
Запрос о предоставлении ценовой информации для определения начальной(максимальной) цены контракта на выполнение работ по модернизации АИС ОМС(вторая очередь)1. Заказчик:Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС).2. Обьект закупки: Выполнение работ по модернизации АИС ОМС (вторая очередь)3. Описание объекта закупки:Выполнение работ по модернизации автоматизированной информационной системыобязательного медицинского страхования города Москвы (АИС ОМС) (вторая очередь) всоответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение ]\Ъ 1 к настоящемузапросу).4. Краткое изложение условий исполнения контракта:Адрес выполнения работ: г. Москва, Загородное шоссе,l8А.Срок выполнения работ: с даты заключения государственного контракта по 25.03.2019 всоответствии с Календарным планомграфиком выполнения работ.Размер обеспечения заявки:  1 % от начальной (максимальной) цены контрактаРазмер обеспечения контракта:  |5 Yо от начальной (максимальноЙ) цены контракта.Порядок оплаты: оплата за фактически выполненные работы по этапам Календарногопланаграфика выполнения работ по контракту, Без авансирования,5. Планируемый срок проведения закупки:СРок р€Lзмещения в единой информационной системе (на официальном сайтеzakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки  октябрь 2018 года.6. Срок предоставления ценовой информации:.Що 28 сентября 2018 года7. Адрес предоставления цеповой информации:l|7|52, г. Москва, Загородное шоссе, 18А.8. АДРеС электропной почты для предоставления ценовой информации в видеСКаНироВанного документа (при условии последующего направленпя оригинала):fond@mgfoms.ru.9. Контактное лицо Заказчика:Тимофеев Сергей АлександровичТел. 8(495) 958З69210. Форма предоставления ценовой информации:просим направить Ваше коммерческое предложение на выполнение работ с указаниемсрока выполнения работ и расчетом цены контракта по форме, установленной вПРИЛОЖении }lb 2 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.Стоимость работ должна быть указана в российских рублях.
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11. Прочие условия:Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булетрассматриваться в качестве заявки на у{астие в закупке и не дает какихлибопреимуществ лицам, направившим такое предложение.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой илипубличной офертой и не влечет возникновение никаких обязанностей у Заказчика.
Заместитель директора  начальникУправления информационногообеспечения системы омс И.А. Михеев
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  АИС ОМС – автоматизированная информационная система обязательного медицинского страхования г. Москвы АРМ – автоматизированное рабочее место БД – база данных ВРТ – вспомогательная репродуктивная технология ЕРЗЛ – Единый регистр застрахованных лиц ЗЛ – застрахованное лицо КУЭКО – компонент учета назначения и проведения процедур экстракорпорального оплодотворения ЛК – личный кабинет МВ – межведомственное информационное взаимодействие МГФОМС – Московский городской фонд обязательного медицинского страхования МО – медицинская организация МП – медицинская помощь МЭК – медико-экономический контроль НСИ – нормативно-справочная информация ОМС – обязательное медицинское страхование ПАК – программно-аппаратный комплекс ПО – программное обеспечение ППО – прикладное программное обеспечение ПСХД – подсистема сети хранения данных РЦОД АИС ОМС – распределённая вычислительная и инженерная инфраструктура центрального аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы СПО – специальное программное обеспечение ССиНМП – Станция скорой и неотложной медицинской помощи СМО – страховая медицинская организация СВТ – средства вычислительной техники ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования ФФОМС – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ЦАПК АИС ОМС – центральный аппаратно-программный комплекс автоматизированная информационная система обязательного медицинского 
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страхования г. Москвы ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение Ключевые технологические процессы – все технологические процессы, участвующие в выполнении всех функций и полномочий МГФОМС в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. № 494-ПП «Об утверждении Положения о Московском городском фонде обязательного медицинского страхования» Технологический процесс – упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения исходных данных до получения требуемого результата   
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1 Наименование работ Выполнение работ по модернизации АИС ОМС (вторая очередь).  1.2 Наименование Заказчика и Исполнителя работ  Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Исполнитель: определяется по результатам открытого конкурса 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 Цели работ  Целями работ являются: – совершенствование информационного взаимодействия участников обязательного медицинского страхования за счет расширения функциональных возможностей АИС ОМС; – создание условий для перехода к оказанию электронных услуг и выполнения возложенных на МГФОМС функций в процессе осуществления своей деятельности с использованием АИС ОМС. –  1.4 Перечень документов, на основании которых выполняется работа – Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; – Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 № 1492 (ред. от 21.04.2018) «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; – Постановление Правительства Москвы от 14.12.2017 № 1011-ПП (ред. от 03.07.2018) «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; – Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации от 28 февраля 2011 г. № 158н «Об утверждении правил обязательного медицинского страхования»;  – Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 07 апреля 2011 г. № 79 «Об утверждении Общих принципов построения и 
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функционирования информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования».  1.5 Плановые сроки выполнения работ  С даты заключения государственного контракта по 25 марта 2019 года.  1.6 Сведения об источниках и порядке финансирования работ  Финансирование Работ осуществляется за счет средств бюджета МГФОМС. Порядок финансирования Работ определяется действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города Москва, регулирующими вопросы финансирования расходов бюджета МГФОМС, и государственным контрактом, который будет заключен для выполнения данных работ.  
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2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АИС ОМС Автоматизированная информационная система обязательного медицинского страхования  г. Москвы (далее - АИС ОМС), созданная в соответствии с «Комплексной программой оптимизации деятельности Московской городской системы ОМС на 1998 – 2003 годы», предназначена для автоматизации формирования, обработки, хранения и обмена данными об условиях и результатах осуществления ОМС на территории города Москвы между участниками и субъектами ОМС, формирования базы данных об услугах, оказанных в медицинских организациях по программе ОМС, реализации функций анализа и отчетности в структурах ОМС и учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы. Центральный аппаратно-программный комплекс (ЦАПК) АИС ОМС обеспечивает сбор, персонифицированный учет, обработку и хранение сведений о застрахованных лицах и оказанной им медицинской помощи, а также информационное взаимодействие участников и субъектов ОМС на территории города Москвы. ЦАПК АИС ОМС имеет распределённую вычислительную и инженерную инфраструктуру, включающую в себя аппаратно-программные средства и инженерные системы центров обработки данных (ЦОД), расположенные на объектах МГФОМС по следующим адресам: – г. Москва, Загородное ш., 18А – ЦОД1; – г. Москва, Ленинский пр-т, д.127 – ЦОД2. Установленное в ЦАПК АИС ОМС прикладное программное обеспечение (ППО) функционально разбито на ряд прикладных подсистем и функциональных сервисов.  Прикладные подсистемы функционируют в среде операционной системы AIX 5.3/6.1 на сервере БД Oracle 11g и сервере приложений Oracle Application Server 11g. Аналитическая обработка данных ведется средствами Oracle Business Intelligence (Oracle BI). Пользовательский интерфейс прикладных подсистем реализован на Oracle Forms 11g, отчеты выполняются на сервере приложений и вызываются посредством специально разработанных интерфейсов с использованием Oracle Forms. Формы и отчеты подсистем реализованы в трехуровневой архитектуре Oracle Application Server. Так же значительная часть приложений реализована в веб-сервисной архитектуре с визуальным веб-интерфейсом   
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 3.1 Требования к составу работ В состав работ по настоящему техническому заданию входят: – работы по разработке и вводу в действие функционального сервиса интерактивного формирования реестра медицинских организаций; – работы по модернизации и вводу в действие программного обеспечения подсистемы АИС ОМС «Персонифицированная база данных»; – работы по модернизации и вводу в действие программного обеспечения подсистемы АИС ОМС «Нормативно – справочная информация».  3.2 Требования к разработке функционального сервиса интерактивного формирования реестра медицинских организаций (ФС «ИФРМО»)  В соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации ведение реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации, должно осуществляться территориальным фондом ОМС. АИС ОМС имеет в своём составе функциональный сервис, обеспечивающий формирование и ведение реестра ОМС сотрудниками фонда, на основании сведений уведомлений об участии МО в сфере ОМС на предстоящий год деятельности. Для обеспечения оперативности приема уведомлений от МО необходимо разработать функциональный сервис, обеспечивающий оперативное получение информации от МО и интеграцию поступающих данных с существующим реестром МО. ФС «ИФРМО» должен обеспечивать интерактивный ввод со стороны МО и оперативную реакцию со стороны сотрудников МГФОМС на поступающие данные, с возможностью обратной связи. В процессе разработки ФС «ИФРМО» должны быть решены следующие задачи: – оптимизировать процесс приемки, проверки и обработки уведомлений МО об участии в программе ОМС; – обеспечить необходимое воздействие напоминаниями на сотрудников МО для максимально оперативного принятия решения по подготовке Уведомлений; – минимизировать усилия сотрудников Фонда по верификации данных; – минимизировать количество ошибок данных по МО; – обеспечить регулярный автоматизированный контроль изменений в статусе МО; – обеспечить автоматический опрос МО о наличии изменений в параметрах МО и  контроль выполняемых изменений; – разработать модуль обмена данными, который обеспечит безопасную интеграцию внутренних, внешних и внешних сторонних ресурсов содержащих информацию о МО и внешних информационных сервисов; – обеспечить Реестр МО механизмом автоматизированной верификации данных. 3.2.1 Требования к архитектуре функционального сервиса.  ФС «ИФРМО» должен быть реализован в следующей архитектуре: 1. Сайт-витрина - основной пользовательский интерфейс - сайт с адресом lk.mgfoms.ru (рабочая версия адреса). Сайт должен быть расположен во внешней сети МГФОМС. Возможные варианты его конфигурации: 
o “Стандартная” - соединение по открытому интернет каналу с 
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шифрованием. 
o “Интранет” - соединение по VPN. 2. Модуль обмена и синхронизации данных - должен обеспечивать обмен данными с Сайт-Витриной. Модуль обмена должен быть расположенным во внутренней сети МГФОМС и обеспечивать обмен данными через API. Модуль должен отвечать за обмен данными между всеми ИТ ресурсами, задействованными в ФС «ИФРМО» через индивидуальные API и иметь возможность расширяться в зависимости от задач. Модуль должен осуществлять хранение данных, полученных в результате работы Сервиса для обеспечения безопасности данных и надежности работы системы. 3. Модуль взаимодействия с внешними поставщиками данных. Интеграция с ними должна осуществляется посредством API. Полученные данные должны кешироваться в модуле обмена и синхронизации для повышения стабильности работы. 4. Модуль взаимодействия с внутренними ИТ сервисами АИС ОМС. Интеграция с ними должна осуществляется посредством API. 3.2.2 Требования к функциональности сервиса.  ФС «ИФРМО» должен обеспечивать выполнение следующих функций:  – Пакетное формирование логинов и паролей для пользователей МО; – Формирование логина и пароля в ручном режиме; – Создание уведомления об участии МО в системе ОМС с сохранением “черновика”; – Управление уведомлениями; – Подготовка пакета документов для передачи в МГФОМС; – Получение вспомогательной справочной информации по работе с уведомлениями; – Сервис рассылки Сообщений с контролем прочтения; – История обращений к сервису (дата и длительность).   3.2.3 Требования к статусной модели при получении уведомлений от МО.  В процессе подачи уведомлений на участие в ОМС должна быть реализована статусная модель их подачи. Статусы должны распространяться на следующих этапах формирования уведомления: – Создание уведомления сотрудником МО; – Передача документов на участие в ОМС со стороны МО в МГФОМС; – Верификация сведений уведомления со стороны МГФОМС. 3.2.3.1 Требования к статусам на этапе создания уведомления  Должна быть реализована следующая статусная модель:  – Черновик - уведомление доступно сотрудникам МО для редактирования. Исполнитель Фонда также может наблюдать при необходимости уведомление, но только в режиме чтения. 
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– Получено МГФОМС – уведомление, заполненное сотрудником МО, передано на проверку в Фонд, но еще не принято в работу Исполнителем Фонда. Сотрудник МО не может редактировать уведомление.  – На проверке - уведомление в работе у Исполнителя Фонда.  – Отклонено - уведомление, в котором выявлены ошибки. В этом случае уведомление возвращается в МО для исправления ошибок.  – Принято - уведомление, проверенное Исполнителем Фонда и принятое для дальнейшей регистрации. – Удалено - если Сотрудник МО, удалил Черновик уведомления. Необходимо для проверки работы сервиса и для “истории”. Уведомления по статусом “Удалено” отображаются в Сервисе только администратору сервиса. 3.2.3.2 Требования к статусам на этапе получения документов Должна быть реализована следующая статусная модель: – Получены. Статус должен сопровождаться следующими данными: ○ Дата/время получения. ○ Регистрационный номер. – Ожидаются. Статус должен сопровождаться следующими данными: ○ Дата/Время ожидания документов.  Должен заполняться автоматически с момента принятия уведомления. Может редактироваться сотрудником Фонда. 3.2.3.3 Требования к статусам на этапе верификации уведомления  Должна быть реализована следующая статусная модель: – Полная верификация - данные проверены, расхождений с официальными источниками данных отсутствуют. – Частичная верификация - данные проверены и верифицированы, но есть расхождения с официальными источниками данных. – Без верификации - данные проверены и приняты, но верификация не завершена (например, не поступили документы в бумажном виде). – Комментарий к статусу - содержание комментария, его автор (логин), дата/время комментария. 3.2.4 Требования к процессу оформления уведомлений  Поскольку процесс оформления уведомления может быть значительно растянут по времени, необходимо реализовать следующие возможности: – уведомление должно разбиваться на части и автоматически сохранять без участия пользователя каждую часть; – должна быть предоставлена возможность пользователям сохранять уведомление в статусе черновика; – определять процент заполнения уведомления; – иметь возможность сохранения информации по статусу для отдельных полей; – должны выполняться перекрестные проверки между полями и автоматический подсчет отдельных полей; 
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– автоматическая фильтрация вариантов в зависимости от ранее заполненных полей (список профилей медицинской помощи после первого заполнения в разных таблицах не будет меняться, после выбора профилей на первом этапе).  Для оптимизации проверки уведомления, “вернувшегося” после исправления замечаний МГФОМС, необходимо фиксировать статус каждого поля уведомления, чтобы не проверять уже проверенные ранее поля, если в них не были внесены изменения МО при исправлении уведомления. 3.2.4.1 Требования к процессу оформления уведомления со стороны сотрудников МО  На стороне МО должны быть реализованы следующие требования: – должен быть зафиксирован факт начала процесса создания уведомления; – должен быть зарегистрирован сотрудник, который работает с уведомлением; – руководитель организации должен быть оповещен по электронной почте, что процесс создания уведомления стартовал и кто это сделал; – в процессе ввода ИНН организации должен быть предусмотрен запрос в ЕГРЮЛ с последующим отображением его результатов в соответствующих полях; – процесс заполнения должен быть разбит на части предусматривающие этапы на каждом из которых должны быть заполнены следующие сведения: ○ о филиалах МО и имеющихся профильных отделениях; ○ мощность коечного фонда стационара круглосуточного пребывания; ○ количество коек дневного стационара и пациенто-мест с учетом сменности работы дневного стационара по ОМС; ○ мощность медицинской организации (структурных подразделений), оказывающей первичную медико-санитарную помощь, предоставляемую амбулаторно (число посещений в смену); ○ фактически выполненные за предыдущий год объемы специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, предоставляемой в стационарных условиях, и объемы их финансирования в рамках Территориальной программы ОМС города Москвы (число случаев госпитализации); ○ фактически выполненные за предыдущий год объемы медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров, и объемы их финансирования в рамках Территориальной программы ОМС города Москвы; ○ фактически выполненные за предыдущий год объемы первичной медико-санитарной помощи, предоставляемой в амбулаторных условиях, и объемы их финансирования в рамках Территориальной программы ОМС города Москвы; ○ фактически выполненные за предыдущий год (по ежегодным статистическим данным и данным бухгалтерского учета медицинской организации) объемы экстракорпорального оплодотворения в условиях дневных стационаров и объемы их финансирования рамках Территориальной программы ОМС города Москвы; ○ фактически выполненные за предыдущий год (по ежегодным статистическим данным и данным бухгалтерского учета медицинской организации) объемы скорой, в том числе скорой специализированной 
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медицинской помощи, оказываемой вне медицинской организации, и объемы их финансирования в рамках Территориальной программы ОМС города Москвы; ○ численность прикрепившихся застрахованных лиц, выбравших медицинскую организацию для оказания первичной медико-санитарной помощи (в разрезе половозрастных групп) по ОМС (по состоянию на дату подачи уведомления); ○ сведения о медицинской организации (МО), необходимые для заключения договоров на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС; ○ кадровое обеспечение медицинской организации; ○ сведения об использовании дорогостоящего медицинского оборудования; ○ предложения о предельном количестве населения для прикрепления в предстоящий году, исходя из ресурсного обеспечения медицинской организации (для медицинских организаций, предполагающих участие в системе финансирования первичной медико-санитарной помощи по подушевому принципу); ○ предложения о планируемых объемах первичной медико-санитарной помощи, предоставляемой в амбулаторных условиях, в рамках Территориальной программы ОМС города Москвы на предстоящий год; ○ предложения о планируемых объемах специализированной медицинской помощи, предоставляемой в стационарных условиях, в рамках Территориальной программы ОМС города Москвы на предстоящий год; ○ информация о готовности медицинской организации, оказывающей специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных условиях, к оказанию медицинской помощи по ОМС в экстренном виде по направлению ГБУ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова ДЗМ" в предстоящий году (в рамках заявленных объемов на медицинскую помощь в стационарных условиях на предстоящий год); ○ предложения о планируемых объемах медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров, в рамках Территориальной программы ОМС города Москвы на предстоящий год; ○ предложения о планируемых объемах экстракорпорального оплодотворения в условиях дневных стационаров в рамках Территориальной программы ОМС города Москвы на предстоящий год; ○ предложения о планируемых объемах скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, оказываемой вне медицинской организации, в рамках Территориальной программы ОМС города Москвы на предстоящий год; ○ планируемые объемы высокотехнологичной медицинской помощи, которые могут быть предоставлены в рамках Территориальной программы ОМС города Москвы в предстоящем году. – после прохождения всех этапов заполнения уведомления должна быть предусмотрена возможность заполнения всего набора введенной информации; 
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– по завершении процессов заполнения и проверки должна быть реализована функция отправки созданного уведомления на проверку в МГФОМС, при этом данный факт должен быть зарегистрирован в журнале событий и произведено информирование, по электронной почте, руководителя МО о данном событии; сотрудник фонда так же должен быть проинформирован о факте передачи уведомления; – должна быть предусмотрена возможность удаления уведомления, причем само уведомление не уничтожается, а переводится в статус "Удалено"; – сотрудник Фонда должен иметь возможность оформить уведомление вместо сотрудника МО, при этом должно быть указано основание для заполнения и приложен, скан поступивших документов если такие есть и, если уведомление поступило в бумажном виде.  3.2.4.2 Требования к процессу оформления уведомления со стороны сотрудников МГФОС  На стороне МГФОС должны быть реализованы следующие требования: – должна быть реализована возможность принятия в работу уведомления сотрудником МГФОМС. При этом статус уведомления должен перейти в состояние "На проверке". Уведомление может быть принято в работу любым из уполномоченных сотрудников Фонда, но после принятия его в работу изменения с уведомлением должен производить только этот сотрудник. Доступ на просмотр уведомления не должн быть ограничен для других уполномоченных сотрудников Фонда; – должна быть реализована функция информирования сотрудника МО, по электронной почте, о том, что уведомление находится на проверке, при этом данное событие должно быть зарегистрировано в журнале событий; – должна быть реализована возможность сравнения представленных данных в уведомлении с данными официальных внешних источников, данными из существующего реестра МО, с переданными в уведомлении копиями оригиналов; – должна быть реализована возможность ознакомиться с предупреждениями и автоматическими уведомлениями к полям и историей событий для данного уведомления; – в случае если уведомление отправлялось на доработку, должна быть реализована функция отображения поле отредактированных сотрудником МО; – сотрудник Фонда должен иметь возможность для каждого из полей представленного в уведомлении отметить следующую информацию: ○ Статус – «Принята информация», «Требует проверки», «Ошибочна». ○ добавить комментарий для себя и других сотрудников ○ добавить комментарий для Исполнителя МО – сотрудник Фонда должен иметь возможность отправить уведомление на доработку в МО; – сотрудник Фонда должен иметь возможность добавить произвольный комментарий к уведомлению; – добавить шаблонный комментарий (Например, указать контакты сотрудника, который отклоняет Заявку, для возможных консультаций сотрудника МО). – для завершения работы с уведомлением, сотрудник Фонда должен иметь возможность перевода его статуса в одно из состояний: ○ «Принята»; ○ «Отклонена». 
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3.2.5 Требования к операциям после приемки уведомления  После назначения заявке статуса «Принята» должны выполняются следующие действия: – Проверка наличия МО в Реестре и: ○ назначения для новой МО реестрового номера; ○ получение реестрового номера по уже существующей организации. – Сохранение в ЛК для МО PDF версии Заявления с визой МГФОМС – «проверено» и датой проверки.  – Отправка уведомления по электронной почте руководителю и исполнителю МО о: ○ приемке Заявления; ○ назначении реестрового номера; ○ инструкциями по подготовке бумажной версии уведомления и отправки ее в МГФОМС. – По получению бумажной копии сотрудник Фонда должен иметь возможность отметить в системе для данной МО факт получения документов. 3.2.6 Требования к рассылке почтовых сообщений со стороны МГФОМС  Сотрудник Фонда должен иметь возможность выполнения рассылки информации в адрес медицинских организаций.  При создании рассылки сотрудник Фонда должен иметь следующие возможности: – выбирать из базы МО контакты, по которым будет осуществляться рассылка: ○ по всем; ○ по статусу(ам) заполнения анкеты (нет статуса, т.е не приступили к заполнению, черновик, отказано, принято); ○ статусу предоставления оригинальных документов; ○ индивидуальная выборка. – выбирать шаблон текста для рассылки; Должна быть предусмотрена возможность автоматизированных рассылок, отправляемых с задаваемой периодичностью по адресам с определенными критериями: – по статусу подготовки уведомления (например: по тем, кто не начал заполнять, кто начал и не завершил, кто не исправил); – по статусу отправки документов (документы не получены); – по статусу изменения данных в официальных источниках (информация в реестре МО и в официальных источниках не идентична). 3.2.7 Требования к операциям взаимодействия с функциональным сервисом "Реестр МО" Взаимодействие с функциональным сервисом «Реестр МО» должно осуществляться посредством веб-сервиса, обеспечивающим доступ пользователей посредством аутентификации с использованием имени пользователя и пароля.  Веб-сервис должен поддерживать профайл аутентификации WS-Security UsernameToken Profile 1.0. Веб-сервис должен обеспечивать выполнение следующих типовых операций взаимодействия с ФС «Реестр МО»:  
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• listMo – получить список идентификаторов всех головных МО из реестра; 
• listMoShort – получить список кратких сведений по всем головным МО из реестра, включая: идентификатор, ИНН, ОГРН, признак участия в ОМС, внутреннее наименование в МГФОМС, краткое наименование, фактический адрес; 
• findMo – поиск МО по одному из следующих реквизитов: 

� по фрагменту короткого наименования; 
� по присутствию в составе короткого наименования перечня токенов; 
� по комбинации ИНН+ОГРН; 
� по фрагменту фактического адреса. 

• getMo – получить полные сведения о головной МО из реестра по идентификатору; 
• setMo – добавить/изменить базовые сведения головной МО в реестре; при добавлении новой головной МО должен рассчитываться и возвращаться идентификатор МО; 
• setMoPhone – добавить/изменить контактный телефон головной МО; 
• delMoPhone – удалить контактный телефон головной МО; 
• setMoOmsNotification – добавить/изменить заявку на участие головной МО в программе ОМС на календарный год; 
• delMoOmsNotification – удалить заявку на участие головной МО в программе ОМС на календарный год; 
• setMoVmpNotification – добавить/измененить сведения о видах медицинской помощи, оказываемых головной МО в рамках программы ОМС, в составе заявки на участие в программе ОМС; выполняется после добавления заявки на участие в программе ОМС на соответствующий календарный год посредством setMoOmsNotification; 
• delMoVmpNotification – удалить сведения о видах медицинской помощи, оказываемой головной МО в рамках программы ОМС, в составе заявки на участие в программе ОМС на календарный год; 
• setMoVmpExNotification – добавить/изменить сведения о видах дополнительной медицинской помощи, оказываемой головной МО в рамках программы ОМС, в составе заявки на участие в программе ОМС на календарный год; выполняется после добавления заявки на участие в программе ОМС на соответствующий календарный год посредством setMoOmsNotification; 
• delMoVmpExNotification – удалить сведения о видах дополнительной медицинской помощи, оказываемой головной МО в рамках программы ОМС, в составе заявки на участие в программе ОМС на календарный год; 
• setMoSmoContract – добавить/изменить сведения о договоре страхования головной МО с МГФОМС(в роли СМО) по иногородним и неидентифицированным пациентам в составе заявки на участие в программе ОМС на календарный год; выполняется после добавления заявки на участие в программе ОМС на соответствующий календарный год посредством setMoOmsNotification; 
• delMoSmoContract – удалить сведения о договоре страхования головной МО с МГФОМС(в роли СМО) по иногородним и неидентифицированным пациентам в составе заявки на участие в программе ОМС на календарный год; 
• setMoLicense – добавить/изменить сведения о лицензиях головной МО (РОСЗДРАВНАДЗОР); сведения о лицензии РОСЗДРАВНАДЗОРа должны включать: номер лицензии, даты начала и окончания действия; 
• delMoLicense – удалить сведения о лицензии головной МО; 
• setMoActAddress – добавить/изменить сведения об адресах осуществления лицензируемой деятельности головной МО; 
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• delMoActAddress – удалить сведения об адресе осуществления лицензируемой деятельности головной МО; 
• setMoBranch – добавить/изменить сведения о филиале головной МО; 
• delMoBranch – удалить сведения о филиале головной МО.  3.2.8 Требования к предоставлению результатов работ Результаты работ по разработке функционального сервиса интерактивного формирования реестра медицинских организаций должны быть представлены Исполнителем в виде следующих отчетных материалов: – Документации техно-рабочего проекта в составе: 
o Ведомость документов. 
o Пояснительная записка к техно-рабочему проекту на функциональный сервис. 
o Описание информационного обеспечения функционального сервиса. 
o Руководство администратора функционального сервиса. 
o Руководство пользователя функционального сервиса. 
o Программа и методика приемочных испытаний. – Дистрибутива разработанного программного обеспечения.  3.3 Требования к доработке программного обеспечения подсистемы АИС ОМС «Персонифицированная база данных»   Основным назначением подсистемы АИС ОМС «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; 
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− 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).  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.  В целях обеспечения возможности получения структурными подразделениями МГФОМС фиксированных статистических отчетов на основе данных хранящихся ПБД Исполнитель должен доработать программное обеспечение подсистемы в части обеспечения формирования агрегированных данных. Агрегированные данные должны формироваться на основе персонифицированных путем извлечения из них личных данных пациентов. Агрегаты, должны содержать различные разрезы информации. На базе сформированных агрегатов Исполнитель должен будет создать до ста статистических отчета для различных структурных подразделений. 3.3.1 Источники данных для создания агрегатов  Источниками данных для агрегатов должны быть сведения об оказанной медицинской помощи хранящиеся в ПБД, сведения о застрахованных по ОМС в г. Москве, а также нормативно справочная информация.  В качестве источников данных должны использоваться реестры пациентов и реестры счетов пациентов, которым была оказана медицинская помощь в МО г. Москвы.  Структура реестра пациентов представлена в Таблице 1.  Название Комментарий Тип данных ID Внутренний идентификатор NUMBER(22) ZAG_ID Номер загрузки NUMBER(22) SMO СМО страховщик VARCHAR2(2) PERIOD Период отчетной информации VARCHAR2(6) LPU ЛПУ загрузки VARCHAR2(7) TIP_OTCHETA Тип отчетных данных VARCHAR2(1) TIP_PACIENTA Тип счета пациента VARCHAR2(1) PAC_KOD Идентификатор пациента VARCHAR2(25) RECID Уникальный идентификатор строки RAW(7) 
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QQ Идентификатор СМО - в соответствии со справочником VARCHAR2(2) Q Категория пациента в соответствии с классификатором VARCHAR2(2) FAM Фамилия пациента VARCHAR2(40) IM Имя пациента VARCHAR2(40) OT Отчество пациента VARCHAR2(40) W Пол пациента VARCHAR2(1) DR Дата рождения пациента DATE(7) UL Адрес по справочнику улиц Молсквы NUMBER(22) DOM Номер дома VARCHAR2(7) KOR Номер корпуса VARCHAR2(5) STR Номер строения VARCHAR2(5) KV Номер квартиры VARCHAR2(5) ADRES Адрес по месту прописки (регистрации) пациента VARCHAR2(250) C_T Код территории страхования (по справочнику территорий) (для иногородних может быть изменен, исходя из ответа центрального сегмента) VARCHAR2(3) Q_GOR Название населенного пункта, где расположена СМО или ТФОМС, выдавшие полис ОМС VARCHAR2(20) Q_NAME Наименование СМО или ТФОМС, выдавшего полис ОМС или наименование документа, заменяющего полис VARCHAR2(20) SN_PASP Серия и номер предъявленного удостоверения личности VARCHAR2(20) Q_PASP Вид документа в соответствии с классификатором VARCHAR2(1) DRR Дата рождения ребенка DATE(7) N_NAP Номер направления органа здравоохранения VARCHAR2(12) D_NAP Дата направления органа здравоохранения DATE(7) D_TYPE Признак "Особый случай" VARCHAR2(1) 
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SV Вектор сверки по ЕРЗ VARCHAR2(3) SUM_SCH Сумма счета NUMBER(22) CTRL_ERRORS Ошибка из ctrl-файла VARCHAR2(5) FATAL_ERR_FLAG Флаг серьезной ошибки VARCHAR2(1) MF_ERROR Результаты контроля МГФОМС VARCHAR2(6) REPLACE_FLAG Флаг наличия корректирующей строки VARCHAR2(1) FIO_OPEKUNA ФИО Опекуна VARCHAR2(120) LPU_ID Уникальный идентификатор ЛПУ NUMBER(22) DOC_OMS Тип документа (1=П97; 2=ВС; 3=ЕНП) NUMBER(22) SNILS СНИЛС VARCHAR2(14) C_A Код территории проживания по nsi_territ NUMBER(22) REFREASON  Код ошибки по справочнику ФФОМС VARCHAR2(3) ET230  Код ошибки согласно приказу 230 NUMBER(22) OPLATA  Тип оплаты NUMBER(22) ATTACH_LPU_ID Идентификатор МО, к которой прикреплен пациент (заполняется алгоритмом) NUMBER(22) STEP_NO Шаг (этап) проверки, на котором выставлена ошибка NUMBER(22) QD_NAME Полное наименование СМО VARCHAR2(150) PRIKS Идентификатор МО (Lpu_id), к которой прикреплён застрахованный по профилю "стоматология".  NUMBER(22) C_T_BASE Код территории страхования (по "базовому" справочнику) VARCHAR2(3) C_T_SOURCE Код территории страхования (исходный, из файла) VARCHAR2(3) ATTACH_LPU_ID_STOM Идентификатор МО, к которой прикреплен пациент по профилю "стоматология" (заполняется алгоритмом) NUMBER(22) DATE_N Дата начала действия полиса DATE(7) DATE_E Дата окончания действия полиса DATE(7) Q_OGRN Код страховщика по ОГРН VARCHAR2(15) STAT_Z Статус пациента NUMBER(22) 
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STAT_P Статус представителя пациента NUMBER(22) C_OKSM Гражданство по классификатору ОКСМ VARCHAR2(3) Q_G Признак особый случай при регистрации обращения VARCHAR2(7) S_DOC Серия документа, удост. личность VARCHAR2(9) N_DOC Номер документа, удост. личность VARCHAR2(8) Q_UL Код типа наименования улицы NUMBER(22) NUM_S Номер счета VARCHAR2(5) DATE_S Дата счета DATE(7) NUM_R Идентификатор строки реестра пациентов с СМО NUMBER(22) PLACE_W Место рождения пациента VARCHAR2(150) SN_POLY Уточненный номер полиса VARCHAR2(25) ET Этап выявления ошибки VARCHAR2(2) UKL Уникальный код личности NUMBER(22) IS_LPU_PR Является ли МО, оказавшая услуги, учреждением, где прикреплен пациент? ("Y" - да) VARCHAR2(1) LPU_PRIK Идентификатор МО с подушевым финансированием, к которой прикреплен пациент NUMBER(22) ENP ЕНП VARCHAR2(16) TIP_P Тип документа ОМС (полиса): "С" - полис старого образца "В" - временное свидетельство, выданное на территории другого субъекта РФ "П" - полис единого образца на бумажном носителе "К"(кириллица) - полис в составе УЭК "Э" ? электронный полис  
VARCHAR2(1) 

MEK_ERROR Код ошибки, обнаруженной во время дополнительного МЭК VARCHAR2(2)  Структура реестра счетов об оказанной медицинской помощи  представлена в Таблице 2. Название Комментарий Тип данных ID Первичный ключ NUMBER(22) ZAG_ID Идентификатор загрузки NUMBER(22) SMO СМО файла VARCHAR2(2) 
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PERIOD Период файла VARCHAR2(6) LPU ЛПУ файла VARCHAR2(7) TIP_OTCHETA Тип файла VARCHAR2(1) TIP_PACIENTA Тип счета пациента VARCHAR2(1) REE_PAC_KOD Идентификатор пациента VARCHAR2(25) RECID Уникальный идентификатор строки в файле RAW(7) C_I Номер медицинской карты VARCHAR2(30) DS Код диагноза (основного) по МКБ-10 VARCHAR2(7) TIP Признак учета (код прерванного случая лечения при МС) в соответствии с классификатором VARCHAR2(1) D_U Дата оказания услуги (дата перевода/выписки из отделения стационара) DATE(7) PCOD Код исполнителя услуги (врача, медсестры) VARCHAR2(20) IOTD Код отделения в данном ЛПУ (1-я цифра возр категория, 2-е 2-е цифры - профиль отд., 4-я внутренний ID) VARCHAR2(8) COD Код услуги/мед. стандарта по справочнику услуг/мед. стандартов VARCHAR2(6) K_U Количество услуг одного кода, зарегистрированных по данному диагнозу на данную дату или 1 для МЭС NUMBER(22) D_TYPE Признак "Особый случай" VARCHAR2(1) SUMMA Сумма за предоставленные услуги NUMBER(22) KOL_USLUG К-во услуг NUMBER(22) KOL_KDNEI К-во койко-дней NUMBER(22) KLASS Класс заболевания VARCHAR2(8) RAZDEL Раздел услуг VARCHAR2(6) PV_GRUPPA Половозрастная группа VARCHAR2(2) VID_POMOSCHI Вид помощи VARCHAR2(2) TIP_USLUGI Тип услуги VARCHAR2(1) VERIFY_ID ID порции обработки NUMBER(22) 
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CTRL_ERRORS Ошибка из ctrl-файла VARCHAR2(5) FATAL_ERR_FLAG Флаг серьезной ошибки VARCHAR2(1) MF_ERROR Флаг ошибки (внутренний) VARCHAR2(6) REPLACE_FLAG Флаг наличия корректирующей строки VARCHAR2(1) LPU_ADMOKR Округ ЛПУ VARCHAR2(2) PAC_REGION Регион пациента VARCHAR2(1) VID_SCHETA Вид счета VARCHAR2(1) LPU_ID Уникальный идентификатор ЛПУ NUMBER(22) ET Этап обнаружения ошибки VARCHAR2(2) RECID_ER Идентификатор заменяемой строки с ошибкой RAW(7) REFREASON   VARCHAR2(3) ET230 Этап экспертизы NUMBER(22) PRIKS Идентификатор МО (Lpu_id), к которой прикреплён застрахованный по профилю "стоматология" NUMBER(22) ATTACH_LPU_ID_STOM Идентификатор МО, к которой прикреплен пациент по профилю "стоматология" (заполняется алгоритмом) NUMBER(22) DS_S Сопутствующий диагноз VARCHAR2(7) RSLT Результат обращения NUMBER(22) PROFIL Профиль медицинской помощи VARCHAR2(3) STEP_NO Шаг (этап) проверки, на котором выставлена ошибка NUMBER(22) Q_U Вид медицинской помощи NUMBER(22) PRMP Код профиля медицинской помощи NUMBER(22) PRVS Код специальности врача VARCHAR2(9) DS_P Первичный диагноз VARCHAR2(7) ORD Для пациентов, выписанных из отделения стационара круглосуточного пребывания - тип госпитализации: 1 ? плановая 2 ? экстренная (пациент доставлен бригадой СМП / НМП), 3 ? пациент обратился самостоятельно, 6 ? допризывник направлен военкоматом, Для пациентов амбулаторно-поликлинических МО (отделений) - 
NUMBER(22) 



25 

наличие направления иного учреждения, по которому услуга (включая комплексную услугу дневного стационара, в т.ч. ЭКО) выполнена в данной МО: 4? направление от МО с ПФ; 5 ? направление от остальных МО системы ОМС города Москвы; 9 ? направление от иных учреждений (включая МО, не работающих в системе ОМС)  SRV_FIELD Служебное поле: UP(A) - Не возмещаются средства за услугу, оказанную прикрепленному к другому МО с подушевым финансированием. VARCHAR2(10) ISHOD Исход заболевания NUMBER(22) NOVOR Признак незарегистрированного новорожденного ПДДММН (Пол, День, Месяц, Номер) VARCHAR2(9) NN_W Пол незарегистрированного новорожденного NUMBER(22) DATE_1 Дата начала лечения DATE(7) DATE_2 Дата окончания лечения DATE(7) S_ALL Общая сумма лечения с учетом вычетов NUMBER(22) N_PP Порядковый номер счета в Реестре в территории NUMBER(22) NUM_R Идентификатор строки реестра пациентов в СМО NUMBER(22) WORK   VARCHAR2(17) NN_DR Дата рождения незарегистрированного новорожденного DATE(7) TERRIT Код территории иногороднего VARCHAR2(3) TERRIT_BASE Код территории иногороднего (по "базовому" справочнику) VARCHAR2(3) CODHO Код хирургической операции VARCHAR2(14) FIL_ID Идентификатор филиала МО NUMBER(22) CODNOM При регистрации КСГ - код номенклатуры (хирургической операции)  VARCHAR2(14) DATE_ORD Дата выдачи направления МО  DATE(7) DET Признак детского профиля медицинской NUMBER(22) 
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помощи: 0-нет, 1-да. DS_2 Код диагноза сопутствующего заболевания (при наличии) по МКБ-10 по справочнику ?mkb_10XX? (при наличии). При учете медицинской помощи по КСГ при множественной и сочетанной травме - код травмы области тела по справочнику "Дополнительные диагнозы при политравме" (?Ptr_mkbXX?)  
VARCHAR2(6) 

DS_3 Код дополнительного диагноза осложнения заболевания (при наличии). При множественной и сочетанной травме - код тяжести состояния по справочнику "Дополнительные диагнозы при политравме" (?Ptr_mkbXX?).  
VARCHAR2(6) 

K2 Коэффициент уровня оказания медицинской помощи.  NUMBER(22) KUR Коэффициент сложности курации пациента. Определяется возрастом и иными характеристиками состояния пациента NUMBER(22) LPU_ORD Учреждение, выдавшее направление / доставившее больного при экстренной госпитализации NUMBER(22) N_U Номер наряда вызова бригады скорой медицинской помощи  VARCHAR2(14) TIPGR Тип группы КСГ  VARCHAR2(1) VNOV_M Вес при рождении (в граммах).  NUMBER(22) F_TYPE Признак, указывающий на порядок финансирования медицинских услуг: fp ? при оплате из средств подушевого финансирования данной МО, в т.ч . услуг c отметкой ER_C=UP; ft ? при оплате по тарифу vz? при возмещении средств за МП, оказанную прикрепленным к другим МО (взаимозачеты) fh?оплата по тарифу раздела ?Дополнительные услуги МО с ПФ больничного типа?  
VARCHAR2(2) 

S_CALC_PF Расчетная величина подушевого финансирования NUMBER(22) MEK_ERROR Код ошибки, обнаруженной во время дополнительного МЭК VARCHAR2(2) 
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LPU_PRIK Идентификатор МО (Lpu_id), к которой прикреплён застрахованный NUMBER(22) N_VMP Номер талона на оказание ВМП VARCHAR2(17) ATTACH_LPU_ID Идентификатор МО, к которой прикреплен пациент (заполняется алгоритмом) NUMBER(22) PF_REP_CODE Код для учета строки в отчете по ПФ VARCHAR2(4)  Перечень объектов НСИ которые должны использоваться при создании агрегатов представлен в Таблице 3.  № Имя объекта Название  NSI_$SPRLPU Справочник МО г. Москвы  NSI_$SPRSMO Справочник CМО г. Москвы  NSI_$ADMOKR Справочник Административных округов  NSI_$VEDOMSTVO Справочник ведомств  NSI_$NOMLPU Кодификатор Номенклатура ЛПУ  NSI_$PROFOT Кодификатор Условия оказания медицинской помощи  NSI_$CODEXP Кодификатор Этапы МЭК и виды экспертизы счетов ЛПУ  NSI_$CODPOL Кодификатор Пол пациента  NSI_$PROF_MP Кодификатор Профиль отделения/ кабинета  NSI_$VOZOBS Кодификатор Возрастные категории обслуживаемого населения  3.3.2 Требования к измерениям агрегатов  Агрегаты данных должны создаваться с учетом возможности получения различных разрезов (измерений). Измерения должны иметь несколько уровней вложенности. Должны быть созданы следующие разрезы: 
• Период времени (отчетный период); 
• Тип пациента; 
• Медицинская организация; 
• Страховая медицинская организация; 
• Административный округ г. Москвы; 
• Номенклатура МО; 
• Ведомственная принадлежность МО; 
• Возрастная категория обслуживаемого населения МО; 
• Вид медицинской помощи; 
• Половозрастная категория пациента.  
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Разрез Период времени должен иметь следующую структуру:  Год   9-месяцев   Полугодие   Квартал   Месяц  Разрез Тип пациента должен иметь следующую структуру:  Все типы пац.  Москвичи  Иногородние   Мос. обл.   Прочие  Неидентиф.  Разрез Номенклатура МО должен иметь следующую структуру:  Всего по номенклатуре  Амбулаторно-поликлинические учреждения  Поликлиники и поликл. с дневным стац.  Пол-ки, конс. пол-ки, конс.-диагн. пол-ки Пол, конс. пол., конс.-диагн. пол. с дневн. стац.  КДЦ, ДЦ, диспансер и амбулатория  КДЦ, ДЦ Амбулатория Диспансер  Все МСЧ (АПУ)  Медико-санит. часть (в т. ч. с днев. стационаром) Центр. медико-санит. часть (в т. ч. с дневн. стац.)  ВФД (без днев. стац) Стоматолог. пол-ки  Больничные учреждения  Все больницы  Больницы Клиническая больница Научный центр. Институт Офтальмологическая больница Физиотерапевтическая больница Гинекологическая больница Урологическая больница Онкологическая больница   Все МСЧ (стац.)  Медико-санитарная часть со стационаром Центр. медико-санитарная часть со стац.  Родильные дома (при больницах) Поликлиника со стационаром Врачебно физкультур. диспансер со стац. 
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 Разрез Ведомственная принадлежность МО должен иметь следующую структуру:  Всего по принадлежности  ДЗ г.Москвы Ведом. и негосуд. сеть   Не гос. сеть  Сам. хоз. ЛПУ Негосударств.предприятия  Ведомственная сеть  МВД РФ и ГУВД Москвы  МВД МВД РФ ГУВД Москвы  ФСБ ГУВД МО РФ УДП РФ МПС ФМБА МЧС России ФАПСИ РАН МПС РАМН МТиСЗ МИД России МЗиСР Росздрав ФАЖТ ОАО РЖД Роспотребнадзор  Разрез Половозрастная категория пациента должен иметь следующую структуру:  Все половозрастные группы  Дети  Дети до года (м) Дети до года (д) Дети от 1-4(м) Дети от 1-4(д) Дети от 5-17(м) Дети от 5-17(д)  Работоспособного возраста  Мужчины 18-24 Женщины 18-24 Мужчины 25-34 Женщины 25-34 Мужчины 35-44 Женщины 35-44 Мужчины 45-59 Женщины 45-54 
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 Старше трудоспособного возраста  Мужчины -60-68 Женщины 55-64 Мужчины 69 и старше Женщины 65 и старше  Разрез Вид медицинской помощи должен иметь следующую структуру  Все виды МП  МП в амбулаторных условиях (всего)  МП в амбулаторных условиях (без стоматологии) МП в амбулаторных условиях (стоматология) Пренатальная диагностика  МП в условиях дневного стационара (всего)  Метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)  Дневной стационар при поликлинике  Дневной стационар при стационаре  МП в стационарных условиях (всего)  МП в стационарных условиях (без ВМП) МП в стационарных условиях (ВМП) МП в стационарных условиях (реабилитация) Стационары кратковременного пребывания  Разрез Вид оплаты Все виды оплаты   В рамках базовой ТП  Сверх базовой ТП  Двух уровневые разрезы должны строиться на основе справочников НСИ. Верхний уровень иерархии должен содержать в себе сведения листьев, выбираемых из соответствующих справочников. К таковым относятся: 
• Медицинская организация; 
• Страховая медицинская организация; 
• Административный округ г. Москвы; 
• Возрастная категория обслуживаемого населения МО.  3.3.3 Требования к агрегатам данных  Исполнитель в результате должен представить несколько типов агрегатов. Агрегаты по видам медицинской помощи оказанной в МО г. Москве должны содержать информацию по следующим показателям: 
• Количество пролеченных пациентов; 
• Количество уникальных пациентов (в рамках отчетного периода - месяц) 
• Количество услуг, медицинских стандартов оказанных пациентам; 
• Количество койко-дней проведенных пациентами в МО; 
• Стоимость медицинской помощи оказанной пациентам пролеченным в МО г. Москвы; 
• Количество условных единиц труда врачей; 
• Количество условных единиц труда медицинских сестер; 
• Максимальная стоимость слуг на пациента; 
• Минимальная стоимость услуг на пациента; 
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• Максимальное стоимость одной услуги на пациента; 
• Минимальная стоимость одной услуги на пациента; 
• Количество страховых случаев на пролеченных пациентов. Показатели должны быть представлены в следующих разрезах: 
• Период времени; 
• Тип пациента; 
• СМО страховщик; 
• Административный округ; 
• Медицинская организация; 
• Вид медицинской помощи; 
• Ведомственная принадлежность МО; 
• Номенклатура МО; 
• Возрастная категория обслуживаемого населения МО.  Агрегаты по полу и возрасту за оказанную медицинскую помощь МО в г. Москве должны содержать информацию по следующим показателям: 
• Количество пролеченных пациентов; 
• Количество уникальных пациентов (в рамках отчетного периода - месяц) 
• Количество услуг, медицинских стандартов оказанных пациентам; 
• Количество койко-дней проведенных пациентами в МО; 
• Стоимость медицинской помощи оказанной пациентам пролеченным в МО г. Москвы; 
• Количество страховых случаев на пролеченных пациентов. Показатели должны быть представлены в следующих разрезах: 
• Период времени; 
• Тип пациента; 
• СМО страховщик; 
• Административный округ; 
• Медицинская организация; 
• Ведомственная принадлежность МО; 
• Номенклатура МО; 
• Возрастная категория обслуживаемого населения МО.  Агрегаты подушевого финансирования (ПФ) по видам помощи должны содержать информацию по следующим показателям: 
• Количество пролеченных пациентов; 
• Количество услуг оказанных пациентам; 
• Стоимость медицинской помощи оказанной пациентам пролеченным в МО г. Москвы; 
• Количество уникальных пациентов, пролеченных в МО; 
• Количество уникальных пациентов нарастающим итогом с начала года, пролеченных в МО; 
• Величина подушевого финансирования (норматив); 
• Расчетная величина подушевого; 
• Величина подушевого финансирования (норматив) нарастающим итогом с начала года; 
• Расчетная величина подушевого финансирования нарастающим итогом с начала года. Показатели должны быть представлены в следующих разрезах: 
• Период времени; 
• СМО страховщик; 
• Административный округ; 
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• Медицинская организация; 
• Вид медицинской помощи.  Агрегаты ПФ по полу и возрасту должны содержать информацию по следующим показателям: 
• Количество пролеченных пациентов; 
• Количество услуг оказанных пациентам; 
• Стоимость медицинской помощи оказанной пациентам пролеченным в МО г. Москвы; Показатели должны быть представлены в следующих разрезах: 
• Период времени; 
• СМО страховщик; 
• Административный округ; 
• Медицинская организация; 
• Ведомственная принадлежность МО; 
• Возраст пациента (количество полных лет); 
• Пол пациента; 
• Профиль ПФ (общий, стоматология); 
• Признак оплаты (оплата по ПФ, сверх ПФ); 
• Тип прикрепленности (Прикреплен к данной МО, прикреплен к другой МО, не прикреплен).  Агрегаты застрахованных по полу и возрасту должны содержать информацию по следующим показателям: 
• Количество застрахованных; Показатели должны быть представлены в следующих разрезах: 
• Период времени; 
• СМО страховщик; 
• Возраст застрахованного (количество полных лет); 
• Пол застрахованного; 
• Признак наличия СНИЛ в данных поступающих от УФНС (работающие); 
• Признак наличия нового полиса.  Агрегаты застрахованных прикрепленных к МО должны содержать информацию по следующим показателям: 
• Количество застрахованных; Показатели должны быть представлены в следующих разрезах: 
• Период времени; 
• СМО страховщик; 
• Возраст застрахованного (количество полных лет); 
• Пол застрахованного; 
• Медицинская организация к которой прикреплен застрахованный; 
• Профиль прикрепления (общий, стоматология).  3.3.4 Требования к  предоставлению результатов работ  Результаты работ по доработке программного обеспечения подсистемы АИС ОМС «ПБД» должны быть представлены Исполнителем в виде следующих отчетных материалов: – Доработанной эксплуатационной документации на подсистему в составе: 
o Руководство пользователя. 
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o Руководство администратора. 
o Программа и методика приемочных испытаний. – Дистрибутива доработанного программного обеспечения.  3.4 Требования к работам по модернизации подсистемы АИС ОМС «Нормативно – справочная информация»   Подсистема АИС ОМС «Нормативно – справочная информация» предназначена для ведения и актуализации нормативно – справочной информации в АИС ОМС. Процессы ведения и актуализации нормативно-справочной информации включают в себя: – сбор, ведение и распространение НСИ в МГФОМС; – первичное наполнение нормативно-справочной информации МГФОМС; – подготовку и внесение изменений в НСИ МГФОМС, оповещение потребителей о планируемых или выполненных изменениях. – обеспечение взаимодействия с источниками – владельцами («мастер-системами») заимствованных элементов НСИ и синхронизация наполнения в НСИ МГФОМС; – централизованное управление структурами и наполнением элементов НСИ на основе метаданных; – учет и хранение истории изменений НСИ МГФОМС; – внутренний аудит качества и эффективности использования НСИ МГФОМС. В настоящее время в АИС ОМС функционирует множество экземпляров БД в каждом из которых существует нормативно справочная информация. Существуют элементы НСИ которые пересекаются между различными экземплярами БД. Соответственно, возникают ситуации, когда элементы НСИ в различных экземплярах БД могут отличаться по составу данных в виду несовершенства механизмов обновления. В связи с этим возникает задача ведения таких элементов в централизованном хранилище и создание механизмов синхронизации экземпляров данных НСИ с эталоном в централизованном хранилище и поддержания различных версий данных НСИ.  3.4.1 Требования к составу данных для создания централизованного хранилища НСИ  В процессе проектирования должны быть проанализированы существующие экземпляры баз данных на предмет наличия объектов НСИ которые существуют одновременно в нескольких экземплярах. Выявленные экземпляры должны быть описаны как метаданные в централизованном хранилище. Описание должно содержать следующую информацию: 

• Первичный источник поступления данных в централизованное хранилище; 
• Состав данных поступающих из первичного источника; 

o Имя объекта, поступающего из внешнего источника; 
o Формат поступающих данных; 
o Описание структуры данных из первичного источника; 

• Описание процесса загрузки исходных данных в централизованное хранилище; 
• Описание структуры объекта в центральном хранилище; 

o Наименование объекта в централизованном хранилище; 
o Описание структуры данных в централизованном хранилище; 

• Описание соответствия объектов из центрального хранилища объектам в целевых экземплярах БД; 
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• Описание объектов в целевых экземплярах БД 
o Наименование объекта в целевых экземплярах БД; 
o Описание структуры данных в целевых экземплярах БД.  3.4.2 Требования к механизмам обновления данных в централизованном хранилище НСИ из внешних источников данных  Существует несколько каналов поступления нормативно-справочной информации в АИС ОМС: 

• Федеральные справочники; 
• Ведомственные справочники; 
• Внутрисистемные справочники. Перечень федеральных и ведомственных справочников представлен в Приложении 1. Загрузка данных, представленных в Приложении 1, в подсистему НСИ должна осуществляться в два этапа. На первом этапе справочники должны загружаться в буферное хранилище, из которого в последствии должны актуализироваться эталонные объекты в централизованном хранилище. Буферное хранилище должно обеспечивать хранений истории загрузок всех объектов. Должны быть разработаны процедуры загрузки для различных форматов поступающей информации в зависимости от того в каком формате данные хранятся в исходном объекте. Для внутри системных справочников должны быть созданы рабочие объекты, для которых должны быть разработаны интерфейсы их редактирования. Средства редактирования данных должны иметь возможность формирования версии справочника и публикации его в централизованном хранилище.  3.4.3 Требования к процессам обновления информации в целевых экземплярах БД  Актуализация данных в целевых экземплярах БД должна выполняться из централизованного хранилища НСИ. Должны быть разработаны различные механизмы актуализации данных, в зависимости от объекта НСИ: 
• По расписанию; 
• Одновременно с публикацией в централизованном хранилище; 
• На запланированную дату; 
• Принудительно. Для актуализации данных по расписанию, должны быть разработаны программные средства, позволяющие определить интервал времени для обновления информации. Должны быть предусмотрены следующие интервалы: день, неделя, месяц, год. Для актуализации данных одновременно с публикацией в централизованном хранилище должны быть созданы механизмы обновления, позволяющие реплицировать информацию после того, как она была изменена в централизованном хранилище. Для актуализации данных на запланированную дату, необходимо создать программные средства, позволяющие определять дату публикации версии справочников. Обновление должно выполняться при наступлении указанной даты. 
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Принудительное обновление данных должно выполняться в ручном режиме, администратором подсистемы. Обновление данных в целевых экземплярах должно выполняться в различных объемах: 
• Полное обновление; 
• Обновление только измененной информации. Вариант обновляемого объема должен описываться в метаданных для каждого экземпляра БД.  3.4.4 Требования к совместимости с существующей системой распространения объектов НСИ среди участников системы ОМС  АИС ОМС в процессе своего функционирования взаимодействует с внешними информационными системами. Одним из направлений взаимодействия является распространение НСИ в адрес внешних информационных систем. В целях обеспечения совместимости разрабатываемой подсистемы с существующими правилами распространения НСИ должны быть реализованы следующие требования: 
• Подсистема должна формировать из централизованного хранилища все справочники распространяемые для внешних систем на момент ее внедрения в промышленную эксплуатацию; 
• Структура и состав распространяемых данных должны соответствовать существующим распространяемым объектам; 
• Распространение объектов должно осуществляться по электронной почте, адрес которой будет предоставлен потребителем внешней информационной системы; 
• Состав данных подлежащих распространению должен выбираться потребителем внешней информационной системы и может содержать либо полный набор объектов, либо только объекты, которые имеют изменения на момент распространения; 
• Факты передачи и получения объектов НСИ в адрес потребителей внешних информационных систем должны быть зафиксированы в соответствующих журналах подсистемы.  3.4.5 Требования к подержанию и ведению версионности информации в центральной и целевых хранилищах НСИ  Поддержка версионности должна быть обеспечена как на уровне объектов НСИ, так и на уровне записей объектов. На уровне объектов поддержка версионности должна быть обеспечена номером версии объекта. При этом в новой версии объекта не обязательно наличие записей из предыдущей версии. Все записи версии объекта должны иметь дату начала и дату окончания действия. Различные релизы объектов могут содержать дубли значений, различающиеся датами начала и окончания действия, такие записи не должны иметь пересечения по срокам действия. Версии объектов должны храниться буферной зоне до момента их загрузки в эталонное хранилище. При актуализации эталонного объекта должны выполняться следующие правила: 
• полные дубли записей должны игнорироваться; 
• записи с различающимися датами действия должны обновляться; 
• не существующие записи должны добавляться. 
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 3.4.6 Требования к администрированию централизованного хранилища НСИ  В рамках модернизации подсистемы должен быть разработан модуль ее администрирования. Модуль должен обеспечивать выполнение следующей функциональности: 
• Администрирование пользователей; 
• Разграничение полномочий пользователей; 
• Ведение журналов действий пользователей; 
• Ведение журналов действий процессов, выполняемых по расписанию; 
• Подтверждение администратором выполняемых действий со стороны пользователей. Модуль администрирования должен отслеживать распространение объектов НСИ в целевые экземпляры БД, а также информировать администратора подсистемы о планируемых репликациях данных в соответствии с регламентом распространения НСИ. Факты распространения данных не определенные в регламенте, должны быть зарегистрированы в соответствующих журналах подсистемы.  3.4.7 Требования к предоставлению результатов работ  Результаты работ по модернизации программного обеспечения подсистемы АИС ОМС «НСИ» должны быть представлены Исполнителем в виде следующих отчетных материалов: – Документации техно-рабочего проекта в составе: 
o Ведомость документов; 
o Пояснительная записка к техно-рабочему проекту на подсистему; 
o Описание информационного обеспечения подсистемы; 
o Руководство администратора подсистемы; 
o Руководство пользователя подсистемы; 
o Программа и методика приемочных испытаний. – Дистрибутива разработанного программного обеспечения. В техническом проекте должны быть описаны следующие аспекты: 

• проект регламента МГФОМС по работе с НСИ; 
• описание инструментария ведения НСИ для функциональных подразделений МГФОМС, ответственных за ведение справочников; 
• описание инструментария контроля соблюдения регламента ведения НСИ выпускающим подразделением фонда - УИО; 
• описание способов взаимодействия внешних и смежных систем с системой НСИ.  3.5 Требования к работам по вводу в действие разработанного/доработанного программного обеспечения АИС ОМС  Работы по вводу в действие разработанного/доработанного ПО должны включать в себя: 

− установку и настройку разработанного/доработанного ПО на аппаратных средствах ЦАПК АИС ОМС; 
− подготовку пользователей к работе с разработанным/доработанным ПО АИС ОМС с тестированием его функционирования на рабочих местах пользователей, устранение 
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выявленных неисправностей в работе ПО и его доработку (при необходимости) по замечаниям пользователей; 
− участие в совместных с Заказчиком приемочных испытаниях разработанного/доработанного ПО.  Результаты Работ должны быть представлены Исполнителем в виде: 
− Протоколов установки и настройки разработанного/доработанного ПО на аппаратно-программных средствах Заказчика, подписанного представителями Исполнителя и Заказчика; 
− Журналов подготовки пользователей; 
− Протоколов приемочных испытаний разработанного/доработанного ПО.  Работы должны быть организованы Исполнителем таким образом, чтобы не нарушить процесс штатного функционирования АИС ОМС в режиме промышленной эксплуатации. 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).      
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4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ  Порядок сдачи и приемки выполненных работ определяется Государственным контрактом. Результаты Работ передаются Заказчику в соответствии с Календарным планом-графиком выполнения работ по Государственному контракту. Разработанная в рамках Работ проектная и эксплуатационная документация должна быть представлена Заказчику в одном экземпляре как в печатном, так и в электронном виде. Язык оформления документации – русский, за исключением общепринятых наименований зарубежных стандартов, терминов, технологий и программно-аппаратных средств импортного производства 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. Документы в электронном виде представляются Исполнителем Заказчику на машинном носителе (CD / DVD) в форматах Microsoft Office. Дистрибутивы программного обеспечения должны быть представлены на машинном носителе (CD / DVD) в одном экземпляре, с защитой от несанкционированного изменения записанной на него информации Все материалы должны передаваться Исполнителем с сопроводительными документами. В случае, если при приемке работ установлены неактуальность, противоречивость либо неполнота сведений, представленных в отчетных материалах, Заказчик в порядке, определенным Государственным контрактом, возвращает их Исполнителю на доработку с указанием причин отказа в приемке материалов и назначенного срока их устранения.  Этапы выполнения работ: № п/п Наименование этапа работ Сроки предоставления результатов работ 1 Работы по разработке и вводу в действие функционального сервиса интерактивного формирования реестра медицинских организаций Не позднее 25.12.2018 2 Работы по модернизации и вводу в действие  программного обеспечения подсистемы АИС ОМС «Персонифицированная база данных» Не позднее  25.12.2018 3 Работы по модернизации и вводу в действие программного обеспечения подсистемы АИС ОМС «Нормативно – справочная информация» Не позднее 25.03.2019  
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА  Срок предоставления гарантий качества выполненных работ, в том числе и на подвергшиеся корректировке или модернизации программные средства Системы, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки 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 Системы вследствие действий третьих лиц.   
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6 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ СПРАВОЧНИКОВ  № Код Наименование 1  V002 Классификатор профилей оказанной медицинской помощи 2  V003 Классификатор работ (услуг) при лицензировании медицинской помощи 3  V005 Классификатор пола застрахованного 4  V006 Классификатор условий оказания медицинской помощи 5  V008 Классификатор видов медицинской помощи 6  V009 Классификатор результатов обращения за медицинской помощью 7  V010 Классификатор способов оплаты медицинской помощи 8  V011 Государственный реестр лекарственных средств 9  V012 Классификатор исходов заболевания 10  V013 Классификатор категорий застрахованного лица 11  V014 Классификатор форм оказания медицинской помощи 12  V015 Классификатор медицинских специальностей 13  V016 Классификатор типов диспансеризации 14  V017 Классификатор результатов диспансеризации 15  V018 Классификатор видов высокотехнологичной медицинской помощи 16  V019 Классификатор методов высокотехнологичной медицинской помощи 17  V020 Классификатор профиля койки 18  V021 Классификатор медицинских специальностей 19  V022 Классификатор моделей пациента при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 20  V023 Клинико-статистические группы 21  V024 Классификатор дополнительных классификационных критериев 22  V025 Классификатор целей посещения 23  V026 Классификатор клинико-профильных групп   24  F001 Справочник территориальных фондов ОМС 25  F002 Единый реестр страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 26  F003 Единый реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 27  F004 Единый реестр экспертов качества медицинской помощи 28  F005 Классификатор статусов оплаты медицинской помощи 29  F006 Классификатор видов контроля1 30  F007 Классификатор ведомственной принадлежности медицинской организации 31  F008 Классификатор типов документов, подтверждающих факт                                                            1 Контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС. 
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№ Код Наименование страхования по ОМС 32  F009 Классификатор статуса застрахованного лица 33  F010 Классификатор субъектов Российской Федерации 34  F011 Классификатор типов документов, удостоверяющих личность 35  F013 Реестр пунктов выдачи полисов  36  F014 Классификатор причин отказа в оплате медицинской помощи 37  F015 Классификатор федеральных округов 38  O001 Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) 39  O002 Общероссийский классификатор административно-территориального деления (ОКАТО) 40  O003 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) 41  O004 Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) 42  O005 Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ)     
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Приложение №2 Форма коммерческого предложения    Коммерческое предложение на выполнение работ по  модернизации АИС ОМС (вторая очередь) № этапа Наименование работ Сроки выполнения работ Стоимость работ, в т. ч. НДС  (руб.) 1. Работы по разработке и вводу в действие функционального сервиса интерактивного формирования реестра медицинских организаций, в том числе: С даты заключения контракта по 25.12.2018  1.1. Разработка документов технорабочего проекта на функциональный сервис   1.2. Разработка программного обеспечения функционального сервиса    1.3. Ввод в действие программного обеспечения функционального сервиса    2. Работы по модернизации и вводу в действие  программного обеспечения подсистемы АИС ОМС «Персонифицированная база данных», в том числе: С даты заключения контракта по 25.12.2018   2.1. Доработка проектной и эксплуатационной документации на подсистему   2.2. Доработка программного обеспечения подсистемы   2.3. Ввод в действие доработанного программного обеспечения подсистемы   3. Работы по модернизации и вводу в действие программного обеспечения подсистемы АИС ОМС «Нормативно – справочная информация», в том числе: С даты заключения контракта по 25.03.2019  3.1. Доработка проектной и эксплуатационной документации на подсистему   3.2. Доработка программного обеспечения подсистемы   3.3  Ввод в действие доработанного программного обеспечения подсистемы    Итого:   
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Цена государственного контракта составит __________________ руб. (указывается цифрами и прописью), в т. ч. НДС__% - __________________ руб. (указывается цифрами и прописью)  Срок действия коммерческого предложения: _______________  Руководитель организации ___________/__________/ (должность, ФИО, подпись) М.П. 


