчет о выполненных работах 1.2. Консультационная поддержка пользователей АИС ОМС КМП; 1.3. Администрирование АИС ОМС КМП. 
2. Работы по развитию АИС ОМС КМП, в том числе: Не более 140 календарных дней с даты заключения контракта Акт сдачи-приемки работ  
2.1. Доработка Методологии КМП  

 
Методология контроля медицинской помощи  

2.2 Доработка проектной документации АИС ОМС КМП  
Доработанная проектная документация в составе: 
− Пояснительная записка 
− Описание информационного обеспечения  
− Руководство пользователя 
− Руководство администратора 
− Программа и методика испытаний 2.3. Доработка программного обеспечения АИС ОМС КМП Доработанное ПО на CD носителе 

3. Работы по вводу в действие доработанного программного обеспечения АИС ОМС КМП, в том числе: 
Не более 30 календарных дней с даты окончания Этапа 2 Акт сдачи-приемки работ  

3.1 Установка и настройка доработанного программного обеспечения АИС ОМС КМП на  Технический протокол установки и настройки доработанного ПО. 



№ этапа  Наименование и содержание работ Сроки выполнения Отчетные документы ПАК Заказчика. Предварительные испытания доработанного программного обеспечения АИС ОМС КМП Протокол предварительных испытаний доработанного ПО. Акт приемки в опытную эксплуатацию доработанного ПО. 
3.2 Опытная эксплуатация доработанного программного обеспечения АИС ОМС КМП. Приемочные испытания 

Журнал проведения опытной эксплуатации доработанного ПО. Акт завершения опытной эксплуатации доработанного ПО. Протокол приемочных испытаний доработанного ПО.   



6 ТРЕБОВАНИЯ К 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. 



7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ 7.1 Контроль выполнения работ В процессе выполнения работ со стороны Заказчика осуществляется контроль за соблюдением Исполнителем Календарного плана-графика выполнения работ и качеством выполняемых работ. 7.2 Приемка работ Приемка выполненных работ должна производится в соответствии с условиями государственного контракта. Приемка в эксплуатацию доработанного ПО Подсистемы должна осуществляться по результатам испытаний. Целью испытаний является проверка соответствия разработки требованиям настоящего ТЗ. Виды, состав, объём и методы испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем». При проведении испытаний используется комплект документации, определяющий «Программу и методику испытаний». Подсистема должна проходить следующие виды испытаний: 1) Предварительные испытания;  2) Опытную эксплуатацию в пилотной зоне;  3) Приемочные испытания Испытания должны проводиться в присутствии комиссии со стороны Заказчика и представителей Исполнителя на оборудовании Заказчика в соответствии с методикой, изложенной в документе «Программа и методика испытаний».  Испытания должны проводиться в сроки, установленные Календарным планом-графиком работ государственного контракта. Содержание и оформление программы и методики испытаний должно соответствовать РД 50-34.698-90. Результаты проведения предварительных испытаний должны быть зафиксированы в соответствующем протоколе, который подписывают Заказчик и Исполнитель. Перечень выявленных в ходе предварительных испытаний замечаний должен быть оформлен в качестве приложения к протоколу. В ходе предварительных испытаний должно быть выполнено тестирование производительности на специально подготовленном Заказчиком стенде. В ходе тестирования производительности должен быть достигнут показатель, указанный в таблице ниже.   



№ Показатель Значение 1.  Время отклика для веб-сервисов (в условиях пиковых нагрузок допустимо увеличение времени отклика сервисов не более чем в 2 раза) Не более 2 сек (в указанное время не включается время реакции внешних подсистем АИС ОМС)  По результатам предварительных испытаний доработанного ПО Подсистемы Заказчик подписывает Акт приемки в опытную эксплуатацию. Замечания и предложения по работе Подсистемы, выявленные в ходе опытной эксплуатации, должны быть зарегистрированы в Журнале проведения опытной эксплуатации. Результаты опытной эксплуатации должны быть отражены в документе «Журнал проведения опытной эксплуатации». Для проведения испытаний Заказчик предоставляет ПАК, характеристики которого соответствуют требованиям, указанным в документе «Пояснительная записка к техническому проекту». Исполнитель выполняет установку и настройку доработанного ПО Подсистемы на ресурсах предоставленного ПАК. Для проведения опытной эксплуатации Заказчик обеспечивает организацию пилотной зоны. Состав пилотной зоны и участников опытной эксплуатации определяется Заказчиком и утверждается приказом о проведении опытной эксплуатации. Для проведения опытной эксплуатации Заказчик обеспечивает организацию подготовки участников опытной эксплуатации. Подготовку проводит Исполнитель по согласованному с Заказчиком расписанию занятий, а Заказчик обеспечивает присутствие слушателей на занятиях, организует выделение помещения и оборудования для проведения занятий. Недостатки и ошибки, выявленные в ходе проведения испытаний, должны быть устранены Исполнителем в рамках выполнения работ по Государственному контракту. Сроки устранения замечаний и реализации рекомендаций, поступивших в ходе испытаний, должны быть определены по результатам проведения испытаний. По результатам опытной эксплуатации доработанного ПО Подсистемы Заказчик подписывает Акт завершения опытной эксплуатации и готовности к проведению приемочных испытаний. Результаты проведения приемочных испытаний должны быть зафиксированы в соответствующем протоколе, который подписывают Заказчик и Исполнитель. Перечень выявленных в ходе предварительных испытаний замечаний может быть оформлен в качестве приложения к протоколу. 



8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ Отчетные документы должны представляться Исполнителем Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. Электронный вид документов должен соответствовать формату редакторов Microsoft Word 2003/2010, Microsoft Visio 2003/2010. Документы в электронном виде должны быть представлены Исполнителем Заказчику на CD или DVD 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). На титульном листе помещают наименование отчетного материала, учетные реквизиты (если необходимо), подписи Исполнителя, скрепленные печатью. Все документы и материалы передаются сопроводительными письмами Исполнителя Общий перечень отчетных документов приведен в таблице ниже. Таблица 1 - Состав документов № Наименование документа Нормативный документ 1. Методология контроля медицинской помощи - 2. Пояснительная записка РД 50-34.698-90 3. Описание информационного обеспечения РД 50-34.698-90 4. Руководство пользователя РД 50-34.698-90 5. Руководство администратора РД 50-34.698-90 6. Программа и методика испытаний РД 50-34.698-90 7. Технический протокол установки доработанного программного обеспечения на ПАК Заказчика - 8. Протокол предварительных испытаний доработанного программного обеспечения АИС ОМС КМП - 9. Акт приемки в опытную эксплуатацию доработанного программного обеспечения АИС ОМС КМП - 10. Журнал проведения опытной эксплуатации АИС ОМС КМП РД 50-34.698-90 11. Акт завершения опытной эксплуатации доработанного программного обеспечения АИС ОМС КМП - 12. Протокол приемочных испытаний доработанного программного обеспечения АИС ОМС КМП - 13. Отчет о выполненных работах по организационно-техническому обеспечению эксплуатации АИС ОМС КМП - 



9 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ Исходными документами для разработки настоящего ТЗ являются действующие законодательные и нормативные правовые и иные акты, в рамках которых функционирует объект автоматизации. 9.1 Законодательные и нормативные правовые акты 1) Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 2) Федеральный закон от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 3) Постановление Правительства РФ от 10.12.2018г. № 1506 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 4) Постановление Правительства Москвы от 27.12.2018г. N 1703-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 5) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации от 28.02.2011г. № 158н «Об утверждении правил обязательного медицинского страхования». 6) Приказ ФФОМС от 07.04.2011г. № 79 «Об утверждении общих принципов построения и функционирования информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования» (в редакции приказа ФФОМС от 13.12.2018г. № 285). 7) Приказ ФФОМС от 01.12.2010г. №230 «Порядок организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию»  8) Закон г. Москвы от 17.03.2010г. № 7 «Об охране здоровья в городе Москве». 9.2 Нормативно-методические документы 1) «Правила файлового обмена данными в АИС ОМС при информационном взаимодействии участников обязательного медицинского страхования г. Москвы», утвержденные Приказом МГФОМС от 03.10.2016г. № 349 (в редакции приказа от 03.04.2017г. № 103).  2) «Регламент информационного взаимодействия в АИС ОМС участников обязательного медицинского страхования г. Москвы с использованием веб-



сервисов» (версия 2.3), утвержденный Приказом МГФОМС от 04.09.2017г. № 305. 3) Приказ МГФОМС от 06.02.2015г. № 49 «Об утверждении типовых протоколов ЭКМП и положения о враче эксперте качества медицинской помощи». 4) Приказ МГФОМС от 21.01.2019г. № 14 «Об утверждении Регламента организации и проведения медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи, оказанной по Территориальной программе ОМС г. Москвы». 9.3 Нормативно-технические документы 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 - «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». 7) РД 50-680-88 - «Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения». 8) РД 50-34.698-90 - «Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». 9) ГОСТ Р 50948-2004 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности».     



Приложение №2 Форма коммерческого предложения     Коммерческое предложение на выполнение работ по  организационно-техническому обеспечению эксплуатации и развитию подсистемы «Контроль медицинской помощи» автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы (далее - АИС ОМС КМП)  № п/п Наименование работ Сроки выполнения работ Стоимость работ, в т. ч. НДС  (руб.) 1. Работы по организационно-техническому обеспечению эксплуатации АИС ОМС КМП, в том числе: С даты заключения контракта по 25.12.2019  1.1. Сопровождение и техническая поддержка АИС ОМС КМП;   1.2. Консультационная поддержка пользователей АИС ОМС КМП;  1.3. Администрирование АИС ОМС КМП.  2. Работы по развитию АИС ОМС КМП, в том числе: Не более 140 календарных дней с даты заключения контракта  2.1. Доработка Методологии КМП   2.2. Доработка проектной документации АИС ОМС КМП  2.3. Доработка программного обеспечения АИС ОМС КМП  3. Работы по вводу в действие доработанного программного обеспечения АИС ОМС КМП,  в том числе: Не более 30 календарных дней с даты окончания Этапа 2  
3.1. Установка и настройка доработанного ПО АИС ОМС КМП на ПАК Заказчика. Предварительные испытания доработанного программного обеспечения АИС ОМС КМП   
3.2. Опытная эксплуатация доработанного программного обеспечения АИС ОМС КМП. Приемочные испытания  



 Итого:  Цена государственного контракта составит __________________ (указывается цифрами и прописью) руб., в т. ч. НДС__% - __________________  (указывается цифрами и прописью) руб. Срок действия коммерческого предложения: _______________  Руководитель организации ___________/__________/ (должность, ФИО, подпись) М.П. 


