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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 
 
Перечень сокращений 

АИС ОМС Автоматизированная информационная система обязательного 

медицинского страхования города Москвы 

БД База данных 

ИС Информационная система 

МГФОМС Московский городской фонд обязательного медицинского 

страхования 

МО Медицинские организации, осуществляющие деятельность в 

сфере обязательного медицинского страхования 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ОС Операционная система 

ПАК Программно-аппаратный комплекс 

ПО Программное обеспечение 

РФ Российская Федерация 

СМО Страховые медицинские организации, осуществляющие 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 

СУБД Система управления базами данных 

ТЗ Техническое задание 

ФИАС Федеральная информационная адресная система (ФИАС) - 

федеральная государственная информационная система, 

обеспечивающая формирование, ведение и использование 

государственного адресного реестра, содержащего сведения об 

адресах. 

ФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

ФС Функциональный сервис, программный (или программно-

технический) комплекс, обеспечивающий выполнение ряда 

согласованных функций, в рамках решения конкретной задачи 

ЦАПК Центральный аппаратно-программный комплекс 
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Автоматизированной информационной системы обязательного 

медицинского страхования города Москвы 

API Application programming interface – интерфейс прикладного 

программирования 

HTTP Hyper Text Transfer Protocol – протокол передачи гипертекста 

HTTP(S) Hyper Text Transfer Protocol (Secure) – расширение протокола 

HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, передаваемые по 

протоколу HTTP, «упаковываются» в криптографический 

протокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этих 

данных 

JDBC Java DataBase Connectivity – соединение с базами данных на 

Java: платформенно-независимый промышленный стандарт 

взаимодействия Java-приложений с различными СУБД, 

реализованный в виде пакета java.sql 

SQL Structured Query Language – язык структурированных запросов. 

Универсальный компьютерный язык, применяемый для 

создания, модификации и управления данными в реляционных 

базах данных 

XML Extensible Markup Language – расширяемый язык разметки 

 
 

Термины и их определения 

Термин Определение 
Веб-сервис Программное обеспечение, предоставляющее сетевой 

платформенно-независимый доступ к своим данным другим 

программным продуктам с использованием определенного 

набора открытых стандартов. 

Гарантийное 

обслуживание 

Комплекс услуг, обеспечивающий безвозмездное решение 

проблем, связанных с эксплуатацией программного 

обеспечения, и поддержка программного обеспечения в 

актуальном состоянии в период гарантийного срока. 

Интерфейс Документированный способ доступа к информационной 

системе 

Медицинская услуга Медицинское вмешательство или комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 

самостоятельное законченное значение 

Подписчики Получатели нормативно-справочной информации в АИС ОМС  
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Приказ ФОМС №79 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». 

Публикация Завершение процесса формирования пакета НСИ из готовых 

объектов НСИ 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Наименование работ 

Полное наименование работ: работы по развитию подсистемы «Нормативно-

справочная информация» автоматизированной информационной системы обязательного 

медицинского страхования города Москвы. 

Далее по тексту также используется сокращенное условное обозначение 

вышеназванных работ – «Работы». 

1.2 Наименование заказчика и исполнителя работ 

Государственный заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского 

страхования. 

Исполнитель: определяется в порядке, установленным Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.3 Плановые сроки начала и окончания выполнения работ 

Сроки начала выполнения Работ: с даты заключения государственного контракта. 

Сроки окончания выполнения Работ: 25 ноября 2020 года. 

1.4 Сведения об источниках и порядке финансирования работ 

Источник финансирования работ – бюджет МГФОМС. 

Порядок финансирования работ – в соответствии с Календарным планом-графиком 

выполнения работ по государственному контракту. 

1.5 Перечень документов, на основании которых выполняются работы 

Нормативные правовые акты 
 

1. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143 «Об актах гражданского состояния». 

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

технологиях и о защите информации». 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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6. Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 494-ПП «Об утверждении 

Положения о Московском городском фонде обязательного медицинского 

страхования». 

7. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 № 108н 

«Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования». 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 25.01.2011 № 29н «Об утверждении Порядка ведения 

персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования». 

10. Приказ ФОМС от 07.04.2011 № 79 «Об утверждении Общих принципов построения и 

функционирования информационных систем и порядка информационного 

взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования». 

11. Порядок информационного взаимодействия между участниками обязательного 

медицинского страхования в Автоматизированной информационной системе 

обязательного медицинского страхования г. Москвы (текущая актуальная версия, 

утвержденная соответствующим приказом МГФОМС). 

12. Регламент ведения в АИС ОМС сведений о прикреплении застрахованных лиц к 

медицинским организациям г. Москвы (текущая актуальная версия, утвержденная 

соответствующим приказом МГФОМС). 

13. Описание веб-сервисов системы регионального сегмента единого регистра 

застрахованных лиц Автоматизированной информационной системы обязательного 

медицинского страхования (текущая актуальная версия, утвержденная 

соответствующим приказом МГФОМС). 

14. Описание веб-сервисов подсистемы персонифицированного учета медицинской 

помощи Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского 

страхования (текущая актуальная версия, утвержденная соответствующим приказом 

МГФОМС). 

15. Регламент информационного взаимодействия в АИС ОМС участников обязательного 

медицинского страхования г. Москвы с использованием веб-сервисов (текущая 

актуальная версия, утвержденная соответствующим приказом МГФОМС). 

16. Правила файлового обмена данными в АИС ОМС при информационном 

взаимодействии участников обязательного медицинского страхования г. Москвы 

(текущая актуальная версия, утвержденная соответствующим приказом МГФОМС). 

17. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 

18. Политика информационной безопасности МГФОМС. 

 

Нормативно-технические документы 
 

19. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы 

(класс стандартов ГОСТ 34). 

20. ГОСТ 34.003-90 Межгосударственный стандарт. «Информационная технология. 

Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Термины и определения». 

21. ГОСТ 34.201-89 Государственный стандарт Союза ССР. «Информационная 

технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, 

комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»  

22. ГОСТ 34.601-90 - «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии создания». 
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23. ГОСТ 34.602-89 - «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы». 

24. ГОСТ 34.603-92 - «Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем». 

25. ГОСТ Р 51583-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита 

информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном 

исполнении. Общие положения» 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА РАБОТ 

2.1 Полное наименование объекта работ и его условное обозначение 

Полное наименование объекта работ: Подсистема «Нормативно-справочная 

информация» автоматизированной информационной системы обязательного медицинского 

страхования города Москвы. 

Краткое наименование объекта работ: Подсистема НСИ, подсистема. 

2.2 Краткое описание подсистемы  

Подсистема НСИ предназначена для ведения, актуализации и предоставления 

нормативно-справочной информации для пользователей информационных ресурсов в АИС 

ОМС.  

В Подсистеме НСИ используются общероссийские классификаторы, ведомственные 

справочники и классификаторы, сведения из федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС) и нормативно-справочная информация в соответствии с Приказом ФОМС 

№ 79, справочники и классификаторы МГФОМС, локальные классификаторы и 

кодификаторы, используемые в рамках информационных потоков АИС ОМС. Общее 

количество обрабатываемых в Подсистеме НСИ справочников и классификаторов составляет 

порядка 200. 

Все справочники и классификаторы, реестры, кодификаторы являются объектами 

НСИ.  

Все объекты НСИ делятся на локальные и внешние. Внешние в автоматизированном 

режиме загружаются из оригинальных XML-файлов для справочников и классификаторов 

ФОМС в соответствии с Приказом ФОМС №79 и из DBF-файлов для ФИАС. Большая часть 

объектов НСИ от ФОМС принимается с сайта http://nsi.ffoms.ru. 

В рамках объекта НСИ возможно создавать версии с уникальным в рамках объекта 

НСИ номером версии и периодом действия в виде начального и конечного года и месяца. 

Период окончания может быть открытым, ̶ такая версия будет действовать неограниченное 

время, начиная с начального периода. Версии могут находиться в различных состояниях: на 

редактировании, быть готовыми к публикации или опубликованными. В зависимости от типа 

объекта НСИ (локальный или внешний), версия в состоянии «Редактируется» позволяет 

авторизованным пользователям менять данные путем прямого редактирования или путем 

загрузки из внешнего источника. Подготовленная к публикации версия переводится в 

состояние «Готова к публикации». Версия в таком состоянии для выбранного объекта НСИ 

может быть только одна.  
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Готовая к публикации версия может быть возвращена в состояние редактирования. 

Для локальных объектов НСИ можно выполнять копирование данных выбранной версии в 

любую версию, находящуюся в состоянии редактирования. Кроме этого, новую версию 

объекта НСИ можно создать и вручную, не прибегая к процедуре копирования. 

При включении версии объекта НСИ в опубликованный пакет НСИ она переводится в 

состояние «Опубликована». Опубликованные версии не могут менять свое состояние и 

содержание.  

Пакет НСИ может содержать три архива с dbf-файлами локальных объектов НСИ 

(первый архив - все справочники со всеми данными, второй - измененные справочники со 

всеми данными, третий - измененные справочники с измененными данными) и архив 

внешних объектов ФОМС. 

 В текущей реализации за один месяц осуществляется одна публикация пакета НСИ. 

Последнюю публикацию, если необходимо, можно отменить. В этом случае сформированные 

архивы будут удалены, а вошедшие в публикацию версии объектов НСИ, вернутся в 

исходное состояние. Далее можно внести изменения в данные версий и повторить сборку 

пакета НСИ. После создания следующей публикации, отмена предыдущей становится 

невозможной. 

Подписчики могут получать оповещение о выпуске очередного пакета НСИ по 

электронной почте или посредством вызова веб-сервиса на стороне подписчика. Также 

подписчикам доступен веб-сервис системы, позволяющий получить перечень периодов с 

готовыми публикациями пакета НСИ, а также сами пакеты. 

Пользователи подсистемы для ведения и актуализации данных НСИ авторизуются на 

доступ к определенным объектам НСИ. Также существуют роли, обеспечивающие доступ к 

процессу создания публикаций и выполнению административных задач. 

В подсистеме обеспечено централизованное хранение НСИ, двухэтапная (через 

буферное хранилище) загрузка данных внешних объектов НСИ, аудит действий 

пользователей. 

ПО Подсистемы НСИ функционирует в среде операционной системы AIX 6.1 на 

сервере БД Oracle 11g и сервере приложений Oracle Application Server 11g.  

Пользовательский интерфейс реализован в виде веб-приложения на Oracle Forms 10g, 

отчеты выполняются на сервере приложений и вызываются посредством специально 

разработанных интерфейсов с использованием Oracle Forms. 

Формы и отчеты подсистемы реализованы в трехуровневой архитектуре Oracle 

Application Server. 

Сервер приложений функционирует в среде ОС AIX 6.1 в кластерной архитектуре на 
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четырех серверах IBM pSeries p5 650. 

В качестве ПО сервера баз данных используется Oracle DB 11g RAC. 

Сервер БД функционирует в среде ОС AIX 6.1 в кластерной архитектуре на двух 

серверах IBM pSeries p6-750. 

В качестве инструментальных средств разработки используются Oracle IDS 10g 

(Oracle Forms, Oracle Reports). 

Подсистема также использует серверные процедуры и функции, реализованные в виде 

пакетов на языке PL/SQL. 

Потребителями данных Подсистемы НСИ являются более 10-ти подсистем и баз 

данных АИС ОМС. 

2.3 Цели выполнения работ 

Целями выполнения работ являются: 

˗ совершенствование информационного взаимодействия участников 

обязательного медицинского страхования за счет расширения функциональных 

возможностей Подсистемы НСИ, повышение качества данных, обеспечения их 

согласованности для аналитики и прогнозирования; 

˗ централизованное управление всеми объектами НСИ и обеспечение единой 

точки доступа к НСИ в АИС ОМС; 

˗ обеспечение связности данных в подсистемах АИС ОМС для целей интеграции 

и консолидированной отчетности. 

Критериями оценки достижения целей являются: 

˗ процессы управления НСИ в АИС ОМС выполняются в Подсистеме НСИ; 

˗ процесс ведения объектов НСИ регламентирован и автоматизирован; 

˗ качество данных в Подсистеме НСИ и механизмы доступа к ним позволяют 

обеспечить своевременную обработку данных в АИС ОМС, в том числе 

формирование достоверных и полных статистических отчетов. 

В связи с развитием АИС ОМС и вводом в эксплуатацию новых подсистем АИС ОМС 

возникают ситуации, когда объекты НСИ в различных подсистемах АИС ОМС могут 

отличаться по используемому набору атрибутов, учитывая разные цели подсистем. В связи с 

этим возникает задача ведения учета и обеспечения разных вариантов доступа к объектам 

НСИ с различным составом предоставляемых данных НСИ. 

Кроме этого, необходимо обеспечить непрерывность ведения объектов НСИ с 
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сохранением истории всех изменений и ссылочной целостностью данных, а также 

периодизацию всех объектов НСИ по календарным периодам и своевременный доступ 

участников ОМС, смежных подсистем и функциональных сервисов АИС ОМС к актуальным 

данным НСИ. 

Существующие потоки обмена и управления данными НСИ в АИС ОМС должны быть 

реорганизованы в соответствии с требованиями данного ТЗ без ущерба для 

производственной деятельности Заказчика.  
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

3.1 Требования к составу работ 

Работы по развитию Подсистемы НСИ должны включать в себя: 

− разработку технического проекта на работы по развитию Подсистемы НСИ;  

− доработку программного обеспечения Подсистемы НСИ и актуализацию 

эксплуатационной документации на Подсистему НСИ; 

− ввод в действие Подсистемы НСИ с учетом принятых Заказчиком работ по 

доработке программного обеспечения Подсистемы НСИ. 

3.2 Требования к разработке технического проекта на работы по 

развитию Подсистемы НСИ 

Исполнитель должен разработать проектные решения по развитию Подсистемы НСИ 

с учетом требований раздела 3 настоящего Технического задания. 

Результаты работ по разработке технического проекта должны быть представлены в 

виде документа «Технический проект на работы по развитию подсистемы «Нормативно-

справочная информация» АИС ОМС» в составе: 

− Ведомость технического проекта; 

− Пояснительная записка к Техническому проекту; 

− Целевая схема подключения пользователей (в тестовой и продуктивной среде); 

− Описание Web-сервисов доступа к данным НСИ (тестовый уровень, с описанием 

формата данных, с приведением эталонных сообщений, с примерами типовых 

сценариев). 

Документация должна быть выполнена на русском языке, за исключением 

официальных наименований используемого программного и технического обеспечения, а 

также системных сообщений, для которых отсутствует перевод на русский язык, 

выполненный разработчиком системного программного обеспечения. 

Документация представляется Заказчику 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 MS Office. Документация в электронном виде передается 

Исполнителем на CD/DVD/SSD – носителе. Допускаются следующие форматы данных с 

возможностью операций редактирования: DOC/DOCX, XLS/XLSX, VSD, ODT, ODS, RTF. 

Иные документы Исполнитель передает Заказчику в порядке, виде и форматах данных по 
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согласованию Сторон.   

3.3 Требования по доработке программного обеспечения подсистемы 

3.3.1 Требования в части расширения функциональных возможностей подсистемы 

В части расширения функциональных возможностей подсистемы должны быть 

реализованы: 

− Единый механизм и непрерывность ведения объектов НСИ и их актуализации; 

− Периодизация объектов НСИ в соответствии с календарными периодами при 

взаимодействии с подсистемами, для которых она необходима, и сохранение 

истории всех изменений, с обеспечением санкционированного доступа 

пользователей к актуальным и историческим данным за период или на 

определенную календарную дату; 

− Автоматический контроль данных на этапе ввода/загрузки и контроль связанности 

данных между различными объектами НСИ; 

− Автоматизация загрузки данных новых справочников на основе описания их 

метаданных и алгоритма синтаксического разбора данных источника; 

− Доработка интерфейса пользователя, включая расширенные средства поиска и 

фильтрации данных; 

− Доработка алгоритма формирования уведомлений о готовности данных объектов 

НСИ; 

− Доступ к объектам НСИ и их содержанию за любой период или на календарную 

дату; 

− Возможность формирования типовых пакетов НСИ; 

− Доработка средств администрирования Подсистемы НСИ. 

3.3.1.1. Единый механизм и непрерывность ведения объектов НСИ и их актуализации 

Требование по обеспечению механизма непрерывной актуализации должно быть 

реализовано путем включения в состав записи объекта НСИ данных о периоде ее действия с 

точностью до календарной даты (дата начала и окончания действия) и сохранения всех 

состояний каждой записи объекта НСИ, предотвращая дублирование данных, и доступ к ним 

на любую календарную дату. 

Дата начала периода действия записи должна также стать частью первичного ключа 

объекта НСИ для защиты от создания записей объекта НСИ с одинаковой ключевой 
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информацией (пересекающимися по периоду действия). При этом дата окончания действия 

может быть открытой – иметь нулевое значение.  

 

Непрерывность и связанность между объектами НСИ должна быть обеспечена по всем 

данным НСИ, начиная с ноября 2002 года.  

По согласованию Сторон на стадии Технический проект требования к единому 

механизму и непрерывности ведения объектов НСИ и их актуализации могут быть уточнены. 

3.3.1.2. Периодизация объектов НСИ в соответствии с календарными периодами 

Наряду с обеспечением механизма непрерывной актуализации данных и 

формирования данных НСИ на дату (отдельно объекта или пакета НСИ), Исполнителем 

должен быть обеспечен запрос/формирование данных на период и изменений за период. Это 

связано с привязкой к календарным периодам некоторых направлений функциональной 

деятельности и необходимостью формирования ряда отчетных данных за период. 

Периодизация объектов НСИ в соответствии с календарными периодами должна 

осуществляться с соблюдением следующих требований: 

− В объект/пакет НСИ должны включаться все записи, которые действовали хотя бы 

один день в выбранном периоде; 

− Реализована статусная модель состояния справочников, позволяющая учитывать 

готовность объектов НСИ для формировании отчетных данных за период; 

− Прошедшему процедуру идентификации и авторизации получателю 

(пользователю/сервису) обеспечен санкционированный доступ к готовым к 

публикации объектам НСИ; 

− Подписчики должны получать своевременное (в соответствии с введенными 

настройками) оповещение о выпуске обновленной (актуальной) версии; 

− Доступ к информационным ресурсам Подсистемы НСИ должен осуществляться на 

основании прав доступа с предусмотренной ролью для выполнения 

административных задач; 

− В случае редактирования данных объекта НСИ, при сохранении изменений и 

переводе его в статус готовности, в объекте НСИ должны сохраняться все версии 

записей. 

− Должна быть предусмотрена возможность анонсированного доступа к готовым 

объектам НСИ  − до ввода их в действие (пример − Справочник "Реестр 

медицинских услуг"). 
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На стадии Технический проект могут быть уточнены требования к периодизации 

объектов НСИ в соответствии с календарными периодами. 

3.3.1.3. Автоматический контроль связанности данных между различными объектами 

НСИ  

В подсистеме должен быть реализован контроль ссылочной целостности данных 

записей в объектах, имеющих ссылки на другие объекты НСИ. 

Контроль должен производиться на прикладном уровне, поскольку в объекте НСИ 

может существовать несколько записей для различных периодов, на которые может 

ссылаться дочерний объект, а средствами СУБД в этом случае данный контроль выполнить 

невозможно. 

3.3.1.4. Автоматизация загрузки и выгрузки данных 

В процессе эксплуатации подсистемы в ней возможно появление новых объектов. 

Подсистема должна иметь возможность добавления в подсистему нового объекта НСИ через 

интерфейс или с помощью загрузки из внешнего файла на основе описания его метаданных и 

алгоритма синтаксического разбора. 

В составе метаданных должны храниться различные реквизиты объектов НСИ, 

включая его структуру, а также описывающие алгоритм синтаксического разбора данных 

внешнего источника. Для хранения данных каждого объекта НСИ должна использоваться 

собственная сущность в реляционной БД, структура которой жестко задана составом 

столбцов. Для каждого объекта НСИ должны быть предусмотрены формы для: отображения 

данных, редактирования или детального просмотра отдельной записи. Для добавления 

нового объекта в этом случае необходимо: создать новую типовую сущность в реляционной 

БД, создать формы отображения и редактирования данных на основе заданного шаблона, 

создать описание объекта в справочнике. Для объектов, предусматривающих возможность 

загрузки данных из xml-файлов, необходимо также добавить в состав метаданных типовые 

секции кода для синтаксического разбора и загрузки данных записей. Код должен быть на 

одном из скриптовых языков программирования, позволяющих осуществлять его 

выполнение налету. 

Состав и структура модели управления данными (объектами НСИ, вспомогательных 

справочников и классификаторов, их взаимосвязей, состав атрибутов, возможные 

ограничения на значения атрибутов) разрабатывается на стадии Технический 

проектирования. 

Должны быть реализованы загрузка и обновление данных из внешних источников, а 

также выгрузка данных в форматах xml, dbf, csv. Примеры файлов предоставляются 
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Исполнителю Заказчиком после заключения Государственного контракта. 

По согласованию Сторон на стадии Технический проект требования к автоматизации 

загрузки данных новых справочников на основе описания их метаданных и алгоритма 

синтаксического разбора могут быть уточнены. 

3.3.1.5. Требования по доработке интерфейса пользователя 

Пользователям предоставляются средства графического интерфейса для доступа к 

данным фонда НСИ с настраиваемые средства отображения, поиска и фильтрации данных. 

Для пользователей подсистемы должны быть доступны возможности просмотра, 

создания и редактирования данных НСИ в зависимости от роли и принадлежности 

пользователя к структурному подразделению МГФОМС. У пользователей структурных 

подразделений МГФОМС, отвечающих за ведение закрепленных за этими структурными 

подразделениями справочников, должна быть возможность подтверждения готовности 

объекта НСИ к публикации. Настройка ролей и принадлежности пользователей структурным 

подразделениям доступна администратору Подсистемы НСИ. 

Для пользователя, работающего с данными справочников, должны быть реализованы 

возможности: 

− просмотр актуальных данных объектов НСИ на календарную дату; 

− просмотр исторического состояния справочника (классификатора, кодификатора) с 

учетом связанных данных; 

− поиск записей объекта НСИ (в т.ч. по текстовым и числовым значениям полей); 

− фильтрация записей с применением многокритериального поиска и сортировки 

данных; 

− формирование (типового) пакета НСИ за период или на календарную дату. 

Макеты пользовательского интерфейса должны быть разработаны и согласованы с 

Заказчиком на стадии Технический проект. 

3.3.1.6.  Доступ к объектам НСИ и их содержанию за любой период или на календарную 

дату  

Подписчики НСИ должны получать уведомления о готовности данных объектов НСИ. 

Уведомления должны передаваться посредством веб-сервиса и/или по электронной почте с 

передачей информации об объекте НСИ. В подсистеме НСИ должен быть обеспечен учет 

подписчиков через интерфейс пользователя подсистемы, с указанием url-адреса вызова веб-

сервиса, значения soap-action и шаблона xml-сообщения с полями для подстановки данных по 
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объекту НСИ.   

После информирования/уведомления подписчика НСИ о готовности объектов НСИ, 

подписчик должен иметь возможность самостоятельно выполнять действия по получению 

необходимых данных объектов НСИ через веб-сервис подсистемы. Для этого должны быть 

разработаны веб-сервисы, позволяющие получить: 

− список объектов НСИ; 

− структуру данных требуемого объекта НСИ; 

− данные объекта НСИ на дату или за период; 

− список доступных отчётных периодов объектов НСИ; 

− список типовых пакетов НСИ; 

− состав типового пакета; 

− данные типового пакета НСИ за период; 

− список загрузок данных объектов НСИ, полученных из внешних источников; 

− данные объекта НСИ, полученные из внешнего источника. 

Для сотрудников Заказчика доступ к данным НСИ должен быть предоставлен через 

интерфейс Подсистемы НСИ. 

Поскольку объекты НСИ имеют различный объем данных за разный период, время 

отклика веб-сервиса может различаться, но не должно превышать 2 секунд, плюс 1 секунда 

на 1 МБ данных в ответе. Данное условие должно соблюдаться при подключении с 

пропускной способностью канала связи не менее 10 Мбит/сек. 

По согласованию Сторон на стадии Технический проект требования по порядку 

доступа подписчиков к НСИ могут быть уточнены. 

3.3.1.7. Возможность формирования типовых пакетов НСИ 

Должна быть обеспечена возможность формирования различных типовых пакетов 

НСИ. Под пакетом понимается фиксированный набор данных объектов НСИ, направляемых 

подписчикам в виде zip-архива с использованием почтовой системы, веб-сервиса или 

публикации (например, на сайте). В зависимости от настроек (выбранного 

потребителем/подписчиком варианта) может быть обеспечена рассылка только уведомления 

о готовности пакета НСИ, уведомления с присоединенным полным архивом или архивом 

измененных объектов НСИ. 

Должны быть реализованы следующие возможности: 

˗ создания типовых пакетов НСИ с различными наборами объектов НСИ; 
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˗ изменение состава объектов НСИ в пакете; 

˗ формирование архивов пакетов НСИ для выбранного периода или на календарную 

дату с полным включением объектов или только измененных объектов; 

˗ возможность подписки пользователя на пакет НСИ с выбором способа получения 

архива (веб-сервис или веб-интерфейс/портал МГФОМС); 

˗ передача архива пакета НСИ пользователю. 

Возможность формирования типовых пакетов НСИ должна быть доступна 

администратору Подсистемы НСИ через интерфейс. 

3.3.1.8. Требования по доработке средств администрирования  

Исполнителем должен быть реализован следующий функционал: 

− подключение пользователей, формирование логинов и паролей для доступа 

пользователей; 

− разграничение и настройка прав пользователей с учетом роли и функционала 

пользователя (Назначение прав доступа ролям и пользователям производится на 

отдельные классификаторы и справочники); 

− проверка доступности и корректной работы сервисов взаимодействия со смежными 

подсистемами АИС ОМС (при наличии возможности со стороны смежных 

подсистем); 

− инструменты для создания объектов НСИ и средства для описания объектов НСИ 

(создание метаданных); 

− возможность настройки требований к атрибутам объектов НСИ; 

− установление связей между объектами НСИ (через связанные поля); 

− возможность формирования типовых пакетов НСИ; 

− работа с журналами Подсистемы НСИ. 

На стадии Технический проект требования к средствам администрирования могут 

быть уточнены. 

 

3.3.2 Требования к режимам функционирования 

Для Подсистемы НСИ исполнителем должны быть реализованы следующие режимы 

функционирования: 
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− Производственный (штатный) – основной режим работы, в котором доступна вся 

функциональность и выполняется обработка реальных данных; сервисы доступны 

для внешних вызовов. 

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

выполняется обработка тестовых данных в тестовой БД; сервисы могут быть 

недоступны для внешних вызовов; тестовые данные могут быть удалены. 

− Диагностический – режим работы, при котором функциональность доступна 

полностью или частично, полностью доступна административная 

функциональность, и включена расширенная журнализация системных событий; 

сервисы могут быть доступны или недоступны для внешних вызовов. 

 

3.3.3 Требования к численности и квалификации пользователей  

Требования к численности пользователей Подсистемы НСИ приведены в таблице 3.4.1  

Таблица3.4.1. Требования к численности пользователей. 

Роль Количество пользователей 

Пользователь Не менее 200 одновременных подключений. 

Администратор приложения 2 

 

Требования к квалификации пользователей – согласно утвержденным Заказчиком 

должностным инструкциям, положениям и порядкам. 

3.3.4 Требования к видам обеспечения 

3.3.4.1. Требования к информационному обеспечению 

Информационное обеспечение Подсистемы НСИ должно позволять реализовать: 

− процессы актуализации, обработки, накопления и хранения информации, 

необходимой для реализации требований, определенных настоящим ТЗ; 

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

соответствии с установленным разграничением доступа; 

− полноту, актуальность, достоверность и целостность информации в базах данных 

Подсистемы НСИ. 

Доступ к данным Подсистемы НСИ должен быть организован на основе профилей 

пользователей, разработанных и уточненных на этапе Технического проекта. 
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3.3.4.2. Требования к составу, структуре и способам организации данных  

К составу, структуре и способам организации данных предъявляются следующие 

требования: 

− Должны быть использованы согласованные форматы представления данных, 

исключающие дублирование и ввод избыточной информации. 

− Должна быть обеспечена возможность хранения структурированной информации. 

− Доступ к информации должен быть дифференцирован в зависимости от вида 

информации и прав запрашивающего информацию пользователя. 

Для Реестра МО должна быть реализована возможность учета отнесения МО к 

группам с применением отдельно разработанного классификатора (Примеры групп для МО: с 

договором на СМП, с договором на иногородних, с договором на неидентифицированных, с 

ВМП, с разрешением на ЭКО и др.). Формирование типовых групп и отнесение МО из 

действующего состава Реестра МО к этим группам должно быть доступно через интерфейс 

Подсистемы НСИ. 

3.3.4.3. Требования к информационной совместимости 

Информационная совместимость всех уровней Подсистемы НСИ должна 

обеспечиваться на базе терминологического единства семантики одних и тех же понятий в 

словарях, классификаторах, входных и выходных документах, базах данных. 

3.3.4.4. Требования по применению систем управления базами данных 

Должна применяться развернутая и действующая в АИС ОМС СУБД Oracle Database 

11g.  

3.3.4.5. Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в 

электропитании системы 

Подсистема должна обеспечивать сохранность информации при сбоях в работе её 

подсистем, СУБД, операционной системы, аппаратного обеспечения в результате потери 

связи, сбоев электропитания, зависания (недоступности) программных средств, отсутствие 

необходимых прав доступа, некорректных данных и форматов обмена, сбоев в потоках 

передачи данных. 

Сохранность информации должна обеспечиваться: 

− 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; 
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− 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. 

Должно быть предусмотрено восстановление работоспособности ПО подсистемы из 

следующих аварийных ситуаций: 

− сбой общего или специального программного обеспечения; 

− сбои или выход из строя накопителя на жестком магнитном диске; 

− ошибки в работе персонала; 

− импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания. 

После сбоя серверной операционной системы или СУБД, в процессе выполнения 

пользовательских задач, должно быть обеспечено восстановление данных в БД до состояния 

на момент окончания последней корректно завершенной перед сбоем транзакции. 

Аварии на сетях связи не должны приводить к утрате работоспособности серверной 

части и отдельных рабочих мест, не использующих для связи аварийный сегмент сети. После 

устранения неполадок в сетях связи функциональность прикладного программного 

обеспечения должна автоматически восстанавливаться в полном объеме (за исключением 

случаев, когда устранение неполадок потребовало изменение схемы адресации или 

маршрутизации). 

Выход из строя любого из рабочих мест пользователя или нарушение канала связи 

локальной сети между рабочим местом пользователя и сервером не должны приводить к 

прекращению функционирования ПО подсистемы. 

Должна быть обеспечена возможность восстановления данных с внешнего накопителя 

после восстановления активного накопителя. 

Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к 

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

3.3.4.6. Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных 

Контроль, хранение, обновление и восстановление данных должны производиться 

Исполнителем с использованием средств СУБД Oracle Database. 

Должно быть предусмотрено резервное копирование (архивирование) информации 

БД. 
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 Исполнитель готовит и включает в Руководство администратора рекомендации по 

порядку и настройке архивирования (резервного копирования) данных Подсистемы НСИ, с 

учетом: 

− емкости и производительности системы резервного копирования; 

− объема разделов БД; 

− допустимого времени восстановления; 

− требований по обеспечению сохранности информации. 

Стратегию и план резервного копирования разрабатывает Администратор БД на 

основе указанных выше рекомендаций Исполнителя. 

ПО подсистемы должно протоколировать все события, связанные с изменением своего 

информационного наполнения в БД, и иметь возможность в случае сбоя в работе 

восстанавливать состояние, предшествующее сбою, используя ранее запротоколированные 

изменения данных. 

Должна быть предусмотрена возможность ручного восстановления обрабатываемой 

информации из резервной копии в следующих аварийных ситуациях: 

− физический выход из строя дисковых накопителей; 

− ошибочные действия обслуживающего персонала. 

Автономные компоненты подсистемы должны автоматически запускаться при старте 

серверов и корректно завершать работу при остановке серверов, на которых они 

установлены. К автономным компонентам относятся все компоненты подсистемы, не 

требующие участия пользователя в процессе своей работы, включая компоненты подсистемы 

интеграции и фоновых заданий программной платформы. 

3.3.4.7. Требования к лингвистическому обеспечению 

Лингвистическое обеспечение подсистемы составляют следующие элементы: 

− языки программирования; 

− интерфейс пользователя. 

Требования к языкам программирования 

Языки разработки и интегрированные среды разработки должны быть приведены в 

проектной и рабочей документации. 

Языки манипулирования данными должны отвечать требованиям стандарта ANSI 

1992 (реализация SQL) и поддерживать реляционную и объектно-реляционную модели баз 

данных. 
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Общие требования к интерфейсу пользователя 

Интерфейс пользователя должен отвечать следующим требованиям: 

− взаимодействие пользователя с ПО Подсистемы НСИ должно осуществляться 

на русском языке. Исключения могут составлять только интерфейсы компонентов 

программной платформы Oracle и сообщения, выдаваемые системными программными 

продуктами; 

− процесс выполнения процедур должен сопровождаться сообщениями на 

русском языке: информационными, предупреждающими, подтверждающими об 

обнаружении каких-либо ошибок в действиях пользователя. 

3.3.4.10. Требования к программному обеспечению 

В состав ПО Подсистемы НСИ входит системное и прикладное программное 

обеспечение. 

Системное ПО должно обеспечивать функционирование рабочих станций, серверов и 

обмен информацией. 

Клиентское ПО должно обеспечивать работу в операционных средах MS Windows 7, 

или иных, более поздних версиях ОС Windows. 

В качестве браузеров доступа должны использоваться Microsoft Internet Explorer 

(версия 8.0 и выше), Chrome (версия 81 и выше) или  Mozilla FF (версия 75 и выше). 

В качестве СУБД должна использоваться развернутая и действующая в АИС ОМС 

реляционная СУБД Oracle 11g. 

Не должно накладываться технических ограничений на срок хранения данных. 

3.3.5 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между 

Подсистемой НСИ и другими подсистемами АИС ОМС 

Подсистема НСИ должна взаимодействовать с другими подсистемами АИС ОМС 

через веб-сервисы по протоколу http(s) или через обмен данными на уровне БД по протоколу 

jdbc по защищенной VPN-сети МГФОМС. 

3.3.6 Требования по надежности 

Надежность должна обеспечиваться: 

− технологическими возможностями программной платформы; 

− использованием технологий виртуализации и кластеризации серверов приложений; 

− резервным копированием баз данных; 

− совокупностью общесистемного ПО (СУБД, серверы приложений, веб-серверы) и 

ПО, разрабатываемого Исполнителем; 
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−  проведением Исполнителем комплекса мероприятий отладки, поиска и 

исключения ошибок. 

Исполнитель должен разработать рекомендации по частоте и порядку резервного 

копирования баз данных, количеству резервных копий, которые должны быть отражены в 

Руководстве администратора.  

Отказы и сбои в работе рабочих мест пользователей и сетевого оборудования не 

должны приводить к разрушению данных и сказываться на целостности данных подсистемы. 

Плановая остановка или сбой системы интеграции данных, систем-приемников или 

систем-источников данных фонда НСИ не должны приводить к сбою в работе программного 

обеспечения подсистемы. 

Неправильные действия пользователей подсистемы не должны приводить к 

возникновению аварийных ситуаций в подсистеме. 

3.3.7 Требования к патентной чистоте 

По всем применяемым техническим и программным средствам должны соблюдаться 

условия лицензионных соглашений и обеспечиваться патентная чистота в соответствии с 

законодательством РФ. 

Доработка ПО Подсистемы НСИ в целом или его компонентов не должна нарушать 

патенты или авторские права, действующие на территории РФ. 

Патентная чистота общесистемного программного обеспечения в части выполнения 

условий настоящего ТЗ обеспечивается Заказчиком. 

При использовании в ПО Подсистемы НСИ программ (программных комплексов или 

компонентов), разработанных третьими лицами, условия, на которых передается право на 

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

препятствующих использованию Подсистемы НСИ по ее прямому назначению. 

Исключительные права и права собственности на результаты, полученные в ходе 

выполнения работ по государственному контракту, принадлежат государственному 

заказчику и могут быть использованы только с его согласия. 

Права собственности на результаты выполнения работ, полученные в ходе 

выполнения государственного контракта, переходят к государственному заказчику с момента 

подписания им Акта сдачи-приемки соответствующих работ по государственному контракту. 

3.3.8 Требования по стандартизации и унификации 

Работы по развитию Подсистемы НСИ должны вестись с использованием 

стандартных и унифицированных методов разработки программных систем, определяемых 

используемой программной платформой. 
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На автоматизированных рабочих местах пользователей и серверах при реализации 

однотипной функциональности должны использоваться одинаковые методы обработки и 

унифицированные программные средства. 

3.3.9 Требования к предоставлению результатов работ по доработке программного 

обеспечения Подсистемы НСИ и актуализации эксплуатационной документации на 

Подсистему НСИ 

Результаты работ по развитию Подсистемы НСИ в части доработки программного 

обеспечения Подсистемы НСИ и актуализации эксплуатационной документации на 

Подсистему НСИ Исполнитель должен представить Заказчику в виде: 

I. Дистрибутивов и исходного кода доработанного программного обеспечения 

Подсистемы НСИ на оптическом носителе; 

II. Комплекта актуализированной рабочей документации на Подсистему НСИ в 

составе: 

1) Описание информационного обеспечения подсистемы «Нормативно-

справочная информация» АИС ОМС (с представлением структуры базы данных). 

2) Описание Web-сервисов доступа к данным НСИ (с описанием формата данных, 

с приведением эталонных сообщений, с примерами типовых сценариев). 

3) Руководство пользователя. 

4) Руководство администратора, включая разделы: 

− Схемы развертывания подсистемы «Нормативно-справочная информация» 

АИС ОМС. 

− Альбом схем взаимодействия подсистемы «Нормативно-справочная 

информация» со смежными подсистемами АИС ОМС. 

− Таблица организации сетевого взаимодействия. 

− Инструкция по сборке исходного кода. 

− Описание архитектуры подсистемы «Нормативно-справочная информация» 

АИС АМС (с указанием назначения каждого из компонентов Подсистемы 

НСИ). 

− Описание процедур запуска и останова Подсистемы НСИ. 

− Рекомендации по регламентным работам, в том числе направленным на 

поддержание производительности Подсистемы НСИ. 



 

29 

 

− Способы и приёмы диагностики неисправностей в работе подсистемы НСИ, 

включая работу с системными журналами и диагностическими утилитами при 

их наличии. 

− Перечень типовых регулярных проверок работоспособности компонентов 

Подсистемы НСИ. 

− Проверка доступности и корректной работы сервисов взаимодействия со 

смежными подсистемами АИС ОМС. 

− Порядок подключения, разграничения и настройки прав доступа 

пользователей. 

− Порядок и настройка архивирования (резервного копирования) данных 

Подсистемы НСИ, включая проверку целостности архивных копий и описание 

процедуры восстановления данных из архивной копии. 

Документация должна быть выполнена на русском языке, за исключением 

официальных наименований используемого программного и технического обеспечения, а 

также системных сообщений, для которых отсутствует перевод на русский язык, 

выполненный разработчиком системного программного обеспечения. 

Документация представляется Заказчику 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 MS Office. Документация в электронном виде передается 

Исполнителем на CD/DVD/SSD – носителе. Допускаются следующие форматы данных с 

возможностью операций редактирования:  DOC/DOCX, XLS/XLSX, VSD, ODT, ODS, RTF. 

Иные документы Исполнитель передает Заказчику  в порядке, виде и форматах данных по 

согласованию Сторон.   

3.4 Требования к работам по вводу в действие доработанного 

программного обеспечения Подсистемы НСИ 

Исполнителем должны быть выполнены работы по вводу в действие доработанного 

программного обеспечения Подсистемы НСИ, включающие в себя: 

− установку и настройку доработанного ПО на программно-аппаратном комплексе 

Заказчика; 

− миграцию (перенос) всех объектов НСИ АИС ОМС в актуальном состоянии в 

доработанную Подсистему НСИ (доработанная Подсистема НСИ должна 
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содержать данные, начиная с ноября 2002 года); 

− разработку программ и методик предварительных и приемочных испытаний; 

− разработку Программы опытной эксплуатации;  

− участие в совместных с Заказчиком предварительных испытаниях, опытной 

эксплуатации и приемочных испытаниях доработанной Подсистемы НСИ. 

Результаты выполненных работ по вводу в действие доработанного программного 

обеспечения Подсистемы НСИ Исполнитель должен передать Заказчику в виде отчета о 

выполненных работах с приложением следующих документов: 

− Технические протоколы по установке и настройке программного обеспечения 

доработанной Подсистемы НСИ на аппаратных средствах Заказчика; 

− Журнал проведения подготовки пользователей; 

− Программа и методика предварительных испытаний; 

− Протокол проведения предварительных испытаний; 

− Акт о приемке Подсистемы НСИ в опытную эксплуатацию; 

− Программа опытной эксплуатации; 

− Протокол проведения опытной эксплуатации; 

− Акт о готовности подсистемы к приемочным испытаниям; 

− Программа и методика приемочных испытаний; 

− Протокол проведения приемочных испытаний; 

− Акт сдачи-приемки работ этапа 3. 

При необходимости, по согласованию с Заказчиком, Исполнитель обязан обеспечить 

присутствие на территории Заказчика не менее 1 (одного) специалиста на период ввода в 

действие доработанного программного обеспечения Подсистемы НСИ. 

Исполнитель проводит очное обучение ключевых пользователей Заказчика в 

количестве не более 6 человек. Обучение остальных пользователей Подсистемы НСИ 

Заказчик проводит самостоятельно по инструкциям и другим материалам, разработанным 

Исполнителем на стадиях «Технический проект» и «Рабочая документация». 

Обучение проводится на территории Заказчика по адресу: Москва, ул. Достоевского, 

31к1А. За проведение обучения и предоставление необходимых методических материалов 

отвечает Исполнитель. 

Работы по вводу в действие доработанной Подсистемы НСИ должны быть 

организованы Исполнителем таким образом, чтобы не нарушить режим промышленной 

эксплуатации АИС ОМС.  
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

В ходе выполнения работ Исполнитель обязан: 

− не проводить противозаконные действия по сбору, использованию и передаче 

третьей стороне информации, циркулирующей и хранящейся на объектах 

информатизации; 

− не осуществлять несанкционированный доступ к информационным ресурсам 

объектов информатизации; 

− не проводить незаконное копирование информации, циркулирующей или 

хранящейся на объектах информатизации; 

− не предпринимать манипулирование информацией, циркулирующей или 

хранящейся на объектах информатизации (фальсифицировать, модифицировать, 

подделывать, блокировать, уничтожать или искажать информацию); 

− не нарушать технологию сбора, накопления, хранения, обработки, преобразования, 

отображения и передачи информации, в результате чего может быть осуществлено 

искажение, потеря или незаконное использование информации; 

− не внедрять на объектах информатизации программы-вирусы (загрузочные, 

файловые и др.); 

− не устанавливать программные и аппаратные закладные устройства в технические 

средства объектов информатизации; 

− не устанавливать в технические средства объектов информатизации программное 

обеспечение, зараженное вирусами.  

При выполнении работ по настоящему Техническому заданию Исполнитель обязан 

соблюдать конфиденциальность, целостность и доступность информации, обрабатываемой в 

АИС ОМС, доступ к которой был получен в рамках выполнения работ по настоящему ТЗ, а 

также обеспечивать выполнение требований законодательства РФ, нормативных документов 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на деятельность по защите 

информации, действующих стандартов в области применения информационных технологий 

и защиты информации. 

Модернизация Подсистемы НСИ не должна оказывать негативного влияния на 

обеспечение безопасности информации, обрабатываемой в АИС ОМС. Разрабатываемые 

функции подсистемы не должны создавать новых уязвимостей и угроз безопасности 

информации. 
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Нарушение настоящих требований влечет за собою гражданско-правовую, 

административную или уголовную ответственность в соответствии с законом РФ. 
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5 ЭТАПНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Работы по развитию Подсистемы НСИ должны проводиться в три этапа. Состав и 

сроки выполнения работ, а также перечень отчетных документов по каждому этапа приведён 

в таблице ниже. 

 

 

Номер 
этапа Наименование этапа Содержание работ Результаты 

Срок 
выполнения 

работ 

1. 

Разработка 

технического проекта 

на работы по развитию

Подсистемы НСИ 

АИС ОМС 

Разработка 

проектных 

решений 

Технический проект в 

составе:  

˗ Пояснительная записка 

к Техническому 

проекту. 

˗ Целевая схема 

подключения 

пользователей (в 

тестовой и 

продуктивной среде). 

˗ Описание Web-

сервисов доступа к 

данным НСИ (тестовый 

уровень). 

Акт сдачи-приемки работ по 

этапу 1 

Не более 30 

календарных 

дней с даты 

заключения 

контракта 
Разработка 

проектной 

документации 

2. 

Доработка 

программного 

обеспечения 

Подсистемы НСИ 

АИС ОМС 

Доработка 

программного 

обеспечения 

Дистрибутивы и исходный код 

доработанного программного 

обеспечения подсистемы 

Рабочая документация в 

составе: 

˗ Описание 

информационного 

обеспечения 

подсистемы. 

˗ Описание Web-

сервисов доступа к 

данным НСИ. 

˗ Руководство 

пользователя. 

˗ Руководство 

администратора. 

Акт сдачи-приемки работ по 

этапу 2. 

Не более 30 

календарных 

дней с даты 

подписания 

Акта сдачи-

приемки 

работ по 

этапу 1  

Актуализация 

рабочей 

документации 

 

   

3. 

Работы по вводу в 

действие 

доработанной 

Подсистемы НСИ 

АИС ОМС 

Установка и 

настройка 

доработанного 

программного 

обеспечения на 

аппаратно-

программном 

комплексе 

Заказчика 

Технический протокол по 

установке и настройке 

программного обеспечения 

С даты 

подписания 

Акта сдачи-

приемки 

работ по 

этапу 2 по 

25.11.2020 
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Номер 
этапа Наименование этапа Содержание работ Результаты 

Срок 
выполнения 

работ 

Подготовка 

пользователей 

Журнал проведения подготовки 

пользователей 

 

Предварительные 

испытания 

доработанной 

Подсистемы НСИ. 

Программа и методика 

предварительных испытаний. 

Протокол проведения 

предварительных испытаний. 

Акт о приемке подсистемы в 

опытную эксплуатацию 

Опытная 

эксплуатация 

доработанной 

Подсистемы НСИ. 

Программа опытной 

эксплуатации 

Протокол проведения опытной 

эксплуатации. 

Акт о готовности подсистемы к 

приемочным испытаниям 

Приемочные 

испытания 

доработанной 

Подсистемы НСИ. 

Программа и методика 

приемочных испытаний 

Протокол проведения 

приемочных испытаний 

Акт сдачи-приемки работ по 

этапу 3 
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6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

6.1 Контроль выполнения работ 

В процессе выполнения работ со стороны Заказчика осуществляется контроль за 

соблюдением Исполнителем сроков и качества выполняемых работ. 

6.2 Приемка работ 

Приемка и экспертиза результатов выполненных работ проводятся комиссией 

Заказчика и оформляются Заключением комиссии, на основании которого подписываются 

Акты сдачи-приемки работ. 

Испытания программного обеспечения Подсистемы НСИ проводятся в соответствии 

с ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных 

систем». Испытания программного обеспечения ПС НСИ должны представлять собой 

процесс проверки выполнения заданных функций, определения и проверки соответствия 

требованиям ТЗ количественных и (или) качественных характеристик, выявления и 

устранения недостатков в функционале и в разработанной документации. 

Приемка в опытную эксплуатацию доработанной Подсистемы НСИ осуществляется 

по результатам предварительных испытаний на соответствие требованиям настоящего 

технического задания. 

Предварительные испытания должны быть проведены на примере справочника 

«Реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования на территории г. Москва» и связанных с ним и процессом его 

ведения других справочников и классификаторов. Программу и методику предварительных 

испытаний Исполнитель и Заказчик разрабатывают совместно.  

Результаты проведения предварительных испытаний должны быть  зафиксированы в 

соответствующем протоколе, который подписывают Заказчик и Исполнитель. Перечень 

выявленных в ходе предварительных испытаний замечаний должен быть оформлен в 

качестве приложения к протоколу.  

В случае успешного завершения предварительных испытаний оформляется Акт о 

приемке Подсистемы НСИ в опытную эксплуатацию. Программу опытной эксплуатации 

Исполнитель и Заказчик разрабатывают совместно.  

По завершении опытной эксплуатации оформляется Акт о готовности (неготовности) 

к приемочным испытаниям. Программу и методику приемочных испытаний Исполнитель и 

Заказчик разрабатывают совместно. Результаты проведения приемочных испытаний должны 
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быть зафиксированы в соответствующем протоколе, который подписывают Заказчик и 

Исполнитель. Перечень выявленных в ходе приемочных испытаний замечаний должен быть 

оформлен в качестве приложения к протоколу. 

В случае успешного завершения приемочных испытаний оформляется Акт сдачи-

приемки работ. 

6.3 Подготовка к испытаниям 

Отладка и тестирование должны проводиться Исполнителем с использованием 

данных реальных справочников, классификаторов и кодификаторов, используемых в рамках 

АИС ОМС. 

Исполнитель должен самостоятельно подготовить тестовые данные путем миграции 

данных в БД идентичной структуры с реальных (промышленных) БД. 

Для проведения испытаний Исполнитель должен предоставить Заказчику: 

− испытываемое программное обеспечение Подсистемы НСИ в исходных кодах; 

− программу и методику испытаний; 

− программное обеспечение Подсистемы НСИ в виде установочного пакета. 

6.4 Проведение испытаний 

Для программного обеспечения подсистемы НСИ должны быть проведены 

испытания со смежными подсистемами АИС ОМС (размещенными в тестовой среде, 

допускаются испытания во взаимодействии с эмуляторами смежных подсистем ОМС и 

внешними ИС). 

Испытания программного обеспечения ПС НСИ должны проводиться в соответствии 

с разработанными сценариями, указанными в Программе и методике испытаний. 

Программа и методика испытаний должны предусматривать сценарии проверки как 

программного обеспечения ПС НСИ, так и каждого объекта (справочника, классификатора) 

НСИ на соответствие общим и функциональным требованиям. 

Испытания должны включать в себя: 

− проверку программного обеспечения ПС НСИ на работоспособность и 

соответствие требованиям ТЗ доработанного программного обеспечения ПС НСИ в 

соответствии со сценариями проведения испытаний; 

− устранение Исполнителем выявленных неисправностей и внесение изменений в 

документацию на программное обеспечение ПС НСИ, в том числе 

эксплуатационную, в соответствии с Протоколом испытаний. 



 

37 

 

Результаты испытаний должны фиксироваться в Протоколе испытаний. 

При отсутствии возможности выполнения сценариев по причине 

неработоспособности функционала ПС НСИ либо при выявлении несоответствия 

требованиям ТЗ, в Протоколе испытаний должен быть зафиксирован перечень необходимых 

доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. 

После устранения Исполнителем недостатков должны быть проведены повторные 

испытания в необходимом объеме. 
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7 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ 
РАБОТ 

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ по развитию Подсистемы 

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

3 по государственному контракту. 

В состав настоящих гарантийных обязательств входит: 

• Исправление выявленных ошибок и недочетов, в том числе устранение 

фактов отклонений функционала Подсистемы НСИ от требований технического 

задания и пользовательской документации. 

• Внесение необходимых изменений в техническую и пользовательскую 

документацию после устранения выявленных ошибок и недочетов, передача 

актуализированной документации Заказчику в течение 3 рабочих дней после 

внесения соответствующих изменений. 

Гарантийное обслуживание осуществляется специалистами Исполнителя в рабочие 

дни с 08.00 до 17.00. 

Порядок проведения работ по гарантийному обслуживанию: 

• Исполнитель уведомляет о каналах коммуникации для передачи 

сообщений, связанных с гарантийным обслуживанием (телефон, e-mail). 

В случае невозможности предоставления оперативного ответа и устранения ошибок (и 

недочетов) в работе Подсистемы НСИ Исполнитель обязан не позднее следующего рабочего 

дня после получения запроса предоставить Заказчику подробный ответ с описанием 

выявленных причин и возможных путей устранения обнаруженных ошибок (и недочетов). 

При этом окончательное устранение выявленных ошибок (и недочетов) должно быть 

произведено Исполнителем в течении 3 рабочих дней с момента направления Заказчиком 

запроса, либо в иной согласованный с Заказчиком срок. 

После устранения выявленных ошибок (и недочетов) в работе Подсистемы НСИ 

Исполнитель не позднее следующего рабочего дня после окончания работ должен уведомить 

Заказчика. 
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Приложение № 2 к запросу 

Форма коммерческого предложения  

 

Коммерческое предложение на выполнение работ по развитию  

подсистемы «Нормативно-справочная информация» 

автоматизированной информационной системы 

обязательного медицинского страхования города Москвы 

 

№ 

этапа 
Наименование работ 

Сроки выполнения 

работ 

Стоимость работ, 

в т. ч. НДС  (руб.) 

1 

Разработка технического проекта на 

работы по развитию Подсистемы НСИ 

АИС ОМС, в том числе: 

не более 30 

календарных дней с 

даты заключения 

контракта 

 

1.1 Разработка проектных решений   

1.2 Разработка проектной документации   

2 

Доработка программного обеспечения 

Подсистемы НСИ АИС ОМС, в том 

числе: 

не более 30 

календарных дней с 

даты завершения 

работпо этапу 1 

 

2.1 Доработка программного обеспечения   

2.2 Актуализация рабочей документации 
 

 

 

 

3 

Работы по вводу в действие 

доработанной Подсистемы НСИ АИС 

ОМС,  в том числе: 

С даты завершения 

работ по этапу 2 до 

25.11.2020 

 

3.1 

Установка и настройка доработанного 

программного обеспечения на аппаратно-

программном комплексе Заказчика 

 

 

 

3.2 
Подготовка пользователей 

 
 

3.3 
Предварительные испытания 

доработанной Подсистемы НСИ 

 
 

3.4 
Опытная эксплуатация доработанной 

Подсистемы НСИ 

 
 

3.5 
Приемочные испытания доработанной 

Подсистемы НСИ 

 
 

 Итого:  
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Цена государственного контракта составит __________________ руб. (указывается 

цифрами и прописью), в том числе НДС__% - __________________ руб.  (указывается 

цифрами и прописью)/ НДС не облагается на основании _____________ (указать основание). 

Срок действия коммерческого предложения: _______________ 

 

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

М.П. 

 


