
Запрос о предоставлении ценовой информаuии для определения пачальной

(максимальной) цены контракта на выполненпе работ по развитию и

сопровождению подсистемы <<Сервис застрахованных лиц> автоматизированной

информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы.

1. Заказчик:

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

(мгФомс).

2. Объект закупки:

Работы по развитию и сопровождению подсистемы кСервис застрахованных лиц))

автоматизированной информационной системы обязательного медицинского

страхования г. Москвы.

3. Описание объекта закупки: Работы по развитию и сопровождению подсистемы

<Сервис застрахованных лиц> автоматизированной информационной системы

обязательного медицинского страхования г. Москвы в соответствии с Техническим

заданием Заказчика (Приложение Jt 1 к настоящему запросу).

4. Краткое изложение условий исполнения контракта:

Адрес выполнения работ: г. Москва, Загородное шоссе,l8А.

Срок выполнения работ: с даты заключения государственного контракта по

25.|2.2020

Размер обеспечения контракта:  l0 % от начальной (максимальной) цены

контракта.

порядок оплаты: Оплата за фактически выполненные работы по этапам

Календарного планаграфика работ по контракту, Без авансирования.

5. Планируемый срок проведения закупки:

Срок размещения в единой информационной системе (на официальном сайте

zakupki.gov.ru) извеrчения о проведении закупки  августсентябрь 2019 года.

6. Срок предоставления цеповой информации:

Що 07 августа 2019 года

7, Алрес предоставления ценовой информации:

|l7I52, г. Москва, Загородное шоссе, 18А.

8. Алрес электронной почты для предоставления ценовой информации в виде

сканированного документа (при условии последующего направления

оригинала):

fond@mgfoms.ru.

9, Контактные лица Заказчика:

Тимофеев Сергей Александрович

Сергеев Игорь Валентинович

Тел. 8(495) 958З692



10. Форма предоставления ценовой информацпи:

Просим направить Ваше коммерческое предложение на выполнение работ с

указанием их стоимости и расчетом общей цены контракта по форме,

установленной в Приложении Ns 2 к настоящему запросу о предоставлении

ценовой информации.

Стоимость работ и общая цена контракта должна быть указана в российских

рублях.

1l. Прочие условия:
Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не

булет рассматриваться в качестве зzulвки на участие в закупке и не дает какихлибо

преимуществ лицам, направившим такое предложение.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или

публичной офертой и не влечет возникновение никаких обязанностей у Заказчика.

заместитель начальника

Управления информационного

обеспечения системы омс С.А. Тимофеев
о<
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем документе применяются следующие обозначения и сокращения: 

Термин, 

сокращение 
 Определение 

АИС ОМС 
 

Автоматизированная информационная система обязательного 

медицинского страхования 

АРМ - Автоматизированное рабочее место 

АС - Автоматизированная система 

БД - База данных 

ГОСТ 
- 

Национальный (государственный) стандарт Российской 

Федерации 

ДМЗ - Демилитаризованная зона 

ЗЛ - Застрахованное лицо 

КТСОИ - Комплекс технических средств обработки информации 

МГФОМС 
- 

Московский городской фонд обязательного медицинского 

страхования 

МО - Медицинская организация 

НСИ - Нормативно-справочная информация 

ОМС - Обязательное медицинское страхование 

ОС - Операционная система 

ПА 
- 

Подсистема администрирования и управления 

информационным наполнением 

ПБД - Подсистема «Персонифицированная база данных» 

ПИ - Подсистема интеграции 

ПО - Программное обеспечение 

ПФПИ 
- 

Подсистема формирования пользовательского интерфейса 

информирования ЗЛ 

ПХД - Подсистема хранилища данных 

РД - Руководящий документ 

РС - Региональный сегмент 

РС ЕРЗЛ 
- 

Подсистема «Формирование и ведение регионального 

сегмента единого регистра застрахованных лиц» 

РФ - Российская Федерация 

Скрининг ЛС - Сервис проверки совместимости лекарственных средств 

СЗЛ - Сервис застрахованных лиц 

СУБД - Система управления базами данных 

ТЗ - Техническое задание 

ФОМС - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

ФС Полис 
- 

Функциональный сервис автоматизированной 

информационной системы обязательного медицинского 

страхования г. Москвы «Прием и обработка в электронном 
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Термин, 

сокращение 
 Определение 

виде заявлений на выдачу полисов ОМС» 

API 
- 

Application programming interface - Интерфейс 

программирования приложений 

HTTP 
- 

Hyper-Text Transfer Protocol – стандартный протокол передачи 

гипертекста 

JDBC 

- 

Java DataBase Connectivity - соединение с базами данных на 

Java - платформенно-независимый промышленный стандарт 

взаимодействия Java-приложений с различными СУБД, 

реализованный в виде пакета java.sql 

ODBC 
- 

Open Database Connectivity — программный интерфейс 

доступа к базам данных 

RAID 
- 

Redundant array of independent disks - избыточный массив 

независимых жёстких дисков 

SOAP 

- 

Simple Object Access Protocol – протокол обмена 

структурированными сообщениями в распределённой 

вычислительной среде 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Полное наименование подсистемы и ее условное обозначение 

Полное наименование: Подсистема «Сервис застрахованных лиц» автоматизированной 

информационной системы обязательного медицинского страхования». 

Условное обозначение: СЗЛ АИС ОМС.  

Далее по тексту используется краткое наименование «Сервис». 

1.2 Назначение Сервиса 

Сервис предназначен для информирования застрахованных лиц (ЗЛ) в электронной 

форме о правах и объемах оказания услуг по обязательному медицинскому 

страхованию в городе Москве. 

1.3 Шифр темы или шифр (номер) договора 

Шифр темы: СЗЛ АИС ОМС. Развитие. 

1.4 Наименование Заказчика и Исполнителя (их реквизиты) 

Заказчик работ - Московский городской фонд обязательного медицинского 

страхования (МГФОМС). Адрес: Российская Федерация, 117152, Москва, Загородное 

шоссе, 18А. 

Исполнитель работ – определяется по результатам конкурентной процедуры в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

1.5 Перечень документов, на основании которых проводятся работы 

по развитию Сервиса 

1) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

3) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

4) Федеральный Закон № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»;  

5) Федеральный Закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

6) Поручение Президента Российской Федерации от 25.07.2014 № Пр-1788 о 

внедрении в систему обязательного медицинского страхования формы 

индивидуального информирования застрахованных лиц, содержащей стоимость 

оказанных медицинских услуг; 

7) Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 108н «Об утверждении Правил 

обязательного медицинского страхования»; 

8) Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

07.04.2011 № 79 «Об утверждении Общих принципов построения и 

функционирования информационных систем и порядка информационного 

взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования»; 

9) Приказ Минздарава России от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения». 
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1.6 Плановые сроки начала и окончания работ по развитию Сервиса 

Плановые сроки начала работ – с даты заключения Государственного контракта. 

Плановые сроки окончания работ: 25.12.2020. 

1.7 Сведения об источниках и порядке финансирования работ 

Источник финансирования работ – бюджет МГФОМС. 

Порядок финансирования работ – в соответствии с Календарным планом выполнения 

работ к Государственному контракту. 

1.8 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов 

работ по развитию Сервиса 

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ приведен в разделах 

7, 8 и 9 настоящего Технического задания. 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ РАБОТ 

2.1 Назначение работ по развитию Сервиса 

Работы по развитию Сервиса, предусмотренные настоящим техническим заданием, 

предназначены для расширения его функциональных возможностей. 

В рамках работ вносятся адаптивные изменения в Сервис, обеспечивающие реализацию 

расширенных функциональных возможностей в соответствии с требованиями п. 4.1.1. 

настоящего Технического задания. 

2.2 Цели работ по развитию Сервиса 

Целями работ по развитию Сервиса являются: 

1) повышение уровня удобства пользования возможностями Сервиса за счет: 

− разработки нового дизайна пользовательского интерфейса веб-версии Сервиса; 

− предоставления возможности ЗЛ направить вопрос / отзыв / жалобу в адрес 

СМО средствами пользовательского интерфейса веб-версии Сервиса и 

пользовательского интерфейса мобильного приложения Сервиса; 

− оптимизации подхода к составлению опросника для проведения анкетирования 

ЗЛ; 

− реализации в пользовательском интерфейсе веб-версии Сервиса и 

пользовательском интерфейсе мобильного приложения Сервиса механизма 

фиксации номера телефона ЗЛ для целей дальнейшей обработки поданного 

пользователем обращения и подготовки ответа ЗЛ в соответствии с 

Федеральным Законом № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации» (в редакции, действующей от 01.01.2016) и 

Федеральным Законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

2) повышение качества оказания медицинской помощи за счет предоставления 

возможности передачи из Сервиса информации о ЗЛ (об оказанных 

медицинских услугах, данных раздела «Расскажи о себе врачу» и имеющихся 

хронических состояниях) в адрес скорой медицинской помощи, 

осуществляющей выезд к пациенту; 

3) повышение информированности ЗЛ об объемах оказания медицинской помощи 

и ее стоимости за счет предоставления возможности трансляции сведений об 

оказанных медицинских услугах и их стоимости в веб-сервис, предоставляемый 

Заказчиком, для его дальнейшей трансляции на портал государственных услуг; 

4) повышение информированности ЗЛ о необходимости прохождения 

диспансеризации и профилактических осмотров в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 г. № 124н 

"Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения". 

2.3 Назначение работ по сопровождению Сервиса 

Работы по сопровождению Сервиса, предусмотренные настоящим техническим 

заданием, предназначены для обеспечения штатного функционирования 

программного обеспечения Сервиса при заданных значениях целевых и 

качественных показателей (техническая поддержка) и оказания консультационной 

поддержки пользователям Сервиса. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

3.1 Краткое описание Сервиса 

Сервис организован на принципах трехзвенной архитектуры, предусматривающих 

разбиение на уровни: 

− представления; 

− прикладной уровень; 

− уровень данных. 

На Рисунке 1 представлена принципиальная архитектура Сервиса, где: 

− черными линиями показано взаимодействие ЗЛ с уровнем представления; 

− зеленой линией показано взаимодействие уровня представления Сервиса, 

размещенного в ДМЗ, с прикладным уровнем Сервиса; 

− красными линиями показано взаимодействие внутри защищаемого сегмента; 

− синими линиями показано взаимодействие Сервиса с внешними источниками 

данных. 

 

Рисунок 1. Принципиальная архитектура Сервиса 

 

На рисунке: 

Уровень данных представлен двумя базами данных: 

− БД СЗЛ – база данных, в которой хранятся данные, необходимые для 

функционирования Сервиса или возникающие в процессе его работы; 

− БД подсистем АИС ОМС – база данных, используется для получения сведений 

о застрахованных лицах и об оказанных им медицинских услугах. 
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На Прикладном уровне – кластер серверов, на каждом из которых установлен 

контейнер сервлетов, на каждом экземпляре запущен сервлет, реализующий бизнес 

логику работы Сервиса. Возможность горизонтального масштабирования 

обеспечивается наличием балансировщика нагрузки, распределяющего запросы от 

уровня представления равномерно между серверами кластера прикладного уровня. 

Уровень Представления составляет кластер серверов, на каждом из которых установлен 

http-сервер и размещен статический контент, необходимый для работы клиентской 

части Сервиса, обеспечивает проксирование запросов из браузера или мобильного 

приложения конечного пользователя в прикладной уровень Сервиса и ответов от него 

обратно. Возможность горизонтального масштабирования обеспечивается наличием 

балансировщика, распределяющего запросы от браузеров конечных пользователей 

равномерно между серверами кластера уровня представления. 

Сервис состоит: 

− подсистема формирования пользовательского интерфейса информирования ЗЛ 

(ПФПИ); 

− подсистема хранилища данных (ПХД); 

− подсистема интеграции (ПИ); 

− подсистема администрирования и управления информационным наполнением 

(ПА). 

 

В пользовательском интерфейсе веб-версии Сервиса доступны следующие функции: 

1) просмотр ЗЛ сведений раздела «Мои данные», полученных из подсистем АИС 

ОМС, таких как: 

а) персональные данные, в т.ч. данные о полисе ОМС, данные о страховой 

медицинской организации, в которой застраховано ЗЛ, данные о 

медицинской организации (МО) прикрепления, включая данные о 

прикреплении к стоматологической поликлинике; 

б) данные об объемах финансирования МО прикрепления за счет средств 

ОМС на текущий год; 

2) внесение и редактирование ЗЛ данных в разделе «Мои данные»: 

а) контактная информация ЗЛ с возможностью подтверждения указанного 

адреса электронной почты; 

б) информация о ЗЛ, необходимая при оказании экстренной и неотложной 

медицинской помощи (подраздел «Расскажи о себе врачу»); 

3) направление из раздела «Мои данные» запроса в АИС ОМС для обновления 

паспортных данных, СНИЛС и контактных данных; 

4) просмотр ЗЛ данных об оказанных медицинских услугах и их стоимости по 

тарифам ОМС, включая услуги скорой медицинской помощи, услуги, 

оказанные в других субъектах РФ, а также просмотр сведений о проведении 

медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской 

помощи; 

5) направление ЗЛ следующих обращений: 

а) подтверждение или опровержение факта оказания медицинской услуги, 

услуги скорой медицинской помощи, услуги, оказанной в других 

субъектах РФ; 

б) отправка отзыва на оказанную медицинскую услугу, услугу скорой 

медицинской помощи, услугу, оказанную в другом субъекте РФ: оценка 

качества и доступности оказанной медицинской услуги; 

в) подтверждение данных документа, удостоверяющего личность, отправка 
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сообщения о том, что данные некорректны; 

г) подтверждение МО прикрепления или отправка сообщения о неточной 

информации; 

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

возможностью: 

а) формирования перечня принимаемых лекарственных средств; 

б) создания курса приема лекарственных средств; 

в) проверки совместимости лекарственных средств, указанных в 

таблетнице, с учетом пола, возраста, аллергий, хронических диагнозов; 

г) отображения инструкций лекарственного средства (при наличии 

инструкции во внешнем сервисе Скрининг ЛС); 

д) настройки и получения напоминаний о необходимости приема 

запланированных лекарственных средств по электронной почте; 

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

8) ведение ЗЛ личного медицинского календаря с возможностью: 

а) просмотра и планирования медицинских мероприятий; 

б) настройки и получения напоминаний о наступлении событий по 

электронной почте; 

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

холестерин, вес, потребленные калории) с возможностью: 

а) внесения данных текущих показателей состояния здоровья ЗЛ, а также 

целевых значений показателей; 

б) просмотра внесенных показателей в табличном и графическом виде; 

10) управление документами лабораторных и диагностических исследований с 

возможностью: 

а) загрузки скан-копий с результатами исследований; 

б) просмотра загруженных файлов; 

в) скачивания загруженных файлов; 

11) проведение анкетирования с возможностью: 

а) заполнения опубликованной анкеты ЗЛ; 

б) управления анкетами со стороны специалистов МГФОМС; 

в) просмотра результатов завершенного анкетирования; 

12) отправка заявки на получение полиса ОМС с возможностью получения 

временного свидетельства в электронном виде; 

13) ведение застрахованной личной страницы о течении беременности с 

возможностью: 

а) получения уведомлений о необходимости прохождения скринингов в 

соответствии с этапом беременности; 

б) внесения данных показателей веса, давления, пульса беременной; 

в) внесения осложнений, выявленных в ходе беременности; 

г) проверки совместимости лекарственных средств, указанных в 

таблетнице, по параметру беременности; 

д) создания сводного документа о течении беременности для его 

дальнейшей отправки по электронной почте или распечатки; 

е) отправки данных о течении беременности в смежный Сервис эпизода 

репродукции в части коммуникационной платформы обмена 

мультимедийными сообщениями; 

14) получение уведомлений о: 

а) необходимости прохождения диспансеризации; 

б) метеорологической обстановке на день (данные метеочувствительности 

и геомагнитной обстановки); 

в) аллергологической обстановке на день; 
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15) получение сообщений о нововведениях в Сервисе; 

16) предоставление ЗЛ интерактивной помощи по работе с Сервисом; 

17) предоставление информации о возможностях Сервиса в разделе «О проекте»; 

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

включая просмотр уведомления о диспансеризации несовершеннолетних, 

просмотр уведомления о вакцинации, а также управление разделом 

профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и 

эпидемическим показаниям; 

19) формирование ЗЛ согласия на обработку персональных данных в Сервисе. 

 

В пользовательском интерфейсе мобильного приложения доступны следующие 

функции: 

1) отображение блоков раздела «Мои данные»: 

а) «Персональная информация ЗЛ»; 

б) «Мои контакты»; 

в) «Данные полиса ОМС»: 

г) «МО прикрепления», включая: 

− подтверждение прикрепления; 

− отправка сообщения о неточной информации; 

д) «Расскажи о себе врачу»; 

2) редактирование сведений, содержащихся в блоках «Мои контакты», «Расскажи 

о себе врачу»; 

3) направление из раздела «Мои данные» запроса в АИС ОМС для обновления 

паспортных данных, СНИЛС, контактных данных; 

4) отображение блоков раздела «Мои услуги»: 

а) «Оказанные услуги»; 

б) «Услуги скорой помощи»; 

в) «Услуги в других регионах»; 

5) направление следующих обращений: 

а) подтверждение или опровержение факта оказания медицинской услуги; 

б) отправка отзыва на оказанную медицинскую услугу: оценка качества и 

доступности оказанной медицинской услуги; 

6) ведение личного профиля таблетницы и профилей таблетницы для 

подопечного: 

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

б) ввод лекарственного средства при помощи считывания штрих-кода с 

упаковки медикамента; 

в) отображение инструкций лекарственного средства (при наличии 

инструкции во внешней системе проверки совместимости лекарственных 

средств; 

г) настройка получения напоминаний о приеме лекарственного средства; 

а) отправка на электронную почту расписания приема лекарственных 

средств; 

б) проведение проверки совместимости лекарственных средств; 

в) отправка результатов проверки совместимости ЛС на электронную 

почту; 

7) ведение личного календаря: 

а) просмотр запланированных событий личного календаря (ЛК) в 

различных разрезах; 

б) создание события в ЛК; 

в) настройка получения уведомлений по электронной почте; 
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г) настройка push-уведомлений (включать ли push-уведомления для 

данного события); 

8) ведение данных измерений по показателям: давление, пульс, температура, 

глюкоза, холестерин, вес, потребленные калории и: отправка введенных 

наблюдений на электронную почту; 

9) управление документами лабораторных и диагностических исследований с 

возможностью: 

а) загрузки скан-копий с результатами исследований; 

б) просмотра загруженных файлов; 

в) отправки по электронной почте загруженных файлов; 

10) ведение застрахованной раздела о течении беременности; 

11) получение уведомлений о: 

а) необходимости прохождения диспансеризации; 

б) метеорологической обстановке на день (данные метеочувствительности 

и геомагнитной обстановки); 

в) аллергологической обстановке на день; 

12) отображение сведений раздела «О проекте», содержащего описание Сервиса; 

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

включая просмотр уведомления о диспансеризации несовершеннолетних, 

просмотр уведомления о вакцинации, а также ведение профилактических 

прививок в соответствии с национальным календарем и эпидемическими 

показаниями; 

14) формирование ЗЛ согласия на обработку персональных данных в Сервисе. 

 

Автоматизированы следующие процессы, поддерживающие работу Сервиса: 

1) идентификация и авторизация пользователей Сервиса; 

2) хранение данных в БД СЗЛ; 

3) взаимодействие со смежными и внешними системами; 

4) журналирование работы Сервиса; 

5) формирование отчетов о работе Сервиса. 

 

Для обеспечения функционирования Сервиса и его разделов реализовано 

взаимодействие со следующими внешними источниками информации: 

− Скрининг ЛС (сервис использует лицензионный контент и алгоритмы 

компании Wolters Kluwer); 

− сервис метеочувствительности и геомагнитной обстановки (Сервис использует 

контент Foreca Ltd.); 

− аллергологический сервис (Сервис использует контент Pollen.club); 

− Яндекс-геокодер; 

− сервис отправки пуш-уведомлений Apple, Google. 

 

Для обеспечения процессов информирования ЗЛ в Сервисе реализовано 

взаимодействие с функциональным сервисом, обеспечивающим прием и обработку в 

электронном виде заявлений на выдачу полисов ОМС, а также с подсистемами АИС 

ОМС: 

− подсистема «Формирование и ведение регионального сегмента единого регистр 

застрахованных лиц» (РС ЕРЗЛ); 

− подсистема «Персонифицированная база данных» (ПБД); 

− подсистема межтерриториальных расчетов; 
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− подсистема ведения нормативно-справочной информации (НСИ). 

 

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизация 

3.2.1 Условия эксплуатации оборудования и состояние помещений 

Заказчик обладает достаточной вычислительной инфраструктурой. 

3.2.2 Состояние сети передачи данных 

Заказчик обладает достаточной сетевой инфраструктурой. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО РАЗВИТИЮ СЕРВИСА 

4.1 Общие требования 

Приведённые в данном разделе требования могут быть уточнены Исполнителем по 

согласованию с Заказчиком без изменения целевого назначения Сервиса на стадии 

техно-рабочего проектирования. 

4.1.1 Требования к составу работ 

Работы по развитию Сервиса должны включать в себя: 

− доработку программного обеспечения подсистем Сервиса: ПФПИ, ПХД, ПА и 

ПИ; 

− доработку документации техно-рабочего проекта на Сервис; 

− работы по вводу в действие доработанного программного обеспечения Сервиса 

на оборудовании Заказчика. 

4.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена 

между подсистемами Сервиса 

Серверная часть должна взаимодействовать: 

− между собой и с подсистемами АИС ОМС внутри локальной вычислительной 

сети Заказчика по протоколам JDBC/ODBC, HTTP, SOAP; 

− с внешними источниками информации, используя глобальную сеть Интернет с 

использованием протокола шифрования. 

Пользовательский интерфейс ПФПИ при взаимодействии с серверной частью должна 

использовать текстовый формат обмена данными JSON (в качестве формата 

представления данных). 

4.1.3 Требования к режимам функционирования Сервиса 

Сервис должен поддерживать следующие режимы функционирования: 

− Производственный (штатный) – основной режим работы, в котором 

доступна вся функциональность и выполняется обработка реальных данных; 

Сервис доступен для внешних вызовов. Включение штатного режима 

обеспечивается подключением прикладных подсистем Сервиса к 

производственным БД. 

− Тестовый – режим работы, при котором доступна вся функциональность и 

выполняется обработка тестовых данных (которые могут быть потом 

удалены). Включение тестового режима обеспечивается подключением 

прикладных подсистем Сервиса к тестовым БД. 

− Аварийный – режим работы, при котором функциональность недоступна 

или ограничена в связи со сбоями в программно-техническом обеспечении, 

сетевом оборудовании. Переход в данный режим осуществляется при сбое в 

одной из подсистем Сервиса или в подсистемах АИС ОМС. При сбое на 

уровне данных или в подсистемах АИС ОМС Сервис выдает ошибку 

запроса, в ходе отработки которого Сервис столкнулся со сбоем. 

4.1.4 Перспективы развития, модернизации Сервиса 

Сервис должен обеспечивать возможность дальнейшего развития в следующих 

направлениях: 

− расширение состава прикладных функций и информационных сервисов, в том 
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числе предоставляемых сторонними поставщиками; 

− интеграция с другими информационными системами и ресурсами средствами 

дополнительных веб-сервисов; 

− увеличение ресурсов Сервиса в соответствии с ростом объёма обрабатываемой 

информации. 

4.1.5 Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы 

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

Таблица 1 – Состав персонала 

№ Зона ответственности Роль 

1.  Техническое обслуживание 
Системный администратор 

2.  Управление общесистемным ПО 

3.  Диагностика 
Администратор БД 

4.  Администрирование БД 

 

Требования к персоналу приведены в таблице ниже. 

Таблица 2 – Требования к количеству, квалификации и режиму работы обслуживающего 

персонала 

Наименование пользователя Кол-во Режим работы 

Системный администратор 1 
Сменный режим, обеспечивающий 

поддержку 24х7х365 

Администратор БД 1 
Сменный режим, обеспечивающий 

поддержку 24х7х365 

 

В таблице ниже представлены требования к уровню квалификации персонала. 

Таблица 3 – Уровни квалификации персонала 

Уровень квалификации Требования 

Системный администратор 

Высшее техническое образование, стаж работы не 

менее 2 лет, желательно знание английского языка 

(технический перевод). 

Базовые знания стандартных возможностей 

используемых операционных систем и систем 

управления базами данных. 

Умение определять источник сбоя 

функционирования ПО и грамотно описывать его. 

Свободная ориентация в программно-технической 

документации. 

Администратор БД Высшее техническое образование, стаж работы не 
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Уровень квалификации Требования 

менее 2 лет, желательно знание английского языка 

(технический перевод). 

Навыки администрирования СУБД. Опыт работы с 

большими распределёнными базами данных. 

Базовые знания стандартных возможностей 

используемых операционных систем, сетевых 

протоколов. 

Свободная ориентация в программно-технической 

документации. 

4.1.6 Показатели назначения 

Развитие Сервиса должно происходить с учетом обеспечения штатного 

функционирования при следующих значениях целевых количественных и 

качественных показателей: 

– максимальное количество пользователей – до 12 000 000 человек; 

– в условиях предельно допустимых нагрузок (400 параллельных сессий, 

выполняющих запросы с интервалом в 1 секунду) среднее время отклика на 

один запрос не должно превышать 4 секунды, максимальное – 7 секунд. 

В указанное время не включается время реакции внешних систем, а также время 

прохождения информации по инфраструктуре интернет-провайдеров. Целевые 

показатели должны сохраняться на протяжении всего срока эксплуатации Сервиса, 

который определяется сроком устойчивой работы аппаратных средств вычислительных 

комплексов, своевременным проведением работ по замене (обновлении) аппаратных 

средств, по сопровождению программного обеспечения системы и его модернизации. 

При условии выполнения необходимых регламентных работ целевые показатели 

должны сохраняться неограниченно долго. 

4.1.7 Требования к надежности 

4.1.7.1 Состав и количественные значения показателей надежности 

Состав и количественные значения показателей надежности должны определяться 

исходя из следующих требований: 

– архитектура Сервиса должна обеспечивать достаточную отказоустойчивость 

(24х7) работы в основном режиме функционирования, при наличии связи 

между АРМ и платформенным ПО; 

– архитектура построения Сервиса должна предусматривать отсутствие единой 

точки сбоя. 

Надежность Сервиса должна обеспечиваться за счет: 

– совокупностью общесистемного ПО и ПО, разрабатываемого Исполнителем, 

(СУБД, серверы приложений, веб-серверы); 

– проведения Исполнителем комплекса мероприятий отладки, поиска и 

исключения ошибок. 

4.1.7.2 Перечень аварийных ситуаций 

Время восстановления работоспособности Сервиса при любых сбоях и отказах не 

должно превышать 3-х часов. В указанное время входит разворачивание и настройка 
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специального программного обеспечения на сервере(ах), восстановление данных с 

использованием последней резервной копии. В указанное время не входит решение 

проблем с техническим обеспечением и инсталляция операционной системы. 

1) Сбой общего или специального программного обеспечения (отдельного 

компьютера или сервера). 

После сбоя серверной операционной системы или СУБД, в процессе выполнения 

пользовательских задач, должно быть обеспечено восстановление данных до состояния 

на момент последнего сохранения резервной копии данных. 

2) Выход из строя части технических средств. 

Нарушение канала связи локальной сети между компьютером пользователя и сервером 

не должно приводить к прекращению функционирования Сервиса. 

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

сервера Сервиса. 

Сервис должен поддерживать возможность «горячей» замены вышедшего из строя 

активного накопителя на жестком магнитном диске сервера без остановки 

функционирования и потерь информации. 

4) Ошибки в работе персонала. 

Сервис должен обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных 

неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми 

значениями входных данных. 

5) Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания. 

Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к 

выходу из строя технических средств и/или нарушению целостности данных. 

4.1.7.3 Требования к надежности технических средств и программного обеспечения 

Надежность Сервиса в части технического обеспечения должна обеспечиваться 

Заказчиком за счет: 

а) использования технических средств повышенной отказоустойчивости и их 

структурным резервированием; 

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

ремонтных комплектов; 

в) защиты технических средств по электропитанию путем использования 

источников бесперебойного питания; 

г) дублирования носителей информационных массивов. 

Назначенные сроки службы технических средств, среднее время наработки на отказ не 

устанавливаются и определяются техническими требованиями к техническим 

средствам из состава КТСОИ Сервиса. 

Показатели надежности Сервиса, за исключением среднего срока сохраняемости, 

устанавливаются для нормальных климатических условий эксплуатации в соответствии 

с ГОСТ 21552-84. 

Средняя наработка на отказ аппаратных средств хранения данных соответствует 

требованиям ГОСТ 21552-84 и ГОСТ 27201-87. 

4.1.8 Требования безопасности 
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Безопасность обслуживающего персонала технических средств и пользователей 

Сервиса должна быть обеспечена Заказчиком в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 

20.39.309-98 и системы стандартов безопасности труда. 

4.1.9 Требования к эргономике и технической эстетике 

ПФПИ состоит: пользовательский интерфейс веб-версии Сервиса, пользовательский 

интерфейс мобильного приложения Сервиса. 

В рамках выполнения работ по настоящему Техническому заданию должен быть 

разработан новый дизайн пользовательского интерфейса веб-версии Сервиса. 

Заказчику на согласование должно быть представлено не менее 2 версий концепций 

нового дизайна пользовательского интерфейса веб-версии Сервиса. Новая версия 

пользовательского интерфейса веб-версии Сервиса должна учитывать требования 

адаптивной верстки и корректно визуализироваться в браузере на мобильных 

устройствах под управлением мобильных операционных систем Android, iOS. 

Пользовательский интерфейс мобильного приложения Сервиса должен дорабатываться 

с учетом методических рекомендаций платформ Android и iOS. Должна быть 

реализована адаптивность расположения экранов в зависимости от ориентации и 

плотности дисплея устройства. 

4.1.9.1 Требования к интерфейсу ПФПИ 

Разрабатываемый пользовательский интерфейс веб-версии Сервиса должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

1) все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в 

едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных 

элементов управления и навигации; 

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

редактирование), а также последовательности действий пользователя при их 

выполнении, должны быть унифицированы; 

3) интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование 

манипулятора типа «мышь» и сенсорного экрана (для пользовательского 

интерфейса веб-интерфейса Сервиса), то есть управление должно 

осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и тому 

подобных элементов; 

4) клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при 

заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм. 

В интерфейсах, предназначенных для регулярного ввода больших объёмов 

данных, клавиатурный режим ввода должен обеспечить выполнение 

максимально возможного набора действий, в том числе должен быть обеспечен 

удобный переход от поля к полю; 

5) все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю 

(кроме системных сообщений), должны быть на русском языке, исключения 

могут составлять случаи, в которых использование языка оригинала является 

общепринятой практикой (например, латинские термины, используемые в 

медицинской документации, ссылки на источники в зарубежной литературе, и 

т.д.); 

6) экранные формы должны отражать всю информацию и элементы оформления 

при разрешении экрана 1024х768 и выше с использованием стандартного 

шрифта при отображении на браузерах ПК, а также адаптироваться к размеру 

экрана устройства для версии интерфейса, адаптированного под устройства, 

работающие под управлением мобильных операционных систем (Android, iOS). 
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Текущая версия пользовательского интерфейса мобильного приложения Сервиса 

должна дорабатываться для следующих мобильных платформ: 

− Apple iOS – поддерживаемые версии операционной системы: начиная с версии 

10.0 и выше; 

− Google Android – поддерживаемые версии операционной системы: начиная с 

версии 4.2 и выше. 

 

Для указанных мобильных платформ пользовательский интерфейс мобильного 

приложения Сервиса должен поддерживать формат телефона и формат планшета. 

Планшетная версия должна быть доступна для мобильных устройств и планшетных ПК 

с размером экрана 7,9 дюймов и разрешением экрана 1024 x 768 пикселей и более. 

Пользовательский интерфейс мобильного приложения Сервиса должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

1) все экранные формы должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с 

одинаковым расположением основных элементов управления и навигации; 

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

редактирование), а также последовательности действий пользователя при их 

выполнении, должны быть унифицированы; 

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

управление должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, 

значков и тому подобных элементов; 

4) все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю 

(кроме системных сообщений), должны быть на русском языке, исключения 

могут составлять случаи, в которых использование языка оригинала является 

общепринятой практикой (например, латинские термины, используемые в 

медицинской документации, ссылки на источники в зарубежной литературе, и 

т.д.). 

4.1.9.2 Требования к навигационным средствам 

Для ЗЛ, использующих пользовательский интерфейс веб-версии Сервиса, должны быть 

предоставлены следующие навигационные возможности: 

1) доступ к размещённой информации должен осуществляться путем 

последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы; 

количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть 

не более пяти; 

2) пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре и о 

местонахождении отображаемой страницы в этой структуре; 

3) адрес в сети Интернет каждой страницы должен отображать ее положение в 

логической структуре и соответствовать ее содержанию (назначению); 

4) страницы с сообщением о возникших ошибках должны содержать 

рекомендации по устранению возникших ошибок. 

4.1.9.3 Требования к макету страниц 

Макетирование страниц пользовательского интерфейса веб-версии Сервиса должно 

отвечать следующим требованиям: 

1) единообразный макет должен повторяться на всех страницах; 

2) страницы, отображаемые на браузере ПК, должны отображаться без 

горизонтальной прокрутки на экранах с разрешением 1024х768 и выше; 

3) страницы, отображаемые на экранах устройств, работающих под управлением 
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мобильных операционных систем (Android, iOS), должны поддерживать 

средства масштабирования, применяемые браузерами указанных устройств. 

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

− вёрстка страниц должна быть адаптирована для печати; 

− следует использовать отдельные специальные страницы для печати; 

− фон версии страницы для печати следует делать белым, цвет шрифта – 

черным; 

− не использовать шрифты с размером менее 8 пунктов; 

− при печати следует отключать все элементы дизайна, навигации и 

вспомогательные элементы, не имеющие отношения к основному 

содержимому страницы. 

5) следует предоставить пользователям возможность масштабировать 

(увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы страниц средствами веб-

обозревателя. 

4.1.9.4 Требования к графике, цвету, оформлению текста страниц 

Текст и графические элементы страниц пользовательского интерфейса веб-версии 

Сервиса и пользовательского интерфейса мобильного приложения должны отвечать 

следующим требованиям: 

1) графические элементы для передачи по Интернету должны быть 

оптимизированы и не замедлять загрузку страниц Сервиса; 

2) цвет текста должен контрастировать с цветом фона. 

4.1.9.5 Требования к формам ввода данных и выпадающим спискам 

Формы ввода данных и выпадающие списки пользовательского интерфейса веб-версии 

Сервиса должны отвечать следующим требованиям: 

1) все поля ввода данных должны иметь названия; 

2) поля, обязательные для заполнения должны быть помечены; 

3) следует отключить возможность ввода символов, не допустимых в числах, в 

цифровые поля; 

4) пользователь должен иметь возможность выбрать только одну радио опцию 

(кнопку) и любую комбинацию для флажков; 

5) числовое значение в поле должно быть выровнено по правому краю; 

6) текстовое значение в поле должно быть выровнено по левому краю; 

7) заблокированные поля должны отмечаться отдельным цветом (например, 

серым), у пользователя не должно быть возможности установить фокус в эти 

поля; 

8) после нажатия в любое текстовое поле, указатель мыши должен измениться на 

курсор; 

9) в случае ошибки ввода соответствующие поля должны выделяться цветом; 

10) выпадающий список должен быть с пустым первым пунктом или текстом 

«Выбор»; 

11) выпадающие списки должны быть заблокированы для редактирования/ввода 

данных; 

12) в выпадающих списках варианты выбора должны быть отсортированы; 

13) варианты в выпадающих списках не должны обрываться из-за недостаточной 

ширины списка; 

14) выпадающий список должен поддерживать контекстный поиск. 
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4.1.9.6 Требования к диалогам 

Диалоги пользовательского интерфейса веб-версии Сервиса и пользовательского 

интерфейса мобильного приложения должны отвечать следующим требованиям: 

1) при удалении любой записи на странице должна выводиться опция 

обязательного подтверждения удаления; 

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

3) сообщение об ошибке валидации должно иметь корректное местоположение; 

4) все сообщения об ошибке должна иметь один и тот же стиль; 

5) сообщения о подтверждении должны быть показаны перед отправкой операций 

изменения или удаления данных на сервер. 

4.1.9.7 Требования к адресам (URL) страниц 

Адреса страниц пользовательского интерфейса веб-версии Сервиса должны отвечать 

следующим требованиям: 

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

ресурсом; 

2) динамические параметры в URL допускается включать только для страниц, 

сформированных с использованием фильтров, правил сортировки и т.п. 

4.1.10 Требования к транспортабельности для подвижных АС 

Специальных требований не предъявляется. 

4.1.11 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

хранению подсистем Сервиса 

При эксплуатации Сервиса Заказчиком должны выполняться плановые регламентные 

работы по их обслуживанию. 

Технические средства Сервиса обеспечивают работу в режиме 24 часа в сутки с 

перерывами для выполнения плановых регламентных (профилактических) работ по их 

обслуживанию. 

Перечень основных операций, проводимых в рамках регламентных работ по 

обслуживанию Сервиса, представлен в таблице ниже. 

Таблица 4 – Регламентные работы по обслуживанию Сервиса 

№ 

п/п 
Перечень основных операций Роль 

1.  
Создание резервной копии БД СЗЛ, контроль 

целостности БД СЗЛ, обслуживание сервера БД СЗЛ.  

Администратор БД 

2.  
Изменение полномочий работников по доступу к 

информационным ресурсам. 

Системный 

администратор 

3.  
Анализ журналов регистрации системных событий, 

документирование аварийных событий. 

Системный 

администратор 

4.  Дефрагментация и сжатие БД СЗЛ. Администратор БД 

Заказчик обеспечивает выполнение требований, изложенных в пункте 4.1.12 ТЗ. 

4.1.12 Требования к обеспечению информационной безопасности 



25 

 

При проведении работ Исполнитель обязан соблюдать и выполнять требования по 

обеспечению информационной безопасности, требовать и добиваться их соблюдения от 

своих исполнителей (соисполнителей). 

В целях соблюдения и выполнения требований информационной безопасности 

Исполнитель в процессе актуализации эксплуатационных документов на Сервис 

должен обновить и представить: 

1) схему информационного взаимодействия с указанием всех информационных 

потоков взаимосвязанных с Системой; 

2) правила доступа субъектов к объектам на основе списков управления доступом 

(должна быть актуализирована таблица: Источник (IP-адрес сервера) -> 

Приемник (IP-адрес приемника) -> Порт приемника). 

При возникновении потребности у Исполнителя работ организовать удаленный доступ 

для администрирования (обмена данными о состоянии работ), все необходимые 

средства защиты информации и программное обеспечение приобретаются, 

устанавливаются и настраиваются Исполнителем работ самостоятельно. 

4.1.13 Требования по сохранности информации при авариях 

Сохранность СУБД обеспечивается Заказчиком за счет процедуры резервного 

копирования. Резервное копирование заключается в периодическом сохранении 

текущей структуры и информационного наполнения СУБД в виде резервных копий на 

внешних носителях информации. Резервное копирование осуществляется как в ручном, 

так и в автоматическом режимах. 

Сохранность информации в случае кратковременных сбоев электропитания или отказов 

одного из носителей данных обеспечивается Заказчиком за счет: 

1) централизованного хранения данных на отказоустойчивом RAID-массиве; 

2) программных решений по обеспечению целостности баз данных при сбоях в 

проведении транзакций; 

3) организации бесперебойного электропитания серверов; 

4) должен быть предусмотрен комплекс мер, направленных на обеспечение 

сохранности информации в случае потери работоспособности при сбоях, 

ошибках или отказах программно-технических средств; 

5) при отказах основного электропитания серверной части источники резервного 

питания должны обеспечивать поддержание работоспособности ключевых 

компонентов в течение времени, достаточного для завершения начатых в 

момент отказа электропитания транзакций и выполнения безопасного 

завершения работы прикладного программного обеспечения. Должна 

предусматриваться возможность автоматической инициации завершения 

работы по информации, поступающей от контроллеров резервных источников 

питания; 

6) информация, записанная на магнитные диски, должна сохраняться при 

прерывании питания любой длительности; 

7) для хранения сменных носителей информации и резервных копий на 

технической площадке, где размещается серверная часть прикладного 

программного обеспечения, должны предусматриваться контейнеры (шкафы), 

обеспечивающие физическое ограничение доступа к носителям и их защиту 

от воздействия электромагнитных полей; 

8) выход из строя любого из компонентов технического обеспечения серверной 

части, кроме основного дискового накопителя, не должен приводить к выходу 

из строя всего комплекса и утрате (повреждению) хранящихся и 

обрабатываемых в данных. При выходе из строя дискового накопителя 
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должна обеспечиваться возможность восстановления прикладного 

программного обеспечения из резервной копии. 

Сохранность информации в случае кратковременных сбоев электропитания или отказов 

одного из носителей данных должна обеспечиваться Исполнителем за счет: 

1) аварии любого вида и характера на отдельных рабочих местах и прочих 

терминальных устройствах не должны приводить к утрате и/или 

повреждению обрабатываемой прикладным программным обеспечением 

информации, за исключением утраты данных, непосредственно вводившихся 

оператором в момент аварии (сбоя). Если в момент аварии оператором АРМ 

выполнялась операция редактирования какой-либо информации, 

существовавшей в прикладном программном обеспечении, должен быть 

обеспечен возврат базы данных к состоянию до редактирования (откат 

незавершенной транзакции); 

2) аварии на единичном АРМ не должны отражаться на работоспособности 

остальных АРМ и серверной части; 

3) аварии на сетях связи не должны приводить к утрате работоспособности 

серверной части и АРМ, не использующих для связи аварийный сегмент сети. 

После устранения неполадок в сетях связи функциональность прикладного 

программного обеспечения должна автоматически восстанавливаться в 

полном объеме (за исключением случаев, когда устранение неполадок 

потребовало изменение схемы адресации или маршрутизации); 

4) информация об аварийных ситуациях и неисправностях компонентов должна 

автоматически заноситься в соответствующий электронный журнал 

программными или аппаратными средствами. 

4.1.14 Требования к патентной чистоте 

Проектные решения должны отвечать требованиям по патентной чистоте согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

Необходимое для эксплуатации Сервиса общесистемное программное обеспечение 

(операционные системы, офисные пакеты, СУБД, серверы приложений, веб-серверы) 

должно иметь соответствующую лицензию. Патентная чистота общесистемного 

программного обеспечения в части выполнения условий настоящего ТЗ обеспечивается 

Заказчиком. 

Реализация технических, программных, организационных и иных решений, 

предусмотренных настоящим ТЗ, не должна приводить к нарушению авторских и 

смежных прав третьих лиц. 

4.1.15 Требования по стандартизации и унификации 

В Сервисе должны использоваться общероссийские классификаторы и справочники, 

если такие существуют и используются. 

При развитии Сервиса унификация и стандартизация должна обеспечиваться на 

следующих уровнях: 

− на уровне справочников и классификаторов данных; 

− на уровне API/веб-интерфейсов взаимодействия с внешними источниками 

информации. 

4.1.16 Дополнительные требования 

Специальных требований не предъявляется. 
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4.2 Требования по развитию функциональности Сервиса 

Приведённые в данном разделе требования могут быть уточнены Исполнителем по 

согласованию с Заказчиком без изменения целевого назначения Сервиса на стадии 

техно-рабочего проектирования. 

4.2.1 Развитие пользовательского интерфейса веб-версии Сервиса 

4.2.1.1 Общие требования 

В рамках развития Сервиса должен быть разработан новый дизайн пользовательского 

интерфейса веб-версии Сервиса в соответствии с требования раздела 4.1.9 

4.2.1.2 Раздел «Мое лечение» 

В рамках развития раздела должны быть внесены следующие корректировки и 

дополнения: 

− кнопку «Добавить исследование» переименовать в «Добавить документ»; 

− форму «Добавить исследование» переименовать в «Добавить документ»; 

− форму «Редактировать исследование» переименовать в «Редактировать 

документ»; 

− на формах добавления и редактирования документ: 

o поле «Название исследования» переименовать в «Название 

медицинского мероприятия»; 

o поле «Дата исследования» переименовать в «Дата проведения»; 

o поле «Вид исследования» переименовать в «Тип документа»; 

o разместить новое поле «Диагноз», добавление диагноза должно 

осуществляться с использованием справочника диагнозов из 

внешнего сервиса Скрининг ЛС; 

− должен быть скорректирован и дополнен справочник с перечнем типов 

документов: 

o Осмотры; 

o Лабораторные исследования; 

o Вакцинации; 

o Выписки; 

o Диагностические исследования; 

o Справки; 

− на странице «Мое лечение» переименовать столбцы: 

o «Название исследования» в «Медицинское мероприятие»; 

o «Тип исследования» в «Тип документа». 

4.2.1.3 Раздел «Мои услуги» 

В рамках развития раздела должны быть внесены следующие дополнения: 

− при отправке пользователем обращения в адрес МГФОМС о неоказании ЗЛ 

или подопечному медицинской услуги на форме «Подтверждение факта 

неоказания медицинской услуги»: 

o в случае отсутствия телефона в блоке «Контакты» отображать поле 

«Телефон заявителя» для его заполнения ЗЛ; 

o кнопка «Отправить» должна активироваться после указания 

комментария с сутью обращения и номера телефона ЗЛ в поле 

«Телефон заявителя»; 

o после отправки обращения сохранять указанный в поле «Телефон 

заявителя» номер телефона в блоке «Контакты» и отправлять запрос 
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на обновление контактных данных в РС ЕРЗЛ; 

o в случае наличия телефона в блоке «Контакты» - запрос на 

обновление контактных данных в РС ЕРЗЛ не отправлять; 

− в шаблоны писем с обращениями ЗЛ о не оказанных ему услугах, а также о не 

оказанных услугах подопечному добавить данные: 

o ФИО врача (при его наличии); 

o диагноз (при его наличии); 

o номер телефона ЗЛ. 

4.2.1.4 Раздел «Мои данные» 

В рамках развития раздела должны быть внесены следующие дополнения: 

− при отправке пользователем обращения в адрес МГФОМС о некорректном 

прикреплении ЗЛ или подопечного к поликлинике общего или 

стоматологического профиля на форме «Опишите неточности в информации»: 

o в случае отсутствия телефона в блоке «Контакты» отображать поле 

«Телефон заявителя» для его заполнения ЗЛ; 

o кнопка «Отправить» должна активироваться после указания 

комментария и номера телефона ЗЛ в поле «Телефон заявителя»; 

o после отправки обращения сохранять указанный в поле «Телефон 

заявителя» номер телефона в блоке «Контакты» и отправлять запрос 

на обновление контактных данных в РС ЕРЗЛ; 

o в случае наличия телефона в блоке «Контакты» - запрос на 

обновление контактных данных в РС ЕРЗЛ не отправлять; 

− в шаблоны писем о некорректном прикреплении ЗЛ и подопечного к 

поликлинике общего профиля и стоматологического профиля, о неточных 

данных, удостоверяющих личность подопечного, добавить номер телефона ЗЛ; 

− в подразделе «Данные полиса ОМС» отображать номер телефона горячей 

линии СМО. 

4.2.1.5 Раздел «Подача обращений в адрес СМО» 

Должна быть разработана возможность отправки ЗЛ обращения в СМО. На форме 

отправки обращения в СМО должно быть размещено: 

− заголовок: «Отправьте обращение»; 

− выбор типа обращения: 

o вопрос; 

o отзыв; 

o жалоба; 

− поле для ввода текста обращения; 

− в случае отсутствия телефона в блоке «Контакты» отображать поле «Телефон 

заявителя» для его заполнения ЗЛ; 

− кнопка «Отправить» - при нажатии производится отправка обращения на 

электронную почту СМО, в которой застрахован пользователь (адреса 

электронных почт СМО, на которые производится отправка обращений, 

предоставляет Заказчик в течение 15 рабочих дней с момента начала 

проектных работ); 

− кнопка «Отправить» по умолчанию должна быть не активна, ее активация 

происходит после ввода пользователем текста обращения и номера телефона 

ЗЛ в поле «Телефон заявителя»; 

− после отправки обращения указанный в поле «Телефон заявителя» номер 

телефона сохранять в блоке «Контакты» и отправлять запрос на обновление 
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контактных данных в РС ЕРЗЛ. 

Отправляемое письмо с вопросом ЗЛ должно содержать: 

− ФИО ЗЛ; 

− регион – должно быть заполнено значением «Москва»; 

− номер телефона ЗЛ; 

− адрес электронной почты; 

− тип обращения 

− текст обращения. 

Отправленное ЗЛ обращение должно быть продублировано на адрес электронной 

почты МГФОМС (Заказчик предоставляет адрес электронной почты в течение 15 

рабочих дней с момента начала проектных работ). 

4.2.1.6 Диспасеризация 

В рамках развития виджета «Диспансеризация» должны быть реализованы следующие 

изменения: 

− внести корректировки в текст виджета информирования ЗЛ о необходимости 

прохождения диспансеризации 1 раз в 3 года с 18 до 39 лет включительно: 

 

«В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 13.03.2019 г. № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" 

Вам в <ГОД> году рекомендуется пройти диспансеризацию. Обращаем внимание, что 

в текущем году Вы можете пройти профилактический осмотр в медицинской 

организации, к которой прикреплены.» 

 

У данного состояния виджета разместить кнопку просмотра перечня медицинских 

услуг, показанных в рамках профилактического осмотра (перечень медицинских услуг 

приведен в приложении № 1 к Приказу); 

 

− внести корректировки в текст виджета информирования ЗЛ о факте 

наступления срока прохождения диспансеризации 1 раз в 3 года с 18 до 39 лет 

включительно: 

 

«В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 13.03.2019 г. № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" 

Вам рекомендуется до 31 декабря текущего календарного года пройти 

диспансеризацию, включающую в себя профилактический осмотр и дополнительные 

исследования. Пожалуйста, заполните анкету, распечатайте и возьмите ее на прием 

к врачу.» 

 

После заполнения и сохранения анкеты (состав вопросов анкеты не меняется) на 

виджете активировать кнопку просмотра перечня медицинских услуг, показанных в 

рамках диспансеризации и профилактического осмотра (перечень медицинских услуг 

приведен в приложении № 1 к Приказу); 
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− добавить на виджет информирование о необходимости прохождения 

ежегодной диспансеризации и профилактического осмотра с 40 лет и выше: 

 

«В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 13.03.2019 г. № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" 

Вам рекомендуется в текущем году пройти ежегодную диспансеризацию, 

включающую в себя профилактический осмотр и дополнительные исследования. 

Пожалуйста, заполните анкету, распечатайте и возьмите ее на прием к врачу.» 

 

После заполнения и сохранения анкеты (состав вопросов анкеты не меняется) на 

виджете разместить кнопку просмотра перечня медицинских услуг, показанных в 

рамках диспансеризации и профилактического осмотра (перечень медицинских услуг 

приведен в приложении № 1 к Приказу); 

 

− исключить из процесса информирования ЗЛ состояния виджета с 

информированием о необходимости прохождения диспансеризации 1 раз в 2 

года; 

− исключить из административной части Сервиса отчет «Диспансеризации 1 раз 

в 2 года»; 

− функционал просмотра результатов диспансеризации не исключать. 

4.2.2 Развитие пользовательского интерфейса мобильного приложения Сервиса 

4.2.2.1 Раздел «Подача обращений в адрес СМО» 

Должна быть разработана возможность отправки ЗЛ обращения в СМО. Состав данных 

экрана подачи обращения и отправляемого письма аналогичен п. 4.2.1.5. 

4.2.2.2 Раздел «Мое лечение» 

В рамках развития раздела должны быть внесены следующие корректировки: 

− форму «Новое исследование» переименовать в «Добавить документ»; 

− форму «Редактировать исследование» переименовать в «Редактировать 

документ»; 

− на формах добавления и редактирования документ: 

o поле «Название» переименовать в «Название медицинского 

мероприятия»; 

o поле «Вид» переименовать в «Тип документа»; 

o разместить новое поле «Диагноз», добавление диагноза должно 

осуществляться с использованием справочника диагнозов из 

внешнего сервиса Скрининг ЛС; 

− должен быть скорректирован и дополнен справочник с перечнем типов 

документов: 

o Осмотры; 

o Лабораторные исследования; 

o Вакцинации; 

o Выписки; 

o Диагностические исследования; 

o Справки. 
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4.2.2.3 Раздел «Мои услуги» 

В рамках развития раздела должны быть внесены следующие дополнения: 

− при отправке пользователем обращения в адрес МГФОМС о неоказании ЗЛ 

или подопечному медицинской услуги на экране «Сведения»: 

o в случае отсутствия телефона в блоке «Контакты» отображать поле 

«Телефон заявителя» для его заполнения ЗЛ; 

o кнопка «Отправить» должна активироваться после указания 

комментария с сутью обращения и номера телефона ЗЛ в поле 

«Телефон заявителя»; 

o после отправки обращения сохранять указанный в поле «Телефон 

заявителя» номер телефона в блоке «Контакты» и отправлять запрос 

на обновление контактных данных в РС ЕРЗЛ; 

o в случае наличия телефона в блоке «Контакты» - запрос на 

обновление контактных данных в РС ЕРЗЛ не отправлять; 

− в шаблоны писем с обращениями ЗЛ о не оказанных ему услугах, а также о не 

оказанных услугах подопечному добавить данные: 

o ФИО врача (при его наличии); 

o диагноз (при его наличии); 

o номер телефона ЗЛ. 

4.2.2.4 Раздел «Мои данные» 

В рамках развития раздела должны быть внесены следующие дополнения: 

− при отправке пользователем обращения в адрес МГФОМС о некорректном 

прикреплении ЗЛ или подопечного к поликлинике общего или 

стоматологического профиля на форме «Описание»: 

o в случае отсутствия телефона в блоке «Контакты» отображать поле 

«Телефон заявителя» для его заполнения ЗЛ; 

o кнопка «Отправить» должна активироваться после указания 

комментария и номера телефона ЗЛ в поле «Телефон заявителя»; 

o после отправки обращения сохранять указанный в поле «Телефон 

заявителя» номер телефона в блоке «Контакты» и отправлять запрос 

на обновление контактных данных в РС ЕРЗЛ; 

o в случае наличия телефона в блоке «Контакты» - запрос на 

обновление контактных данных в РС ЕРЗЛ не отправлять; 

− в шаблоны писем о некорректном прикреплении ЗЛ и подопечного к 

поликлинике общего профиля и стоматологического профиля, о неточных 

данных, удостоверяющих личность подопечного, добавить номер телефона ЗЛ; 

− в подразделе «Данные полиса ОМС» отображать номер телефона горячей 

линии СМО. 

4.2.2.5 Диспасеризация 

В рамках развития виджета «Диспансеризация» должны быть реализованы следующие 

изменения: 

− внести корректировки в текст виджета информирования ЗЛ о необходимости 

прохождения диспансеризации 1 раз в 3 года с 18 до 39 лет включительно: 

 

«В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 13.03.2019 г. № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" 
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Вам в 2021 году рекомендуется пройти диспансеризацию. Обращаем внимание, что в 

текущем году Вы также можете пройти профилактический осмотр в медицинской 

организации, к которой прикреплены.» 

 

У данного состояния виджета разместить кнопку просмотра перечня медицинских 

услуг, показанных в рамках профилактического осмотра (перечень медицинских услуг 

приведен в приложении № 1 к Приказу); 

 

− внести корректировки в текст виджета информирования ЗЛ о факте 

наступления срока прохождения диспансеризации 1 раз в 3 года с 18 до 39 лет 

включительно: 

 

«В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 13.03.2019 г. № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" 

Вам рекомендуется до 31 декабря текущего календарного года пройти 

диспансеризацию, включающую в себя профилактический осмотр и дополнительные 

исследования. Пожалуйста, заполните анкету, распечатайте и возьмите ее на прием 

к врачу.» 

 

После заполнения и сохранения анкеты на виджете активировать кнопку просмотра 

перечня медицинских услуг, показанных в рамках диспансеризации и 

профилактического осмотра (перечень медицинских услуг приведен в приложении № 1 

к Приказу); 

 

− добавить на виджет информирование о необходимости прохождения 

ежегодной диспансеризации и профилактического осмотра с 40 лет и выше: 

 

«В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 13.03.2019 г. № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" 

Вам рекомендуется в текущем году пройти ежегодную диспансеризацию, 

включающую в себя профилактический осмотр и дополнительные исследования. 

Пожалуйста, заполните анкету, распечатайте и возьмите ее на прием к врачу.» 

 

После заполнения и сохранения анкеты на виджете разместить кнопку просмотра 

перечня медицинских услуг, показанных в рамках диспансеризации и 

профилактического осмотра (перечень медицинских услуг приведен в приложении № 1 

к Приказу); 

 

− исключить из процесса информирования ЗЛ состояния виджета с 

информированием о необходимости прохождения диспансеризации 1 раз в 2 

года; 

− функционал просмотра результатов диспансеризации не исключать. 
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4.2.2.6 Подсистема адмиистрирования 

4.2.2.6.1 Раздел «Анкетирование» 

Должны быть выполнены работы по доработке существующего раздела анкетирования 

в части: 

− при создании анкеты предоставить возможность выставлять зависимость 

отображения последующих вопросов анкеты от выставленных пользователем 

ответов на текущий вопрос: при выборе варианта ответа скрывать 

последующие вопросы; 

− убрать возможность законному представителю проходить анкетирование в 

профиле подопечного. 

4.2.2.6.2 Раздел «Статистика» 

Отчет: «Количество ЛК подопечных в разрезе СМО» 

В ПА в разделе «Статистика» должен быть разработан новый отчет «Количество ЛК 

подопечных в разрезе СМО». 

В отчете должно отображаться количество кабинетов подопечных в разрезе страховых 

медицинских организаций. 

Вид отчета в административной части Сервиса: 

 

 

 

Дата по умолчанию: с начала текущего месяца по сегодняшний день. 

Вид отчета, выгруженный в MS Excel: 

Таблица 5 – Структура выгружаемого в Excel отчета 

Название СМО Количество ЛК подопечных 

Период выгрузки с… по … 

ООО «МСК «МЕДСТРАХ» 5 

… … 

… … 

 

Отчет: «Количество отправленных вопросов в СМО» 
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В ПА в разделе «Статистика» должен быть разработан новый отчет «Количество 

отправленных вопросов в СМО». 

В отчете должно отображаться количество отправленных ЗЛ вопросов в СМО в разрезе 

страховых медицинских организаций. 

Вид отчета в административной части Сервиса: 

 

 

Дата по умолчанию: с начала текущего месяца по сегодняшний день. 

Вид отчета, выгруженный в MS Excel: 

Таблица 6 – Структура выгружаемого в Excel отчета 

Название СМО Количество вопросов 

Период выгрузки с… по … 

ООО «МСК «МЕДСТРАХ» 1 

… … 

… … 

 

4.2.3 Доработка Подсистемы интеграции 

4.2.3.1 Требования к информационному взаимодействию с внешней 

информационной системой СМП 

Должна быть реализована возможность передачи следующих данных из Сервиса в ИС 

СМП: 

− оказанные медицинские услуги: 

o дата оказания медицинской услуги; 

o наименование медицинской услуги; 

o код диагноза МКБ-10 

o наименование диагноза МКБ-10; 

o код медицинской организации; 

o наименование медицинской организации; 

o ФИО врача; 

o стоимость; 

− оказанные услуги в других субъектах РФ: 

o дата оказания медицинской услуги; 
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o код вида помощи; 

o наименование вида помощи; 

o код диагноза МКБ-10 

o наименование диагноза МКБ-10; 

o код региона; 

o наименование региона; 

o код медицинской организации; 

o наименование медицинской организации; 

o стоимость; 

− данные по хронически больным пациентам: 

o наименование хронического состояния; 

o год обращения за МП по хроническому состоянию; 

o дата оказания первой услуги, связанной с хроническим состоянием (в 

год обращения); 

o дата оказания последней услуги, связанной с хроническим 

состоянием (в год обращения); 

o период актуальности хронического состояния (в годах); 

o список кодов МКБ-10; 

o суммарное количество оказанных пациенту услуг, связанных с 

хроническим состоянием (в год обращения); 

− данные раздела «Расскажи о себе врачу»: 

o аллергологический анамнез; 

o хронические заболевания; 

o давление: 

� систолическое; 

� диастолическое; 

o состою на диспансерном учете; 

o контакты лиц/лица для связи в случае нарушения сознания; 

o группа крови; 

o резус фактор; 

o операции, травмы и гемотрансфузии; 

o импланты; 

o постоянно принимаемые лекарственные препараты; 

o иное (как добраться, код домофона, этаж, наличие лифта, 

информация, облегчающая идентификацию (татуировки, шрамы) и 

другая информация). 

4.2.3.2 Требования к информационному взаимодействию со смежной системой ФС 

Полис 

Должна быть предоставлена возможность передачи следующих данных из Сервиса в 

смежную систему ФС Полис: 

− фамилия ЗЛ; 

− имя ЗЛ; 

− отчество ЗЛ; 

− дата рождения; 

− единый номер полиса ОМС; 

− дата начала оказания медицинской услуги; 

− дата окончания оказания медицинской услуги; 

− условие оказания медицинской помощи; 

− виды медицинской помощи; 
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− наименование медицинской услуги; 

− стоимость (руб.); 

− наименование медицинской организации - юридического лица; 

− название субъекта Российской Федерации, в котором оказана медицинская 

услуга; 

− пятизначный код ОКАТО субъекта Российской Федерации. 

4.2.4 Доработка подсистемы хранилища данных 

В рамках работ по развитию Сервиса необходимо доработать ПХД в части: 

а) обеспечения хранения введенных ЗЛ данных с использованием 

пользовательского интерфейса мобильного приложения, а также 

введенных данных с использованием пользовательского интерфейса веб-

версии Сервиса; 

б) обеспечения доступа к сохраненным в ПХД данным по запросам, 

поступающим от ЗЛ. 

4.3 Требования к видам обеспечения 

4.3.1 Требования к математическому обеспечению 

Специальных требований не предъявляется. 

4.3.2 Требования к информационному обеспечению 

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

Должны быть учтены следующие требования: 

а) должна быть обеспечена возможность хранения структурированной 

информации; 

б) должна быть обеспечена журнализация операций с информацией. 

4.3.2.2 Требования к информационной совместимости с подсистемами АИС ОМС 

Должны быть предусмотрены средства контроля передаваемых входных/выходных 

сообщений. 

4.3.2.3 Требования по использованию классификаторов 

Должны быть использованы справочники и классификаторы подсистемы НСИ АИС 

ОМС. 

4.3.2.4 Требования по применению систем управления базами данных 

Должна использоваться развернутая СУБД Oracle. 

Использование дополнительных (других) платформенных СУБД не предполагается. 

4.3.2.5 Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в 

Сервисе и представлению данных 

Специальных требований не предъявляется. 

4.3.2.6 Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в 

электропитании  

Сохранность информации обеспечивается Заказчиком: 
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− при пожарах, затоплениях, землетрясениях и других стихийных бедствиях 

организационными и защитными мерами, опирающимися на подготовленность 

помещений и персонала, обеспечивающими сохранность хранимых копий 

информации на магнитном носителе; 

− при разрушениях данных при механических и электронных сбоях и отказах в 

работе компьютеров: на основе программных процедур восстановления 

информации с использованием хранимых копий баз данных, файлов журналов 

изменений в базах данных, копий программного обеспечения. 

4.3.2.7 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных 

Сохранность СУБД обеспечивается Заказчиком за счет процедуры резервного 

копирования согласно существующих в организации регламентов. 

Резервное копирование заключается в периодическом сохранении текущей структуры и 

информационного наполнения СУБД в виде резервных копий на внешних носителях 

информации. 

4.3.2.8 Требования к процедуре придания юридической силы документам, 

продуцируемым техническими средствами АС 

Специальных требований не предъявляется. 

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению 

Языком взаимодействия пользователей и Сервиса является русский язык. 

4.3.4 Требования к программному обеспечению 

Разработка программного обеспечения должна вестись c использованием следующих 

языков программирования: Java, JavaScript, HTML. 

В качестве языка манипулирования данными должны быть использованы версии языка 

SQL (Structured Query Language) для СУБД. 

Обмен данными с внешними источниками/приемниками информации должен 

осуществляться в кодировке UTF-8, если иное не определено регламентами 

информационного взаимодействия. 

Серверная часть Сервиса должна работать под управлением операционной системы 

Windows, если иное не будет согласовано с Заказчиком на стадии техно-рабочего 

проектирования. 

Может использоваться СУБД, развернутая на серверах под управлением операционной 

системы AIX. 

Требования к СУБД предъявлены в п.4.3.2.4. 

Требования к ПО рабочих мест пользователей: 

− Microsoft Internet Explorer – версия 11.0 и выше; 

− Mozilla Firefox – версия 60.4 и выше; 

− Google Chrome – версия 71 и выше; 

− Opera – версия 58 и выше; 

− Safari MacOS – версия 12.0.3; 

− Adobe Acrobat Reader версии 9 и выше. 

Требования к программному обеспечению мобильного приложения: 

− Apple iOS – поддерживаемые версии операционной системы: начиная с версии 
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10.0 и выше; 

− Google Android – поддерживаемые версии операционной системы: начиная с 

версии 4.2 и выше. 

4.3.5 Требования к техническому обеспечению 

Разработанные программные подсистемы Сервиса должны быть размещены на 

вычислительных мощностях, предоставленных Заказчиком. 

Технические средства должны быть размещены с соблюдением требований, 

содержащихся в эксплуатационной документации. 

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению 

Специальных требований не предъявляется. 

4.3.7 Требования к организационному обеспечению 

Для сокращения вероятности ошибочных действий при эксплуатации Сервиса 

обслуживающий персонал на регулярной основе должен проходить аттестационные 

мероприятия, включая проверку знаний при действиях в нештатных ситуациях. 

 

4.4 Требования к доработке проектной документации 

В рамках работ по развитию Исполнитель должен доработать проектную 

документацию на Сервис и представить Заказчику комплект актуализированной 

документации технорабочего проекта в составе: 

− Ведомость техно-рабочего проекта; 

− Пояснительная записка к технорабочему проекту; 

− Описание информационного обеспечения; 

− Руководство пользователя; 

− Программа и методика испытаний. 

 

4.5 Требования к работам по вводу в действие доработанного 

программного обеспечения Сервиса  

4.5.1 Создание условий для работы Сервиса, при которых гарантируется 

соответствие Сервиса требованиям, содержащимся в ТЗ 

Заказчик оказывает необходимую поддержку Исполнителю в организации 

взаимодействия со специалистами организаций-разработчиков смежных подсистем 

АИС ОМС и внешних систем, интеграция с которыми предусмотрена настоящим ТЗ. 

До начала проведения пусконаладочных работ Заказчик предоставляет Исполнителю 

необходимые для эксплуатации Сервиса аппаратное и программное обеспечение, в 

соответствии с утвержденным технорабочим проектом. 

4.5.2 Настройка программного комплекса Сервиса 

Исполнитель должен провести пусконаладочные работы. По результатам проведения 

пусконаладочных работ должен быть составлен соответствующий протокол установки 

и настройки программного обеспечения и подписан техническими специалистами 

Заказчика и Исполнителя. 
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Исполнитель передает Заказчику исходные коды и собранные файлы мобильных 

приложений. Публикация приложений проводится Исполнителем совместно со 

специалистами Заказчика. 

4.5.3 Приемочные испытания 

Приемочные испытания проводятся комиссией Заказчика при участии представителей 

Исполнителя на оборудовании Заказчика в соответствии с утвержденной «Программой 

и методикой испытаний». 

Целью испытаний является проверка соответствия доработанного ПО требованиям 

настоящего ТЗ и проектной документации. 

Испытания пользовательского интерфейса мобильного приложения Сервиса 

проводятся путем установки приложения на тестовые мобильные устройства для 

проверки соответствия разрабатываемого приложения требованиям технического 

задания, без публикации приложения на площадках Google Play и AppStore. Для 

проведения соответствующих испытаний Заказчик предоставляет Исполнителю список 

тестовых мобильных устройств и данных: UDID и/или AppleID. 

Результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в Протоколе 

приемочных испытаний, который подписывают Заказчик и Исполнитель. Перечень 

выявленных в ходе испытаний замечаний может быть оформлен в качестве приложения 

к протоколу. 

Недостатки и ошибки, выявленные в ходе проведения испытаний, должны быть 

устранены Исполнителем в рамках выполнения работ по контракту в сроки, указанные 

в Протоколе приемочных испытаний. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

СЕРВИСА 

В отношении введенного в действие программного обеспечения Сервиса в период с 

01.01.2020 по 25.12.2020 года должны выполняться следующие типовые работы по его 

сопровождению: 

− техническая поддержка: 

а) восстановление работоспособности Сервиса после сбоев и отказов 

аппаратно-программных средств; 

б) доработка Сервиса по оперативным заданиям Заказчика в части реализации 

мелких функций; 

в) тестирование доработанного Сервиса и исправление выявленных ошибок; 

г) ввод в действие доработанных функций Сервиса; 

д) корректировка эксплуатационной документации Сервиса; 

− консультационная поддержка: 

а) участие в анализе обращений ЗЛ; 

б) консультирование сотрудников МГФОМС по работе Сервиса. 

5.1 Состав и функции участников 

Состав участников технической и консультационной поддержки: 

− Заявители – специалисты МГФОМС, оказывающие информационную 

поддержку ЗЛ по работе Сервиса. 

− Группа сопровождения – специалисты со стороны Исполнителя, оказывающие 

техническую и консультационную поддержку по обращениям Заявителей в 

рамках своей компетенции. 

Функции Заявителя: 

− подача обращений в группу сопровождения: 

а) о неисправностях Сервиса; 

б) на разъяснение функциональности при работе с Сервисом. 

Функции группы сопровождения: 

− прием обращений Заявителей; 

− обработка и решение обращений Заявителей в пределах своей компетенции. 

Сведения о выполненных работах по сопровождению Сервиса в каждом из отчетных 

периодов должны быть представлены в сводном отчете.  

5.2 Прием и обработка обращений 

Средствами подачи обращений в группу сопровождения должны являться: 

− электронная почта специалиста группы сопровождения; 

− мобильный телефон специалиста группы сопровождения. 

Основанием для технической и консультационной поддержки является обращение 

Заявителя, поданное одним из способов, перечисленных выше. 

Обращения должны содержать следующие сведения: 

− ФИО Заявителя; 

− описание проблемы; 

− пошаговое описание порядка действий Заявителя или ЗЛ, которые привели к 

возникновению проблемы; 
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− файлы со скрин-шотами экрана; 

− другая информация, имеющая отношение к описываемой Заявителем 

проблеме. 

Обращения Заявителей в группу сопровождения обрабатываются в порядке их 

поступления. 

Обработка и решение обращений Исполнителем осуществляется в рабочее время с 

10:00 до 18:30 ежедневно по рабочим дням, в предпраздничные дни рабочее время 

сокращается на один час. 

Решение критических обращений осуществляется, в том числе в выходные и 

праздничные дни. К критическим обращениям относится полная неработоспособность 

Сервиса. 

При необходимости сотрудники группы сопровождения могут запросить 

дополнительную информацию по обращению у Заявителя. 

Исполнитель должен уведомить Заявителя о решении проблемы электронным письмом, 

включающим обращение Заявителя. 

Решение вопросов обращения может быть отложено или даже не выполнено по 

следующим основным причинам: 

− невозможно повторить описанную проблему; 

− Заявитель не может предоставить достаточно информации для решения 

проблемы. 

Техническая и консультационная поддержка не осуществляется Исполнителем в 

случаях: 

− обращения по вопросам, не относящимся напрямую к Сервису; 

− обращения, связанного с диагностикой, обслуживанием и ремонтом любого 

аппаратного и программного обеспечения, за исключением настройки и 

обновления Сервиса. 

5.3 Отчетные документы 

Результаты работ по сопровождению Сервиса должны быть представлены 

Исполнителем в виде отчета о выполненных работах. 
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6 ЭТАПНОСТЬ РАБОТ 

Работы по развитию и сопровождению Сервиса должны проводиться в четыре этапа. 

Состав работ по этапам, сроки выполнения работ и перечень отчетных документов по 

этапам приведён в таблице ниже. 

 

Таблица 7 – Этапы работ по развитию и сопровождению Сервиса 

№ 

эта

па 

Наименование 

этапа 
Наименование и 

содержание работ 
Результаты работ 

Срок 

выполнения 

работ 

1. 

Работы первой 

очереди развития 

Сервиса 

1.1. Доработка 

программного 

обеспечения Сервиса в 

соответствии с пп. 

4.2.3.1 и 4.2.3.2 

Технического задания 

Программное 

обеспечение на 

CD/DVD. 

С даты 

заключения 

государствен

ного 

контракта по 

20.01.2020 

1.2.  Доработка 

проектной 

документации  

Актуализированная 

документация 

технорабочего 

проекта в составе: 

− Ведомость техно-

рабочего 

проекта; 

− Пояснительная 

записка к 

технорабочему 

проекту; 

− Описание 

информационног

о обеспечения; 

− Программа и 

методика 

испытаний. 

1.3. Ввод в действие 

доработанного 

программного 

обеспечения 

− Протокол 

установки и 

настройки 

программного 

обеспечения на 

технических 

средствах 

Заказчика; 

− Протокол 

приемочных 

испытаний 

2. 

Работы второй 

очереди развития 

Сервиса 

2.1. Доработка 

программного 

обеспечения Сервиса в 

Программное 

обеспечение на 

CD/DVD. 

С даты 

завершения 1 

этапа по 
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№ 

эта

па 

Наименование 

этапа 
Наименование и 

содержание работ 
Результаты работ 

Срок 

выполнения 

работ 

соответствии с п 4.2 

(за исключением пп. 

4.2.3.1 и 4.2.3.2) 

Технического задания 

30.04.2020 

2.2.  Доработка 

проектной 

документации 

Актуализированная 

документация 

технорабочего 

проекта в составе: 

− Ведомость техно-

рабочего 

проекта; 

− Пояснительная 

записка к 

технорабочему 

проекту; 

− Описание 

информационног

о обеспечения; 

− Руководство 

пользователя; 

− Программа и 

методика 

испытаний. 

2.3. Ввод в действие 

доработанного 

программного 

обеспечения 

− Протокол 

установки и 

настройки 

программного 

обеспечения на 

технических 

средствах 

Заказчика; 

− Протокол 

приемочных 

испытаний 

3. 

Работы по 

сопровождению 

Сервиса в период с 

01.01.2020 по 

30.06.2020 

3.1. Техническая 

поддержка ПО 

Сервиса 

Отчет о 

выполненных 

работах 

С 01.01.2020 

по 

30.06.2020 

3.2. Консультационная 

поддержка 

пользователей 

4. 

Работы по 

сопровождению 

Сервиса в период с 

01.07.2020 по 

25.12.2020 

4.1. Техническая 

поддержка ПО 

Сервиса 

Отчет о 

выполненных 

работах 

С 01.07.2020 

по 

25.12.2020 

4.2. Консультационная 
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№ 

эта

па 

Наименование 

этапа 
Наименование и 

содержание работ 
Результаты работ 

Срок 

выполнения 

работ 

поддержка 

пользователей 
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7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАБОТ 

В процессе выполнения работ Заказчик осуществляет контроль соблюдения 

Исполнителем Календарного плана-графика выполнения работ и качества 

выполняемых работ. 

Приемка результатов работ производится в соответствии с условиями 

Государственного контракта. 
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8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

Комплект отчетных документов по каждому из этапов работ представляется Заказчику 

Исполнителем в печатном и в электронном виде. 

В печатном виде представляется один экземпляр документации, в электронном виде 

представляется один экземпляр документации. 

Электронный вид документов должен соответствовать формату редакторов Microsoft 

Word 2010/2016, Microsoft Visio 2003/2010. Документы в электронном виде 

представляются Исполнителем Заказчику на CD-носителе. 
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9 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ, в том числе и на 

подвергшиеся корректировке или модернизации программные средства Сервиса, 

составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки 

выполненных работ по Государственному контракту. 

Состав и содержание предлагаемых Исполнителем гарантийных обязательств на 

разрабатываемые программные средства должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 14764-2002 «Информационная технология. Сопровождение программных 

средств» (Постановление Госстандарта России от 25 июня 2002 г № 248-ст.). 

Гарантия качества не распространяется на случаи повреждения Сервиса вследствие 

действий третьих лиц. 
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10 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 

Исходными документами для разработки настоящего ТЗ являются действующие 

законодательные и нормативные правовые акты, в рамках которых функционирует 

объект автоматизации. 

 

10.1 Законодательные и нормативные-правовые акты 

1) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

3) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) Поручение Президента Российской Федерации от 25.07.2014 № Пр-1788 о 

внедрении в систему обязательного медицинского страхования формы 

индивидуального информирования застрахованных лиц, содержащей 

стоимость оказанных медицинских услуг; 

5) Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2019 № 108н «Об утверждении 

Правил обязательного медицинского страхования»; 

6) Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

07.04.2011 № 79 (ред. от 09.09.2016) «Об утверждении Общих принципов 

построения и функционирования информационных систем и порядка 

информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского 

страхования»; 

7) Федеральный Закон № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (в редакции, действующей от 01.01.2016); 

8) Федеральный Закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

9) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 

г. № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения». 

10.2 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 — Межгосударственный стандарт. «Информационная 

технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Термины и определения». 

5) ГОСТ 34.201-89 — «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем». 

6) ГОСТ 34.602-89 — «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на автоматизированные 

системы». 
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Приложение №2 

Форма коммерческого предложения  

 

Коммерческое предложение на выполнение работ по развитию и сопровождению 

подсистемы «Сервис застрахованных лиц» автоматизированной информационной 

системы обязательного медицинского страхования г. Москвы  

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Стоимость работ, 

в т. ч. НДС  (руб.) 

1. 
Работы первой очереди развития подсистемы «Сервис 

застрахованных лиц» АИС ОМС, в том числе: 
 

1.1. 
Доработка программного обеспечения Сервиса в соответствии с пп. 

4.2.3.1 и 4.2.3.2 Технического задания 
 

1.2. 
Доработка проектной документации на Сервис в соответствии с пп. 4.4 

Технического задания 
 

1.3. 
Ввод в действие доработанного программного обеспечения Сервиса в 

соответствии с пп. 4.5 Технического задания. 
 

2. 
Работы второй очереди развития подсистемы «Сервис 

застрахованных лиц» АИС ОМС, в том числе: 
 

2.1. 
Доработка программного обеспечения Сервиса в соответствии с п. п 4.2 

(за исключением пп. 4.2.3.1 и 4.2.3.2) Технического задания 
 

2.2. 
Доработка проектной документации на Сервис в соответствии с пп. 4.4 

Технического задания 
 

2.3. 
Ввод в действие доработанного программного обеспечения Сервиса в 

соответствии с пп. 4.5 Технического задания. 
 

3. 
Работы по сопровождению Сервиса в период с 01.01.2020 по 

30.06.2020 в соответствии с п. 5 Технического задания, в том числе: 
 

3.1. Техническая поддержка ПО Сервиса  

3.2. Консультационная поддержка пользователей  

4. 
Работы по сопровождению Сервиса в период с 01.07.2020 по 

25.12.2020 в соответствии с п. 5 Технического задания, в том числе: 
 

4.1. Техническая поддержка ПО Сервиса  

4.2. Консультационная поддержка пользователей  

Общая цена 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) 

 


