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Запрос о предоставлении ценовой информации для определения начальной 

(максимальной) цены контракта на выполнение работ по проектированию 

функционального сервиса информационного обеспечения эпизода репродукции. 

1. Заказчик: 

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 

(МГФОМС). 

 

2. Объект закупки: 

Работы по проектированию функционального сервиса информационного 

обеспечения эпизода репродукции в соответствии с Техническим заданием 

Заказчика (Приложение № 1 к настоящему запросу). 

 

3. Краткое изложение условий исполнения контракта: 

Адрес выполнения работ: г. Москва, Загородное шоссе,18А. стр.9. 

Срок выполнения работ: с даты заключения государственного контракта по 

25.12.2018 в соответствии с Календарным планом-графиком выполнения работ. 

Размер обеспечения заявки: - 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. 

Размер обеспечения контракта: - 15 % от начальной (максимальной) цены 

контракта. 

Порядок оплаты: Оплата за фактически выполненные  работы по этапам 

Календарным плана-графика выполнения работ. Без авансирования. 

 

4. Планируемый срок проведения закупки: 

Срок размещения в единой информационной системе (на официальном сайте 

zakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки – декабрь 2017 года. 

 

5. Срок предоставления ценовой информации: 

До 05 декабря 2017 года 

 

6. Адрес предоставления ценовой информации: 

117152, г. Москва, Загородное шоссе, 18А. 

 

7. Адрес электронной почты для предоставления ценовой информации в виде 

сканированного документа (при условии последующего направления 

оригинала): 

isergeev@mgfoms.ru. 

8. Контактные лица Заказчика: 

Сергеев Игорь Валентинович 

Тел. 8(495) 958-36-92 

9. Форма предоставления ценовой информации: 

Просим направить Ваше коммерческое предложение на выполнение работ с 

указанием их стоимости и расчетом общей цены контракта по форме, 

установленной в Приложении № 2 к настоящему запросу о предоставлении 

ценовой информации. 

Стоимость работ и общая цена контракта должна быть указана в российских 

рублях. 
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Приложение №1 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Термин, 

сокращение 
 Определение 

АИС ОМС 
- 

Автоматизированная информационная система обязательного 

медицинского страхования 

АС - Автоматизированная система 

БД - База данных 

Витрина данных 
- 

Специальным образом спроектированное, тематическое 

подмножество заранее агрегированных и подготовленных данных 

ГОСТ - Государственный общероссийский стандарт 

ЗЛ - Застрахованное лицо 

Информационный 

артефакт - 

Информационный артефакт – проявление в информации 

закономерностей, являющихся следствием не запланированных 

событий в ходе эпизода репродукции человека 

МГФОМС 
- 

Московский городской фонд обязательного медицинского 

страхования 

МО - Медицинская организация 

ОМС - Обязательное медицинское страхование 

ОС - Операционная система 

ПБД - Персонифицированная база данных АИС ОМС 

ПО - Программное обеспечение 

Пользователь 
- 

Врач МО (первая линия поддержки), лечащий врач МО (вторая 

линия поддержки), беременная женщина (пациентка) 

ПУМП 
- 

Подсистема «Персонифицированный учет оказанной медицинской 

помощи» 

РС ЕРЗЛ 
- 

Сервис «Формирование и ведение регионального сегмента единого 

регистра застрахованных лиц» 

РФ - Российская Федерация 

СЗЛ - Сервис застрахованных лиц 

СУБД - Система управления базами данных 

СМО - Страховая медицинская организация 

Субъекты ОМС - Застрахованные лица, страхователи, ФФОМС 

ТЗ - Техническое задание 

ТПП ЭМП - Технологическая программная платформа эпизодов медицинской 
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Термин, 

сокращение 
 Определение 

помощи 

Таблетница 
- 

Раздел «Мои лекарства» в СЗЛ для планирования ЗЛ приема 

лекарственных средств 

Участники ОМС - Территориальные фонды, СМО, МО 

ФЗ - Федеральный закон 

Формализованный 

протокол  

- 

Формализованное методологическое представление приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 01.11 2012 № 572н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)» и приказа 

Департамента здравоохранения городаМосквы от 14.062013 № 600 

«О совершенствовании организации пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития плода/ребенка» с целью 

использования в АИС ОМС 

ФОМС - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

ФЛК - Форматно-логический контроль 

ТПП - Технологическая программная платформа 

Эпизод 

медицинской 

помощи (ЭМП) - 

Совокупность событий оказанной в одной или нескольких 

медицинских организациях медицинской помощи, объединенных 

единой причинно-следственной связью c ведущим заболеванием, 

включая зарегистрированные на дату, отличную от отчетного 

периода 

ЭР 

- 

Эпизод репродукции – совокупность событий медицинской 

помощи, оказанной в одной или нескольких медицинских 

организациях, объединенных единой причинно-следственной 

связью для репродукции человека. Эпизод репродукции может 

состоять из связанных между собой эпизодов: «Беременность», 

«Роды», «Новорожденный» 

HTTP 
- 

Hyper-Text Transfer Protocol – стандартный протокол передачи 

гипертекста 

HTTPS 
- 

Hyper-Text Transfer Protocol Secure – расширение протокола HTTP, 

поддерживающее шифрование 

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 

MDC 
- 

Укрупненная диагностическая категория, примерно равна рубрике 

МКБ 

ODBC 
- 

Open Database Connectivity — программный интерфейс доступа к 

базам данных 

PAC 
- 

Потенциально предотвратимое осложнение - осложнение текущего 

заболевания, возникшее в связи с недостаточным качеством 

оказания медицинской помощи 
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Термин, 

сокращение 
 Определение 

SOAP 
- 

Simple Object Access Protocol - простой протокол доступа к 

объектам - протокол обмена структурированными сообщениями в 

распределённой вычислительной среде 

SQL 
- 

Structured Query Language - язык структурированных запросов. 

Универсальный компьютерный язык, применяемый для создания, 

модификации и управления данными в реляционных базах данных 

URL 
- Uniform Resource Locator - Единый указатель ресурсов 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Полное наименование функционального сервиса и его условное 

обозначение 

Полное наименование функционального сервиса: Сервис информационного 

обеспечения эпизода репродукции. 

Условное обозначение: СЭР. Далее по тексту используется краткое наименование - 

«Сервис». 

1.2 Назначение Сервиса 

Сервис предназначен для: 

− обработки информационных артефактов, возникающих в ходе эпизода 

репродукции человека; эпизод репродукции предназначен для регистрации, 

ассоциации, и дальнейшей квалификации возникающих в ходе эпизода 

событий; 

− регистрации средствами коммуникационной платформы обмена 

мультимедийными сообщениями частоты, кратности, состава медицинской 

помощи при реализации ЭР в соответствии с формализованным протоколом 

ведения эпизода репродукции (далее – Протокол);  

− квалификации ЭР и формирования оснований осуществления связанной 

выплаты за эпизод репродукции, включая субэпизоды «Беременность» -> 

«Роды вагинальные» / «Роды посредством кесарева сечения» -> 

«Новорожденный». 

1.3 Шифр темы или шифр (номер) договора 

Шифр темы: СЭР. 

1.4 Наименование предприятий (объединений) Заказчика 

(пользователя) Сервиса и Исполнителя и их реквизиты 

Заказчиком работ является Московский городской фонд обязательного медицинского 

страхования (МГФОМС). Адрес: Загородное шоссе, 18А, стр.9, Москва, 117152, 

Российская Федерация  

Исполнитель работ – определяется по результатам открытого конкурса. 

1.5 Перечень документов, на основании которых проводятся работы 

по проектированию Сервиса 

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

граждан в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

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

информационных технологиях и о защите информации»; 

4) приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении 

Правил обязательного медицинского страхования»; 

5) приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.112012 № 572н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство 

и гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)»; 

6) приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 14.06.2013 № 600 «О 

совершенствовании организации пренатальной (дородовой) диагностики 
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нарушений развития плода/ребенка». 

1.6 Плановые сроки начала и окончания работ по проектированию 

Сервиса 

Плановые сроки начала работ – с даты заключения Государственного контракта. 

Плановые сроки окончания работ: 25.12.2018. 

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 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации 

1.8.1 Условия эксплуатации оборудования и состояние помещений 

Заказчик обладает необходимой инфраструктурой. 

1.8.2 Состояние сети передачи данных 

Заказчик обладает необходимой инфраструктурой. 

1.9 Сведения о подсистемах, с которыми должен взаимодействовать 

Сервис 

1.9.1 Краткое описание Сервиса застрахованных лиц 

Сервис застрахованных лиц (СЗЛ) предназначен для предоставления застрахованным 

лицам доступа к информации в электронной форме в целях реализации прав граждан по 

обязательному медицинскому страхованию в сфере охраны здоровья. 

В СЗЛ автоматизированы следующие процессы: 

1) предоставление ЗЛ доступа к данным на уровне представления, полученным из 

подсистем АИС ОМС, таким как: 

а) контактные данные, в т.ч. сведения о полисе ОМС, сведения о СМО, 

застраховавшей ЗЛ, сведения о МО прикрепления, в том числе к МО 

стоматологического профиля; 

б) сведения об объемах финансирования МО прикрепления за счет средств 

ОМС на текущий год; 

2) предоставление ЗЛ возможности внесения и редактирования сведений: 

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) предоставление ЗЛ доступа к сведениям об оказанных ЗЛ медицинских услугах 

и их стоимости по тарифам ОМС, включая услуги скорой медицинской 

помощи, услуги, оказанные в других субъектах РФ, а также – к  сведениям о 

проведении медико-экономической экспертизы и экспертизы качества 

медицинской помощи; 

4) предоставление ЗЛ возможности направления следующих обращений: 

а) подтверждение или опровержение факта оказания медицинской услуги; 

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

доступности оказанной медицинской услуги; 

в) подтверждение данных документа, удостоверяющего личность, отправка 

сообщения о том, что данные некорректны; 
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г) подтверждение МО прикрепления или отправка сообщения о неточной 

информации; 

5) ведение личной таблетницы ЗЛ и 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) настройки и получения напоминаний о необходимости приема 

запланированных лекарственных средств по электронной почте; 

6) предоставление ЗЛ возможности осуществить запись на приём к врачу (с 

использованием ссылки на портал emias.info); 

7) ведение ЗЛ личного медицинского календаря с возможностью: 

а) просмотра и планирования медицинских мероприятий; 

б) настройки и получения напоминаний о наступлении событий по 

электронной почте; 

8) ведение дневника здоровья с возможностью: 

а) внесения данных текущих показателей состояния здоровья ЗЛ; 

б) просмотра внесенных показателей в табличном и графическом виде; 

в) печать внесенных показателей; 

9) ведение архива скан-копий результатов лабораторных и радиологических 

исследований, документов диспансеризации с возможностью: 

а) загрузки скан-копий документов с результатами исследований; 

б) скачивания загруженных файлов с результатами исследований; 

10) предоставление ЗЛ интерактивной помощи по работе с Сервисом; 

11) создание и публикация анкет для проведения опросов; 

12) получение обратной связи от ЗЛ средствами анкетирования; 

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

1.9.2 Краткое описание сервиса РС ЕРЗЛ 

Сервис РС ЕРЗЛ предназначен для сбора, хранения, обработки и предоставления 

данных о застрахованных лицах в г. Москве, а также о лицах, обратившихся за 

медицинской помощью в медицинские организации г. Москвы. 

Состав функций РС ЕРЗЛ: 

− Ввод и редактирование данных в РС ЕРЗЛ; 

− Поиск и фильтрация записей; 

− Поддержка качества (непротиворечивости) записей РС ЕРЗЛ, ФЛК; 

− Сбор статистики изменений записей РС ЕРЗЛ; 

− Журналирование событий РС ЕРЗЛ; 

− Поддержка истории изменений записей РС ЕРЗЛ; 

− Предоставление сервисов для внешних систем; 

− Ведение хранилища электронных образов (сканов) документов, относящихся к 

прикреплениям ЗЛ. 

Процесс взаимодействия РС ЕРЗЛ с внешними АС/ИС состоит из следующих этапов: 

− Поиск, обработка данных РС ЕРЗЛ: 

1. внешняя система через веб-сервисы РС ЕРЗЛ посылает 

параметризованный запрос на поиск и предоставление данных; 

2. РС ЕРЗЛ принимает запрос, проводит поиск данных и формирует 

ответное сообщение, содержащее или набор запрашиваемых данных или 

сообщение об ошибке (в т.ч. при отсутствии данных в РС ЕРЗЛ). 

− Приём и запись данных в РС ЕРЗЛ: 
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1. внешняя система через веб-сервис посылает в РС ЕРЗЛ 

параметризованный запрос на запись в неё данных, включающий набор 

самих данных; 

2. РС ЕРЗЛ принимает запрос, сохраняет переданные данные и формирует 

ответное сообщение, содержащее информацию об успешности или не 

успешности проведения операции, включая результаты ФЛК. 

АС/ИС организаций, участвующих в защищенном информационном обмене данными, 

имеют право взаимодействовать с РС ЕРЗЛ посредством технологии веб-сервисов, по 

протоколу SOAP. 

1.9.3 Краткое описание ПУМП 

Подсистема «Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи» (далее – 

ПУМП) предназначена для ведения персонифицированного учета сведений о 

медицинской помощи, оказанной ЗЛ в сфере ОМС г. Москвы. 
Состав функций ПУМП: 

− учёт оказанных медицинских услуг; 

− согласование оказанных медицинских услуг с плательщиком; 

− статистический учёт; 

− ведение НСИ; 

− журналирование событий; 

− предоставление сервисов для внешних систем. 
Процесс взаимодействия ПУМП с внешними системами состоит из следующих этапов: 

− передача данных первичной медицинской информации из ИС МО в ПУМП; 

− создание в ПУМП реестра счетов и передача счетов на рассмотрение в ИС 

плательщика; 

− согласование счетов-реестров в ИС плательщика и передача сведений в 

ПУМП. 
ИС организаций-участников информационного взаимодействия взаимодействуют с ПУМП 

посредством технологии веб-сервисов по протоколу SOAP. 

1.9.4 Краткое описание ПБД 

Основным назначением подсистемы «Персонифицированная база данных» является 

накопление, хранение и предоставление персонифицированных данных об оказанных 

услугах пациентам, получившим медицинскую помощь в рамках базовой программы 

ОМС. 

База данных ПБД АИС ОМС содержит: 

− информацию о пациентах, которым была оказана медицинская помощь, по 

отчетным периодам времени; 

− данные персональных счетов по каждому из пациентов, которым была 

оказана медицинская помощь; 

− агрегированную информацию в различных разрезах по МО; 

− финансовые сведения по каждой МО за отчетные периоды времени; 

− информацию о проведенной медико-экономической экспертизе;  

− данные о проведенной диспансеризации различных категорий граждан, 

застрахованных по ОМС. 

− НСИ и реестры в сфере ОМС. 
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1.10 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов 

работ по проектированию Сервиса 

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ приведен в разделах 

6, 7 и 8 настоящего Технического задания. 
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2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1 Цели работ 

Целями работ являются формирование эпизода репродукции и оснований для 

осуществления связанной выплаты за данный эпизод с организацией информационного 

взаимодействия между беременной женщиной и врачом, сопровождающим процесс 

беременности. 

2.2 Задачи в ходе выполнения работ 

Должны быть решены следующие задачи: 

− формирование оснований для осуществления связанной выплаты за эпизод 

репродукции «Беременность» -> «Роды вагинальные» / «Роды посредством 

кесарева сечения» -> «Новорожденный» за счет оценки полноты и качества 

оказания медицинской помощи на основе разрабатываемой методологии; 

− сбор сведений о показателях оказанной медицинской помощи и отдельных 

показателях здоровья пациентки средствами коммуникационной платформы 

обмена мультимедийными сообщениями и СЗЛ, обеспечение хранения 

внесенных пациенткой и врачом (первой и второй линий поддержки) данных; 

− повышение информированности пациентки об исполнении формализованного 

Протокола, необходимости прохождения запланированных консультаций и 

исследований за счет рассылки уведомлений, напоминаний, информационных 

материалов; 

− организация информационного взаимодействия между беременной женщиной 

(далее - пациенткой) и ведущим ее врачом (далее - лечащим врачом) 

средствами Сервиса, включая коммуникационную платформу обмена 

мультимедийными сообщениями, работающую в асинхронном режиме. 

 



12 
 

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1 Общие требования 

Приведённые в данном разделе требования могут быть уточнены Исполнителем по 

согласованию с Заказчиком без изменения целевого назначения Сервиса на стадии 

технорабочего проектирования. 

3.1.1 Требования к составу работ 

Работы по проектированию Сервиса должны включать в себя: 

− развертывание ТПП ЭМП; 

− разработку методологии и алгоритмов формирования эпизодов 

«Беременность», «Роды вагинальные», «Роды посредством кесарева сечения», 

«Новорожденный», «Эпизод репродукции»; 

− настройку ТПП ЭМП для формирования эпизодов, входящих в ЭР и их 

последующей ассоциации в связанный эпизод; 

− разработку документации технорабочего проекта на прототип Сервиса; 

− разработку программного обеспечения прототипа Сервиса в части 

коммуникационной платформы обмена мультимедийными сообщениями; 

− испытания программного обеспечения прототипа Сервиса в части 

коммуникационной платформы обмена мультимедийными сообщениям; 

− настройку ТПП ЭМП в части квалификации ЭР; 

− разработку отчетов, позволяющих осуществлять расчеты с МО за связанный 

ЭР; 

− испытания процедуры автоматической квалификации ЭР на 

масштабированных данных; 

− запуск в опытную эксплуатацию прототипа Сервиса в пилотной организации. 

3.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена 

Сервис должен взаимодействовать по протоколам JDBC/ODBC, HTTP/HTTPS, SOAP. 

3.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей Сервиса со смежными 

подсистемами 

Сервис должен взаимодействовать с СЗЛ, ТПП ЭМП, РС ЕРЗЛ средствами веб-

сервисов. 

3.1.4 Требования к режимам функционирования Сервиса 

Специальных требований не предъявляется. 

3.1.5 Требования к численности и квалификации персонала и режиму его 

работы 

Специальных требований не предъявляется. 

3.1.6 Требования к надежности 

3.1.6.1 Состав и количественные значения показателей надежности 

Состав и количественные значения показателей надежности Сервиса должны 

определяться исходя из обеспечения отказоустойчивости инфраструктуры МГФОМС, с 

возможностью обеспечения режима функционирования 24х7. 
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3.1.6.2 Перечень аварийных ситуаций 

Время восстановления работоспособности Сервиса при любых его сбоях и отказах не 

должно превышать 3-х часов. В указанное время входит развертывание и настройка 

программного обеспечения Сервиса на сервере(ах), восстановление данных с 

использованием последней резервной копии и не входит время восстановления 

работоспособности технических средств Заказчика. 

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. 

3.1.6.3 Требования к надежности технических средств и программного обеспечения 

Специальных требований не предъявляется. Реализовано в рамках действующего 

центра обработки данных. 

3.1.7 Требования к безопасности обслуживающего персонала 

Специальных требований не предъявляется. Реализовано в рамках действующих 

требований МГФОМС. 

3.1.8 Требования к эргономике и технической эстетике Сервиса 

3.1.8.1 Общие требования к интерфейсу 

Пользовательский визуальный интерфейс веб-версии Сервиса должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

1) интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование 

манипулятора типа «мышь», то есть управление должно осуществляться с 

помощью набора экранных меню, кнопок, значков и тому подобных элементов; 

2) 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; 

3) все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю 
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(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) экранные формы должны отражать всю информацию и элементы оформления 

при разрешении экрана 1024х768 и выше с использованием стандартного 

шрифта при отображении на браузерах ПК. 

Мобильное приложение должно разрабатываться для следующих мобильных 

платформ: 

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

9.0 и выше; 

− Google Android – поддерживаемые версии операционной системы: начиная с 

версии 4.2 и выше. 

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.). 

3.1.8.2 Требования к навигационным средствам Сервиса 

Для пользователей веб-версии Сервиса должны быть предоставлены следующие 

навигационные возможности: 

1) доступ к размещённой информации должен осуществляться путем 

последовательного перехода по гиперссылкам; количество таких переходов (по 

кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти; 

2) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) 

данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого объекта; 

3) страницы с сообщением о возникших ошибках должны содержать 

рекомендации по устранению возникших ошибок. 

3.1.8.3 Требования к макету страниц 

Макетирование страниц 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. 

3.1.8.4 Требования к графике, цвету, оформлению текста страниц 

Текст и графические элементы страниц веб-версии Сервиса и мобильного приложения 

должны отвечать следующим требованиям: 
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1) графические элементы для передачи по Интернету должны быть 

оптимизированы и не замедлять загрузку страниц Сервиса; 

2) цвет текста должен контрастировать с цветом фона. 

3.1.8.5 Требования к формам ввода данных и выпадающим спискам 

Формы ввода данных и выпадающие списки веб-версии Сервиса должны отвечать 

следующим требованиям: 

1) все поля ввода данных должны иметь названия; 

2) поля, обязательные для заполнения должны быть помечены; 

3) пользователь должен иметь возможность выбрать только одну радиокнопку и 

любую комбинацию для флажков; 

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

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

6) заблокированные поля должны отмечаться отдельным цветом (например, 

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

поля; 

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

курсор; 

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

9) выпадающие списки должны быть заблокированы для редактирования/ввода 

данных; 

10) в выпадающих списках варианты выбора должны быть отсортированы; 

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

ширины списка. 

3.1.8.6 Требования к диалогам 

Диалоги веб-версии Сервиса и 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) сообщения о подтверждении должны быть показаны перед отправкой операций 

изменения или удаления данных на сервер. 

3.1.8.7 Требования к адресам (URL) страниц 

Адреса страниц 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. 

3.1.9 Требования к транспортабельности для подвижных АС 

Специальных требований не предъявляется. 

3.1.10 Требования к обеспечению конфиденциальности информации 

При проведении работ Исполнитель должен (обязан): 

− соблюдать конфиденциальность информации и добиваться её соблюдения от 

своих исполнителей (соисполнителей), каждый, в рамках своих полномочий 

(компетенций); 
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− соблюдать и исполнять требования законодательства Российской Федерации, 

нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на деятельность по защите информации, действующих 

стандартов в области применения информационных технологий и защиты 

информации, а также локальных нормативных актов МГФОМС, в области 

обеспечения безопасности информации при её обработки в информационных 

системах (подсистемах/сервисах) участников выполнения работ. 

При необходимости, все необходимые для организации информационного обмена 

данными о состоянии работ между Исполнителем и Заказчиком средства и 

программное обеспечение приобретаются, устанавливаются и настраиваются 

участниками выполнения работ самостоятельно. 

Работы по технорабочему проектированию Сервиса не предусматривают проведения 

специальных мероприятий по разработке, развитию и модернизации действующих 

средств защиты информации в МГФОМС. 

Требования по обеспечению безопасности информации при ее обработке в 

информационных системах относятся на этап рабочего проектирования. 

3.1.11 Требования по сохранности информации при авариях 

Специальных требований не предъявляется. Реализовано в рамках действующих 

локальных актов (регламентов) МГФОМС. 

3.1.12 Требования к патентной чистоте 

Проектные решения должны отвечать требованиям по патентной чистоте согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

В случае использования стороннего программного обеспечения в составе ТПП ЭМП, 

как платформы для разработки аналитической отчетности, Исполнитель должен 

соблюдать патентную чистоту. 

Патентная чистота общесистемного программного обеспечения в части выполнения 

условий настоящего ТЗ обеспечивается Заказчиком. 

При использовании программ (программных комплексов или компонентов), 

разработанных третьими лицами, условия, на которых передается право на 

использование (исполнение) этих программ, не будут накладывать ограничений, 

препятствующих выполнению работ. 

Реализация технических, программных, организационных и иных решений при 

проектировании Сервиса, предусмотренных настоящим ТЗ, не должны приводить к 

нарушению авторских и смежных прав третьих лиц. 

3.1.13 Требования по стандартизации и унификации 

Проектирование Сервиса должно быть проведено в соответствии с требованиями 

национальных стандартов, единой системы конструкторской документации, единой 

системы программной документации и других руководящих и нормативных правовых 

документов по созданию автоматизированных систем, обрабатывающих информацию в 

зависимости от категории доступа к ней. 

3.1.14 Дополнительные требования 

Сервис должен быть масштабируем и обеспечивать возможность дальнейшего развития 

в следующих направлениях: 

− расширение состава прикладных функций и информационных сервисов, в том 

числе предоставляемых сторонними поставщиками; 
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− интеграция с сервисами и ресурсами других информационных систем МГФОМС 

и других участников защищенного информационного взаимодействия. 

3.2 Требования к предоставляемой ТПП ЭМП 

3.2.1 Общие требования 

Развертывание предоставляемой Исполнителем ТПП ЭМП должно быть произведено 

на технических средствах Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента заключения 

государственного контракта. 

Доступ к аналитической отчетности на базе ТПП ЭМП должен быть предоставлен 

Заказчику в качестве информационного сервиса с момента развертывания ТПП ЭМП и 

до окончания государственного контракта. 

Инструменты, позволяющие задавать параметры детализации, селекции и фильтрации 

аналитических отчетов, должны быть доступны для просмотра и анализа 

уполномоченным сотрудникам Заказчика с момента развертывания ТПП ЭМП и до 

окончания государственного контракта. 

Доступность компонентов ТПП ЭМП и аналитической отчетности должна быть не 

хуже 24*6. 

3.2.2 Требования к способам и средствам интеграции с подсистемами АИС ОМС 

в целях получения информации, необходимой для формирования Эпизодов и 

аналитической отчетности 

Формирование ЭМП должно осуществляться Исполнителем с использованием 

имеющейся у Заказчика витрины данных под управлением СУБД Oracle, развернутой 

на вычислительных мощностях Заказчика, содержащей сведения о медицинской 

помощи, оказанной застрахованным на территории г. Москвы лицам за период 

01.01.2016 –31.10.2017, дополненной данными за период 01.11.2017 –31.10.2018. 

Витрина данных должна поддерживаться Исполнителем в актуальном состоянии и 

дополняться по мере приемки записей реестров счетов МО за оказанную медицинскую 

помощь по октябрь 2018 года включительно с частотой не реже 1 раз в месяц. 

ТПП ЭМП должна быть интегрирована с подсистемами АИС ОМС: 

− «Персонифицированная база данных» (ПБД) в целях получения сведений об 

оказанной медицинской помощи; 

− «Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи» (ПУМП), для 

получения сведений об оказанной МП кроме тех данных, что содержатся в 

ПБД АИС ОМС; 

− «Региональный сегмент Единого регистра застрахованных лиц» (РС ЕРЗЛ), для 

целей получения уточненных половозрастных данных застрахованных лиц, 

которым была оказана медицинская помощь. 

Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к развернутой витрине данных, 

Исполнитель самостоятельно получает, проводит проверку достоверности нативных 

данных, содержащихся в витринах, и модифицирует их в соoтветствии с методологией 

Заказчика для формирования аналитической отчетности, а также модификацию 

исходных данных для загрузки в технологическую программную платформу. 

Модификация данных не должна нарушать целостности, структуры и состава нативных 

данных представленных в витринах. 

ТПП ЭМП должна использовать классификаторы и справочники, входящие в состав 

НСИ АИС ОМС. 
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3.2.3 Требования к техническим средствам ТПП ЭМП 

Заказчик ограничивает требования к техническим средствам и предоставляет для 

размещения витрины данных и развертывания ТПП ЭМП следующие вычислительные 

ресурсы: 

Сервер 1 

• Операционная система - Windows 2008 R2 SP1 или выше 

• CPU: 4 ядра (например: 2.40 Ghz Intel Xeon E7330 Processors) 

• 16 Gb RAM 

• HDD: 100Gb (HDD1, OS) + 500Gb (HDD2, Data) 

Сервер 2 

• Операционная система - Linux (CentOS 6.7, 64bit / RHEL 6.4) 

• CPU: 16 ядер (например: 2.66 Ghz Intel Xeon X7460) 

• 128 Gb RAM 

• HDD: 100Gb (HDD1, OS) + 30Gb (SWAP) + 1000Gb (HDD2, Data, DB) 

Сервер 3 

• Операционная система - Linux (CentOS 6.7, 64bit / RHEL 6.4) 

• CPU: 6 ядер (например: 2.66 Ghz Intel Xeon X7460) 

• 64 Gb RAM 

• HDD: 100Gb (HDD1, OS) + 30Gb (SWAP) 

3.2.4 Функциональные требования к ТПП ЭМП 

ТПП ЭМП должна выполнять следующие функции: 

− подготовка и трансформация данных персонифицированного учета оказанной 

медицинской помощи, проверка качества (проверка на соответствие) данных; 

− выделение эпизодов, в соответствии с настроенными определениями эпизодов 

и групп эпизодов; 

− фильтрация и ассоциация эпизодов; 

− ассоциация эпизодов с поставщиками услуг; 

− расчет стоимости эпизодов; 

− формирование отчетов и исследование данных. 

Информационное обеспечение технологической программной платформы должно 

позволять реализовать: 

− процессы проверки, очистки и форматирования данных для загрузки в 

хранилище; 

− процессы актуализации, обработки, накопления и хранения информации, 

необходимой для реализации функциональных задач; 

− представление информации в форме, удобной для работы пользователей, в 

соответствии с их функциональными обязанностями и установленным 

разграничением доступа; 

− полноту, актуальность, достоверность и целостность информации в базах 

данных. 

В процессе очистки и трансформации исходных (нативных) данных, содержащихся в 

развернутой витрине, ТПП должна обеспечивать: 

− целостность инфраструктуры метаданных для данных, подлежащих загрузке в 

технологическую платформ; 

− возможность отслеживания состояния ETL-процессов: ход их выполнения, 

подсчет числа обработанных строк, просмотр статистики, исполняемого кода и 

т.д.; 



19 
 

− возможность распараллеливания ETL-процессов, одновременного запуска 

одного и того же процесса с различными параметрами; 

− возможность отслеживания зависимостей между ETL-процессами и гибкой 

настройки плана запуска и перезапуска ETL; 

− наличие визуального интерфейса у всех инструментов разработки, 

администрирования и мониторинга; 

− возможность оптимизации процессов загрузки и трансформации данных и 

улучшения производительности; 

− разграничение прав доступа к данным, разрабатываемым и существующим 

процессам загрузки и трансформации данных; 

− возможность мониторинга выполняемых процессов; 

− логирование всех действий и процессов для быстрого решения возможных 

инцидентов, возможность получения информации об ошибках и состоянии 

работы; 

− загрузка данных и файлов различных форматов, а также - возможности по 

интеграции с различными форматами файлов и СУБД, в частности: 

− двунаправленный доступ к реляционным СУБД Oracle; 

− возможность использования файлов различных форматов в качестве 

источников исходных данных. Например, CSV, XLS, Access, text/flat files, XML 

и др.; 

− возможность уведомления администратора о возникшем сбое посредством e-

mail и/или SMS для оперативного реагирования на возникающие проблемы. 

ТПП ЭМП должна поддерживать, в соответствии с методологией и группировочными 

таблицами, предоставляемыми Заказчиком, формирование эпизодов: 

− Рак молочной железы; 

− Рак легких; 

− Рак простаты; 

− Рак прямой кишки; 

− Рак толстого кишечника; 

− Колоноскопия; 

− Мастэктомия; 

− Биопсия молочной железы; 

− Колоректальная резекция; 

− Простатэктомия; 

− Пневмония; 

− Ишемический инсульт; 

− Острый инфаркт; 

− Коронарное шунтирование; 

− Коронарная ангиопластика; 

− Кардиостимуляция/дефибрилляция. 

ТПП ЭМП должна обеспечивать формирование отчетности и предоставлять доступ 

уполномоченным сотрудникам Заказчика к следующим аналитическим отчетам: 

− верхнеуровневые отчеты по эпизодам: 

o общие затраты и затраты по потенциально предотвратимым 

осложнениям (PAC) по всем эпизодам в разрезе классов MDC (Major 

Diagnostic Categories, 24 категории, соответствующие профилям МП); 

o сравнение общей стоимости эпизодов по типам состояний (condition) 

с определением процента стоимости PAC; 

o стоимость эпизодов по классам (острое заболевание, хроническое 

заболевание, процедурные вмешательства, прочие, острые 
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осложнения, не относящиеся к уже начатым эпизодам) в разрезе 

типичных затрат и PAC на разных уровнях ассоциации (5 уровней); 

o динамика отнесения стоимости PAC к эпизодам по уровням 

ассоциации; 

o сравнение общей стоимости эпизодов с выделением стоимости PAC; 

o средние затраты на эпизод в разрезе классов видов эпизодов с 

разделением на средние типичные затраты и средние затраты на PAC; 

− отчеты по пациентам: 

o распределение общей стоимости эпизодов (типичная и PAC) по 

конкретным эпизодам, по пациентам; 

o перечень пациентов с наибольшим количеством эпизодов  с 

отражением средней стоимости эпизода и средней стоимости PAC; 

− отчеты по поставщикам услуг (MO): 

o сравнение МО (по средним затратам на PAC); 

o анализ затрат по МО (отношение средних типичных затрат 

количества ЭМП к средним затратам на PAC) – тепловая карта; 

o ранжирование МО по средним затратам (общим и типичным), 

тепловая карта; 

− отчет по услугам: 

o затраты по классам  и видам эпизодов в разрезе типичных затрат и 

затрат на PAC с разбивкой по медицинским службам (стационар, 

поликлиника); 

o затраты по PAC (эпизоды с наиболее высоким процентом стоимости 

PAC, этапы возникновения, услуги, при выполнении которых 

возникли осложнения); 

o перечень медицинских услуг, оказанных выбранному пациенту, 

содержащихся в АИС ОМС. 

Отчеты должны предусматривать, в зависимости от вида отчета, возможность 

фильтрации по клиническим состояниям, отдельным видам эпизодов, уровням 

ассоциации, возрастным группам пациентов и детализации по пациентам, поставщикам 

услуг и услугам, входящим в эпизод. 

По мере пополнения данных об оказанной медицинской помощи, должно проводиться 

ежемесячное переформирование эпизодов с учетом поступившей информации. 

Интерфейс пользователя должен отвечать следующим требованиям: 

− взаимодействие пользователя с системой должно осуществляться на русском 

языке. Исключения могут составлять только сообщения, выдаваемые 

системными программными продуктами; 

− платформа должна предоставлять пользователю: 

o возможность формирования собственных подмножеств данных на 

основе заданных критериев; 

o возможность задания параметров детализации отчетов и ограничений 

состава данных для включения в отчеты; 

o возможность модификации пользовательских отчетов. 

3.2.5 Требования к работам по настройке ТПП ЭМП для формирования 

эпизодов, входящих в ЭР 

Должны быть выполнены следующие работы: 

1) разработка методологии и группировочных таблиц ЭМП: 
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1.1. должны быть сформированы группировочные таблицы, определены правила и 

условия группировки, включая конкурентные правила ассоциации диагнозов, услуг, 

процедур к следующим эпизодам: 

№ п/п Эпизоды, связанные с репродукцией человека 

1 Беременность 

2 Роды физиологические (вагинальные) 

3 Роды посредством Кесарева сечения 

4 Новорожденный 

 

Как основа для отнесения диагностических кодов и кодов услуг к триггерным, 

типичным или осложнениям должны быть использованы таблицы, группировочные 

таблицы и правила в соответствии с лучшими практиками, действующими 

нормативными актами МЗ РФ, Департамента здравоохранения Москвы. 

1.2 должна быть разработана методология формирования каждого из указанных 

эпизодов и ассоциации их в связанный эпизод – Эпизод Репродукции. Эпизод 

Репродукции должен включать эпизод «Беременность», эпизод «Роды» (вагинальные 

или/и посредством кесарева сечения) и эпизод «Новорожденный». 

 

2) проведена настройка ТПП ЭМП: 

2.1. загрузка группировочных таблиц в ТПП ЭМП; 

2.2. настройка правил ассоциации; 

2.3. создание витрины данных об оказанной медицинской помощи беременным 

женщинам, роженицам и новорожденным и ее загрузка в ТПП ЭМП. 

 

3) проведена разработка процедуры автоматической квалификации эпизода: 

3.1. формирование связанного эпизода (установление связи: ребенок - мать); 

3.2. квалификация субэпизода беременности с Протоколом ведения беременности 

(оценка обязательности, сроков, последовательности услуг внутри эпизода с учетом 

течения эпизода); 

3.3. квалификация связанного эпизода, как состоявшегося в объеме медицинской 

помощи соответствующего качества, включая: оценка целостности ЭР и всех 

субэпизодов как по объему медицинской помощи, так и по соответствующему 

качеству, наличия/отсутствия осложнений на всех этапах и в процессе выполнения 

медицинских мероприятий в установленные (реферируемые) периоды, объемах в 

соответствии с разработанной методологией; 

 

4) проведена разработка отчетов с возможностью в ТПП ЭМП: 

4.1. получать стандартные отчеты, как по отдельным видам эпизодов, так и по 

связанному ЭР; 

4.2. получать ежемесячные отчетные формы, позволяющие осуществить 

окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь за связанный ЭР. 
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сообщениями, содержащее ссылку для скачивания мобильного приложения, и 

генерируется сообщение в ТПП ЭМП и СЗЛ, содержащее: 

− номер полиса; 

− код МО; 

− срок беременности; 

− код события подключения пациентки к коммуникационной платформе обмена 

мультимедийными сообщениями. 

В ТПП ЭМП на основании полученного сообщения о подключении беременной 

женщины к коммуникационной платформе обмена мультимедийными сообщениями 

генерируется виртуальная услуга «Регистрация беременности» с диагнозом 

«Беременность подтвержденная». Дата услуги принимается, как дата получения 

сообщения. 

В СЗЛ на основании полученного сообщения о подключении пациентки к 

коммуникационной платформе обмена мультимедийными сообщениями в личном 

кабинете открывается доступ к разделу для беременной женщины с уведомлением 

первой линии поддержки об активации раздела. Сообщение о постановке беременной 

женщины на учет будет направляться в СЗЛ ежедневно в течение срока ведения 

беременности до момента получения уведомления об открытии раздела в личном 

кабинете. Доступ в личный кабинет застрахованного лица имеет только пациентка; 

врачу доступ не предоставляется. 

3.3.2 Требования к коммуникационной платформе обмена мультимедийными 

сообщениями 

3.3.2.1 Клиентский интерфейс врача МО (1 линия поддержки) с функциями 

администрирования 

Клиентский интерфейс врача МО (1 линии поддержки) должен предусматривать 

следующие возможности: 

− в части администрирования Сервиса в целом: 

1. получение отчета в разрезе МО о количестве наблюдаемых беременных 

женщин (открытых каналов) в разбивке по триместрам беременности и 

прохождении ими плановых медицинских мероприятий в соответствии с 

Протоколом; 

2. просмотр сводной статистической информации в разрезе МО о работе 

коммуникационной платформы (количество подключенных врачей 1 

линии, врачей 2 линии с указанием количества прикрепленных 

беременных женщин, количество коммуникаций за период); 

− в части администрирования данных Сервиса в разрезе МО: 

1. просмотреть текущие данные МО; 

2. редактировать данные о МО; 

− в части администрирования данных о врачах МО: 

1. просмотреть список работающих и список уволенных врачей МО; 

2. добавить запись о враче МО с указанием: 

� адреса электронной почты врача МО; 

� специальности; 

� контактного телефона; 

� личной фотографии; 

3. просмотреть данные о враче МО: 

� адрес электронной почты; 

� специальность; 

� контактный телефон; 
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� наличие личной фотографии; 

� текущий перечень пациентов, закрепленных за врачом МО; 

4. редактировать данные о враче МО; 

5. регистрировать факт увольнения врача МО; 

6. регистрировать факт пребывания врача МО в отпуске / на учебе; 

− в части администрирования пациента – просмотреть список профильных 

пациентов; 

− в части настройки Сервиса – задать правила (время/период) ответа врача МО 

на заданный пациентом вопрос; 

− получать отчетность в разрезе врачей МО (1 и 2 линий поддержки); 

− в части первой линии поддержки: 

1. фильтрация сообщений от пользователя; 

2. направление спорных вопросов лечащему врачу; 

3. коммуникация с пациенткой по вопросам в зоне своих профессиональных 

компетенций; 

4. мониторинг и контроль физиологических параметров и самочувствия 

пациентки; 

5. отправка сообщений лечащему врачу об обнаруженных отклонениях 

показателей пациентки от нормы и необходимости вмешательства. 

3.3.2.2 Клиентский интерфейс лечащего врача МО (2 линия поддержки) 

Должны быть предусмотрены следующие возможности: 

− просмотр списка профильных пациентов; 

− выбор пациента для консультирования; 

− отправить сообщение пациенту (текст/вложение); 

− получить сообщение от пациента; 

− получить уведомление от врача МО первой линии поддержки, о ситуациях, 

требующих вмешательства; 

− получить автоматически сгенерированные сообщения о плановых медицинских 

мероприятиях, необходимых пациентке в соответствии с Протоколом; 

− получить доступ к информации о пациентах, полученной в процессе 

взаимодействия их с врачами МО первой линии поддержки; 

− посмотреть данные пациента, при необходимости отредактировать его 

профиль; 

− закрыть сессию консультации пациента. 

3.3.2.3 Клиентский интерфейс беременной женщины (пациентки) 

Должны быть предусмотрены следующие возможности: 

− отправить сообщение врачу, в т.ч. с вложением; 

− получать: 

1. автоматически сгенерированные напоминания о прохождении плановых 

медицинских мероприятий в соответствии с Протоколом; 

2. напоминания об измерении физиологических параметров (вес, шевеления 

плода, наличие и характер выделений), с возможностью внесения 

результатов измерения; 

3. периодически присылаемые опросные листы о состоянии здоровья, с 

возможностью заполнения и отправки заполненного опросного листа; 

4. периодически присылаемые информационные материалы, 

соответствующие сроку беременности; 

5. получить сообщения от врача; 

− редактировать профиль. 
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3.3.2.4 Сопровождение (поддержка) рабочего процесса 

Для генерации автоматических рассылок Сервис должен использовать собственный 

модуль сопровождения (поддержки) рабочего процесса коммуникационной платформы 

обмена мультимедийными сообщениями. Для этого должны быть предусмотрены 

следующие возможности: 

− автоматическая рассылка уведомлений, напоминаний, опросных листов, 

направляемых пациентке лечащим врачом; 

− предварительный анализ информации, внесенной пациенткой и генерация 

сообщения лечащему врачу о ситуациях, требующих его вмешательства. 

3.3.3 Проектирование подсистемы хранилища данных Сервиса 

В рамках работ по проектированию Сервиса необходимо: 

а) обеспечить хранение введенных в Сервис данных; 

б) обеспечить доступ к данным по запросу, поступающему от пользователей 

Сервиса. 

3.4 Требования к видам обеспечения 

3.4.1 Требования к математическому обеспечению 

Специальных требований не предъявляется. 

3.4.2 Требования к информационному обеспечению 

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

Должны быть учтены следующие требования: 

а) должны быть использованы согласованные форматы представления 

данных, исключающие дублирование и ввод избыточной информации; 

б) должна быть обеспечена возможность хранения информации. 

3.4.2.2 Требования к информационному обмену между компонентами Сервиса 

Процесс приема и передачи данных БД Сервиса должна осуществляться по протоколу 

JDBC/ODBC. 

3.4.2.3 Требования к информационной совместимости с подсистемами в АИС ОМС 

Обмен данными с подсистемами должен осуществляться по протоколу SOAP или иным 

стандартным протоколам. 

3.4.2.4 Требования по использованию классификаторов 

В процессе технорабочего проектирования могут быть использованы справочники и 

классификаторы МГФОМС. 

3.4.2.5 Требования по применению систем управления базами данных 

В рамках выполнения проектных работ по разработке программного обеспечения 

прототипа Сервиса возможно использование любой БД (хранилища данных Сервиса). 

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

Сервисе и представлению данных 

Специальных требований не предъявляется. 
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3.4.2.7 Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в 

электропитании  

Сохранность информации обеспечивается в соответствии с принятыми в МГФОМС 

правилами, локальными актами (регламентами). 

3.4.2.8 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных 

Сохранность информации обеспечивается в соответствии с принятыми в МГФОМС 

правилами, локальными актами (регламентами). 

3.4.2.9 Требования к процедуре придания юридической силы документам, 

продуцируемым техническими средствами АС 

Специальных требований не предъявляется. 

3.4.3 Требования к лингвистическому обеспечению Сервиса 

Языком взаимодействия пользователей и Сервиса является русский язык. 

3.4.4 Требования к программному обеспечению Сервиса 

В качестве языка манипулирования данными должны быть использованы версии языка 

SQL (Structured Query Language) для БД. 

Требования к БД предъявлены в п.3.4.2.5. 

Требования к ПО клиентских интерфейсов: 

− Microsoft Internet Explorer- версия 11.0 и выше; 

− Mozilla Firefox – версия 33 и выше; 

− Google Chrome - версия 28 и выше; 

− Opera - версия 18 и выше. 

Требования к программному обеспечению мобильного приложения: 

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

9.0 и выше; 

− Google Android – поддерживаемые версии операционной системы: начиная с 

версии 4.2 и выше. 

Список используемого программного обеспечения может быть уточнен и расширен при 

согласовании с Заказчиком в процессе технорабочего проектирования. 

3.4.5 Требования к метрологическому обеспечению 

Специальных требований не предъявляется. 

3.4.6 Требования к организационному обеспечению 

Специальных требований не предъявляется. 

3.5 Требования к разработке проектной документации 

В рамках работ по технорабочему проектированию Сервиса Исполнитель должен 

разработать и предоставить Заказчику комплект документации Сервиса в составе: 

1. Ведомость технорабочего проекта; 

2. Пояснительная записка; 

3. Описание информационного обеспечения; 

4. Программа и методика испытаний; 

5. Руководство пользователя; 

6. Руководство администратора. 
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Требования к содержанию проектной документации определяются в соответствии с 

ГОСТ серии 34. 

3.6 Требования к проведению испытаний программного обеспечения 

прототипа Сервиса 

3.6.1 Создание условий для работы программного обеспечения прототипа 

Сервиса, при которых гарантируется соответствие Сервиса требованиям ТЗ 

Исполнитель разрабатывает программное обеспечение прототипа Сервиса с 

применением собственных аппаратных и программных средств. 

На этапе разработки программного обеспечения прототипа Сервиса Заказчик оказывает 

необходимую поддержку Исполнителю в организации взаимодействия со 

специалистами организаций-разработчиков СЗЛ, ТПП ЭМП, РС ЕРЗЛ, участвующих в 

информационном обеспечении Сервиса. 

Испытания разработанного программного обеспечения прототипа Сервиса проводятся 

на технических средствах Заказчика на выделенной им тестовой зоне. 

3.6.2 Настройка программного обеспечения 

Исполнитель должен провести установку и конфигурирование разработанного им 

программного обеспечения прототипа Сервиса на выделенных технических средствах 

Заказчика и передать Заказчику список всех системных логинов и паролей, 

используемых Сервисом. 

3.6.3 Испытания программного обеспечения 

Испытания программного обеспечения прототипа Сервиса проводятся комиссией 

Заказчика при участии представителей Исполнителя на оборудовании Заказчика в 

соответствии с «Программой и методикой испытаний». 

Целью испытаний является проверка соответствия программного обеспечения 

прототипа Сервиса требованиям настоящего ТЗ и проектной документации. 

Результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в Протоколе 

испытаний, который подписывается сторонами. Перечень выявленных в ходе 

испытаний замечаний должен быть оформлен в качестве приложения к Протоколу 

испытаний. 

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

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

в Протоколе испытаний. 
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4 ЭТАПНОСТЬ РАБОТ 

Работы выполняются в два этапа. Состав работ, сроки их выполнения и перечень 

отчетных документов приведён в таблице ниже. 

 

№ 

эта

па 

Наименование 

этапа 
Наименование и 

содержание работ 
Результаты работ 

Срок 

выполнения 

работ 

1 

Технорабочее 

проектирование 

прототипа 

Сервиса и 

настройка ТПП 

ЭМП 

1.1. Развертывание 

технологической 

программной 

платформы 

формирования 

аналитической 

отчетности 

Отчет о развертывании ТПП 

ЭМП 

С даты 

заключения 

Контракта до 

01.03.2018 

1.2. Разработка 

методологии и 

алгоритмов 

формирования 

эпизодов 

«Беременность», 

«Роды вагинальные», 

«Роды посредством 

кесарева сечения», 

«Новорожденный», 

«Эпизод репродукции» 

Описание методологии и 

алгоритмов формирования 

эпизодов «Беременность», 

«Роды вагинальные», «Роды 

посредством кесарева 

сечения», «Новорожденный», 

«Эпизод репродукции» с 

приложением группировочных 

таблиц 

1.3. Настройка ТПП 

ЭМП для 

формирования 

эпизодов, входящих в 

ЭР и их последующей 

ассоциации в 

связанный эпизод 

Протокол настройки ТПП ЭМП 

1.4. Разработка 

документации 

технорабочего проекта 

на прототип Сервиса 

1. Ведомость технорабочего 

проекта 

2. Пояснительная записка 

3. Описание информационного 

обеспечения 

4. Программа и методика 

испытаний 

5 Руководство пользователя 

6. Руководство администратора 



30 
 

№ 

эта

па 

Наименование 

этапа 
Наименование и 

содержание работ 
Результаты работ 

Срок 

выполнения 

работ 

1.5. Разработка 

программного 

обеспечения 

прототипа Сервиса в 

части 

коммуникационной 

платформы обмена 

мультимедийными 

сообщениями 

Программное обеспечение 

прототипа Сервиса в части 

коммуникационной платформы 

обмена мультимедийными 

сообщениями на CD/DVD. 

1.6. Испытания 

программного 

обеспечения 

прототипа Сервиса в 

части 

коммуникационной 

платформы обмена 

мультимедийными 

сообщениям 

Протокол испытаний 

программного обеспечения 

прототипа Сервиса в части 

коммуникационной платформы 

обмена мультимедийными 

сообщениям 

2 

Настройка и 

апробация ТПП 

ЭМП в части 

проведения 

процедуры 

квалификации ЭР 

2.1. Настройка ТПП 

ЭМП в части 

проведения процедуры 

квалификации ЭР 

Протокол настройки ТПП ЭМП 

в части проведения процедуры 

квалификации ЭР  

С даты 

подписания 

Акта сдачи-

приемки 

работ по 

этапу 1 по 

31.07.2018 

2.2. Разработка 

отчетов, позволяющих 

осуществлять расчеты 

с МО за связанный ЭР 

Шаблоны форм отчетов, 

позволяющих осуществлять 

расчеты с МО за связанный 

эпизод репродукции 

2.3. Апробация 

процедуры 

автоматической 

квалификации эпизода 

на масштабированных 

данных 

Протокол апробации 

процедуры автоматической 

квалификации эпизода на 

масштабированных данных 

3 

Опытная 

эксплуатация 

прототипа 

Сервиса 

3.1. Запуск в опытную 

эксплуатацию 

прототипа Сервиса на 

пилотном учреждении 

Отчет об опытной 

эксплуатации 

С даты 

подписания 

Акта сдачи-

приемки 

работ по 

этапу 2 по 

25.12.2018 
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5 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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6 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 2003/2010, Microsoft Visio 2003/2010. Документы в 

электронном виде представляются Исполнителем Заказчику на CD-носителе. 
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7 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ, 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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8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 

Исходными документами для разработки настоящего ТЗ являются действующие 

законодательные и нормативные правовые акты, в рамках которых функционирует объект 

автоматизации. 

8.1 Нормативно-правовые акты 

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

Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации". 

3) Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 158н "Об утверждении Правил 

обязательного медицинского страхования". 

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

технологиях и о защите информации»; 

5) Приказ ФФОМС от 07.04.2011 N 79 "Об утверждении Общих принципов построения 

и функционирования информационных систем и порядка информационного 

взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования". 

6) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)»; 

7) Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 14 июня 2013 г. №600 «О 

совершенствовании организации пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 

развития плода/ребенка». 

8.2 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 проектированию функционального 

сервиса информационного обеспечения эпизода репродукции 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Стоимость работ, в 

т. ч. НДС  (руб.) 

1. 
Технорабочее проектирование прототипа Сервиса и 

настройка ТПП ЭМП, в том числе: 
 

1.1. 
Развертывание технологической программной 

платформы формирования аналитической отчетности 
 

1.2. 

Разработка методологии и алгоритмов формирования 

эпизодов «Беременность», «Роды вагинальные», «Роды 

посредством кесарева сечения», «Новорожденный», 

«Эпизод репродукции» 

 

1.3. 

Настройка ТПП ЭМП для формирования эпизодов, 

входящих в ЭР и их последующей ассоциации в 

связанный эпизод 

 

1.4. 
Разработка документации технорабочего проекта на 

прототип Сервиса 
 

1.5. 

Разработка программного обеспечения прототипа 

Сервиса в части коммуникационной платформы обмена 

мультимедийными сообщениями 

 

1.6. 

Испытания программного обеспечения прототипа 

Сервиса в части коммуникационной платформы обмена 

мультимедийными сообщениям 

 

2. 

Настройка и апробация ТПП ЭМП в части 

проведения процедуры квалификации ЭР, в том 

числе: 

 

2.1. 
Настройка ТПП ЭМП в части проведения процедуры 

квалификации ЭР 
 

2.2. 
Разработка отчетов, позволяющих осуществлять 

расчеты с МО за связанный ЭР 
 

2.3. Апробация процедуры автоматической квалификации  
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эпизода на масштабированных данных 

3. Опытная эксплуатация прототипа Сервиса  

Итого:  

 

Общая цена контракта составит __________________ (указывается цифрами и 

прописью) руб., в т. ч. НДС__% - __________________  (указывается цифрами и 

прописью) руб. 

Срок действия коммерческого предложения: __________________  

 

Руководитель организации ___________/__________/ (должность, ФИО, подпись) 

М.П. 


