
Запрос о представленпп цеповой шпформацин Еа выполЕенпе работ по рдзвитпю п

сопровождеппю компонепт автоматизпрованной ппформационной спстемы обязательвОгО

медпциЕского страховапия города Москвы.

1. Заказчпк: Московский городской фонд обязательного медицинского

стрiIховzlния.

2, Объект закупки: выпоJIнение работ по развитию и сопровождению компонент

автоматизировilнной информационной системы обязательного медицинского сцахов {ия

города Москвы.
3, Краткое пзложенпе условпй rrсполпеЕия коЕтрактаз

aJIDec выполнеяия Dабот: г. Москва, ул. ,Щостоевского, д. 3 l, корп. 1А;

срок выполЕения Dабот: с даты закJIючени;I государственного коЕтракта по 15.04.2021 в

соответствии с калеЕдарным планомграфиком вьrполнения работ;
DазмеD обеспечения заJIвки: 1 о% от начальной (максимальной) цены контракта;

размеD обеспечениJI коЕmакта: l5 % от начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта;

поDядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы в

соответствии с калеЕдарньlм планомграфиком вьшолнения работ без авашсированиlI.

4. Плавируемый срок проведеппя закупкп: срок размещения в единой

информационной системе (на официальном сайте zakupki.gov.ru) извещеЕиJI о проведении

закупки  июль 2020 года.

5. Срок предсгавлепия цеповой ппформацпп: до 22 пюля 2020 года.

б. Адрес представлеЕпя цеЕовой ипформацпи; г. Москва, ул. .Щостоевского, д. 31,

корп. 1А.

1, Адрес электровпой почты для представленпя цеЕовой ппформацпи в виде

сканпрованвого док}rмептд (при условпп последующего ндправлеппя орпгпнала)з

fond@mgfoms,ru

8. Контаrсгпые лпца Заказчпка:
Котеrьникова Людмила Васильевна,

Габдрахманова Гульмира Кабировна,

тел.: +7(495) 9526115

9. Форма предстдвлеЕия цеповой ипформацrrп: просим напрalвить Ваше

коммерческое предложение о стоимости работ с расчетом цены контракта по форме,

установленной в Приложении J\Ъ 2 к настоящему запросу. Стоимостъ работ должна быть

указава в российских рублях. Коммерческое предложение без расчета цены KoHTpzlKTa булет

считаться недействительным.

t0. Прочие условпя: информируем, что направленное в адрес Заказчика

коммерческое предложение не будет рассматриваться в качестве заявки на участие в зак}пке и

не дает какихлибо преимуществ лицill{, направившим такое предложеЕие.

Настоящий запрос не явJIяется извещением о проведении закlтlки, офертой и:ш rryбличяой

офертой и не влечет возникновение никаких обязанностей у Заказчика.

Заместите.rь дирекгора  начальнrк Управления
информационного обеспечения системы ОМС А.Ю. Тодышев
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИИ И ТЕРNIИНОВ

Перечень сокращений

Аис омс Автоматизированная информационная система обязательного

медиIшнского стахования города Москвы

Ас Автоматизированная система

Бд База данньrх

lIB Интернет витрина

ис Информачионная система

иФрмо Функциональный сервис интераrсивного формирования реестра

медицинских организаций

мгФомс Московский городской фонд обязательного медицинского

страхования

мо Медицинские организации, осущестыIяющие деятельность в

сфере ОМС

мп медицинская помощь

HCl{ Нормативно-справочнaul информация

омс Обязательное медицинское стахование

ос Операционная система

пАк Программно-аппаратный комплекс

по Программное обеспечение

ппо Прикладное программное обеспечение

посмо Подсистема <<Сведения о медицинских организ{lциях,

осуществляющих деятельностъ в сфере ОМС г.Москвы)

рФ Российская Федерачия

смо Страховые медицинские организации, осуществJIяющие

деятельность в сфере ОМС

суБд Система управления базами данных

тз техническое задание

Федера,rьная информачионная адресная система

Фио Фамилия, имя, отчество

5
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Фомс Федера.льный фонл обязательного медицинского страхованиJt

Фс Комплекс программных и техниtIеских средств,

обеспечивающий выполнение согласованЕого и утвержденного

проектно-технического решения в paмKarx конкретной задачи.

цАпк I_[ентральньй аппаратно-программный комплекс

Автоматизированной информационной системы обязательного

медицинского стахования города Москвы

API Application programming interface

программирования

интерфейс прикJIадного

Нуреr Text ТrапsГеr Protocol - протокол передачи гипертекста

HTTP(S) Нуреr Text Тrапsfеr Protocol (Secure) - расширение протокола

НТТР, поддерживающее шифрование.,Щанные, передаваемые по

протоколу НТТР, (упаковываются) в криптографический

протокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этих

.fанных

JDBC Java DataBase Connectiviф соединение с базами данных на

Jача: платформенно-независимый промышленный стандарт

взаимодействия Jача-приложений с различными СУБ.Щ,

реализованный в виле пакета java.sql

JSoN Текстовый формат обмена данными, основанный на Javascript

JavaScript Мультипарадигменный
(программирование
множества парадигм).

с
язык программирования

одновременным использованием

SoAP Протокол обмена структурированвыми сообщениями в

распределённой вычислительной среде. SOAP является базовым
стандартом дJIя технологий оргнизации веб-сlryжб.

SQL Язык структурированных запросов, декларативный язык

программирования, применяемый для создания, модификации и

управлениJI данными в реJUIционной базе данных, управляемой

соответствующей системой управления базами данных.

WSDL

XML Расширяемый язык разметки XML - это не исполняемый код, а

язык описания данных. .Щанные описанные с помощью XML

подлежат кодировке, технология которой позволит описаЕные

данные отправить/принять/обработать.
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Термины и их определения

Термин Определение
Адаптация
программ,

разработка

Работа (услуга) по адаптации, разработке программ и
программных средств системы, выбор и (или) привязка
приобретаемых программных средств, разработка программной
документации (Разработка программной документации
выполняется Исполнителем работ в соответствии с ГОСТ
l9.10l).

Алминистратор Работник МГФОМС (сотрулник )ластника ОТО), лолжностные
(функчиональные) обязанности которого подразумевают
обеспечение штатной работы срелств вычислительной техники,
программного обеспечения и сетевой архитекryры
автоматизированной системы.

Веб-сервис Программное обеспечение, предоставJIrIющее сетевой
платформенно-независимый доступ к своим данным другим
программным продуктам с целью обеспечения
санкционированного доступа субъектов досryпа к объектам
досryпа АИС ОМС.

Гарантийное
обслуживание

Комплекс услуг представляемый Исполнителем работ с целью
обеспечения безвозмездного решение проблем на стороне
Заказчика, связанньш с эксплуатацией функшиональных
сервисов и компонент (подсистем) в рамках работ по
настоящему ТЗ в период гарантийного срока эксплуатации ФС
и По.

Информачия Сведения (сообщения, данные)
представления.

независимо от формы их

Информачионные
технологии

Процессы, методы поиска, сбора, хранения,
предоставления, распространения информации
осуществления таких процессов и методов.

обработки,
и способы

Информационная
система

Совокупность содержащейся в базах данных информации и
обеспечивающих ее обработку информачионных технологий и
технических средств.
Участники системы ОМС, соисполнители и контрагенты
МГФОМС, дрlтие субъекты, пол)лившие санкционированный
доступ, и использующие в рамках своей жизнедеятельности
(работе) информационные ресурсы функчиональных сервисов и

компонент (подсистем) АИС ОМС.
Сопровождение
автоматизированной
системы

Поддержание эксплуатационных характеристик
автоматизированной системы на проектном уровне в

соответствии с паспортными требованиями.

Сопровождение
(помержка)
программного
обеспечения

процесс ул).чшения, оптимизации и устранения дефеюов
программного обеспечения.

Фелера:lьная
информационная
адреснaul система

Федера,rьная государственная информационная система,
обеспечивающая формирование, ведение и использование
государственного адресного реестра (ГАР), содержащего
сведения об алресах и о реквизитах документов о присвоении,
об изменении, аннулировании адреса. ГАР ведется на основе
принципа открытости содержащихся в нем сведений об адресах
(ланные сведения явJulются общедосryпной ццф9рIпlецц9Ц).
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование работ

Полное наименование работ: работы по развитию и сопровождению компонент

автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования

города Москвы.

flалее по тексту TaIoKe используется сокращенное условное обозначение

вышеназванных работ - <<Работы>>.

1.2 Напменованпе заказчика п исполнителя работ

Госуларственный заказчик: Московский городской фонд обязательного

медицинского стахования.
Исполнитель: определяется в порядке, установленным Федеральным законом от

05.04.2013 Ns zи-ФЗ <о кон,грактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг лля

обеспечения государственных и муниципальных нуждD.

1.3 Плановые cpoкlr начала п окончанпя выполнецшя работ

Сроки начала выполнения Работ: с даты заключения государственного контакта.
Сроки окончания выполнения Работ: l5 апреля 202l года.

1.4 Сведения об источнпках п порядке фпнансирования работ
Источник финансирования работ - бюлжет МГФОМС 2020,202|rr.
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

l. Федеральный закон от 29.11.2010 М 326-ФЗ <Об обязательном медицинском

страховании в Российской Федерачии>.

2. Федеральный закон от 21.11.201l Ns 323-ФЗ кОб основах охраны здоровья граждан в

Российской Фелерачии>.

3. Федеральный закон от 27.0'7.2006.I1! l49-ФЗ <Об информачии, информационных

технологиях и о защите информации>.

4. Федеральный закон от 27.07.2006 }l! l52-ФЗ (О персональных данных).
5. Постановление Правительства Москвы от 25.10.201l Ns494-ПП <Об угверждении

Положения о Московском городском фонде обязательного медицинского

страхования).

6. Постановление Правительства Российской Федерачии от 01.11.2012 N9 1l19 (Об

}"rверхдении требований к защите персональных данных при их обработке в

информационнь!х система.ч персоныlьных данныхD.
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7. Приказ Минзлрава России от 28.02.2019 JlЪ l08H <Об утвержлении Правил

обязательного медицинского страхования).

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Фелерачии от 25.01.2011 Ns 29н (Об утверждении Порядка ведения

персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского стахованияD.
9. Приказ ФОМС от 07.04.20l l Nq 79 <Об утверждении Общих принципов построения

и функционирования информационных систем и порядка информачионного

взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования).

l0. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 Jlb 21 (Об )лвер)rцении Состава и содержания

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных

дilнных при их обработке в информационных системах персональных данных)).

1 1. Политика информаuионной безопасности МГФОМС.

Нормативно-технические документы

1. ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Национальный стандарт Российской Фелераttии.

Щrковолство по проеюному менеджменry,

2. ГОСТ Р 51583-2014. Национальный стандарт Российской Фелерачии. Защита

информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном

исполнении. общие положения>>.

3. ГОСТ 34.003-90 Межгосуларственный стандарт. <Информачионная технология.

Комплекс стандартов на автоматизированнь]е системы. Автоматизированные

системы. Термины и определенllя).

4. ГОСТЗ4.201-89Госуларственный стандарт Союза ССР. <<Информаltионная

технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды,

комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных

систем).

5. ГОСТ 34.601-90 - <Информаuионнм технология. Комплекс стандартов на

автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии создания)).

6. ГОСТ 34.б02-89 - <Информашионная технологиJI. Комплекс стандартов на

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной

системы).

7. ГОСТ З4.603-92 - ,r<Информачионная технология. Виды испытаний

автоматизированных систем).
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2 НАЗНАЧЕНИЕИЦЕЛИ

Назначением работ является повышение достоверности информации путем

автоматизации процессов и оптимизации технических решений и ияформационньD( потоков

в рамках информачионяого права в сфере обязательного медицинского стрalхования.

I-{ели работ:

_ обеспечение бесперебойности функционирования АИС ОМС с учетом развития
компонент автоматизированной информачионной системы обязательного

медицинского стахования города Москвы в части формирования реестов
медицинских организаций;

мониторинг изменений нормативной правовой базы, развитие и адаптация

производственных возможностей компонент (подсистем) АИС ОМС в условиях
изменениrl нормативIlых правовых документов в части ведения Реестра

медицинских организачий, осуществJurющих деятельность в сфере ОМС на

территории г.Москвы, и потребностей Заказчика;

реryлярное обновление сведений Реестра медицинских организаций в режиме
автоматизированной обработки данных с использованием компонент (подсистем)

АИС ОМС;

совершенствование информаrшонного взаимодействия между уr{астниками системы

ОМС путем разработки и внедрения совремеяные информационньrх и

телекоммуникационных технологий с применением лучших мировых праtсгик.
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3 ХАРАКТЕРИСТИКАОБЪЕКТАИНФОРМАТИЗАЦИИ

3.1 Полное паименование объеrсгов информационной пнфраструкгуры lt

пх усJIовное обозначепие

Полное наименование объекта: Автоматизированная информационнiш система

обязательного медицинского сlрахования города Москвы (АИС ОМС).
В рамках информационной инфраструкгуры АИС ОМС благодаря применению

coBpeMeнHbix технологий и высокотехнологичных средств обработки даttных межлу собой

взаимодействуют различные по составу и назначению компоненты (полсистемы) АИС
омс.

Во испо:пrение требований Федерального закона от 29.11.2010 Jф З26-ФЗ (Об

обязательном медицинском стаховании в Российской Федерации> объекгивно позволяет

обеспечить бесперебойность функчионирования (формирования) <<Реестра медицинских

организаuий, осуществляющих деятельность в сфере ОМС> применение компонент

(подсистем): ИФРМО и ПОСМО.

3.2 Краткая характеристпка объекга информационной инфраструкгуры

АИС ОМС предназначена для автоматизачии формирования, обработки, хранения и

обмена данными об условиях и результатirх осуществления ОМС на территории города

Москвы между уrастниками и субъеrгами ОМС, формирования базы данных об услуrах,
оказанньiх в медицинских организациях по программе ОМС, реализачии функlrий анzlлиза и

отчетности.

ЦАПК АИС ОМС обеспечивает сбор, персонифишированный 1"reT, обработку и

хранение сведений о застрахованных лицах и оказанной им медицинской помощи, ведение

реестов в сфере ОМС, а также информационное взаимодействие )вrастников и субъекгов

ОМС на территории города Москвы. Сведения о застрахованном лице и об оказанной ему

медицинской помощи, а также сведения, касающиеся застрахованного лица и указанные в

частях б и 8 статьи 49 и части 3 статьи 49.1 Федерального закона от 29.11.2010 Ns 32б-ФЗ

<об обязательном медицинском стаховании в Российской Фелерачии)), относятся к

информачии ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

ЦАПК АИС ОМС имеет распределённую вычислительшую и июкенерную

инфраструкryру. Установленное в ШПК АИС ОМС прикJIадное программное обеспечение

функчионально разбшго на ряд компонент/прик,rадных подсистем и функttионаrrьньтх

сервисов, взаимодействующих между собой в рамках АИС ОМС.
В целях обеспечения бесперебойности формирования и аrсryrrлизации сведений,

входIщих в состав <<Реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в

сфере ОМС> необходимы развитие ИФРМО с последующим ква:rифицированным

сопровоlttдением, а также адаптация ПОСМО в связи с оптимизацией информачионных

потоков, )лочнением формы увеломлеттия МО об уrастии в программе ОМС и порядка

лосryпа к НСИ.

ll



3.2.r Краткие сведеflшя о И<DРМО

ИФРМО предназначен дJIя оперативного приема уведомлений от МО об )лrастии МО
в сфере ОМС на предстоящий год деятельности, подготовки пакета документов дlIя

передачи в МГФОМС для дальнейшего учета при ведении Реестра медицинских

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования на территории г. Москвы, в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального

закона от 29.1 l .2010 Nр 32б-ФЗ <<Об обязательном медицинском сц)аховании в Российской

Федерачии>.

ИФРМО обеспечивает интеракгивный ввол информачии пользователями сервиса со

стороны МО с использованием Интернет-витрины (сайт) и оперативную реакцию со
стороны сотрудников МГФОМС на поступающие данные, с возможностью обратной связи.

Архитектура ИФРМО исполнена с применением технологии программной

инженерии (Фронт- и бэкэнд>. ПДК ФС (молуль прикладной обработки и хранения

ланных) реализован и использованием сервера приложений под управлением операционной

системы Аstга Linux SE 1,6 (включая СУБД PostgreSQl). ФС способен обеспечить

поддержку в части формата данных JSON REST ДРI.
ИФРМО использует:

- Б.I[ заявок от медицинских организаций (лалее - ЗМО) со следующими
сведениями:

- сведения о Медицинских Организачиях (МО);

- данные о периодах проведения сбора ЗМО;
- данные ЗМО заполненные МО;

- данные ЗМО подтвержденные оператором фонла;
- сведения о стаryсе проверки ЗМО.

Б.Щ с ланrтыми организаций, выгруженных из ЕГРЮЛ;

- Б,Щ с ланными лицензий, выгруженных из данных Росздравнадзора;

- Б.Щмолулянормативно-справочнойинформаrци;

- Б.Щ со сканами документов лицензий,

- наборы данных, получаемые в составе входных сообшений;

- наборы данных, передаваемые в составе вьжодных сообщений.
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3.2.2 Краткие сведения о ПОСМО

ПОСМО предназначена дJul автоматизачии формирования и представJIения сведений

о МО с использованием отдельных иятерфейсов редактирования и механизмов расчетных
таблиц, заполняемых пользователем вр)лrную либо автоматически загрузкой из

взаимодействующих подсистем или функциональных сервисов АИС ОМС, а таюке

представления сведений о МО rrугем обращения к данным подсистемы статистической

отчетности АИс оМС.

В ПОСМО реализованы следующие основные функчии:

- ведение сведений о медицинских организациях в установленных МГФОМС

ршрезах;

- автоматизированное формирование в подсистеме сведений из

взаимодействующих подсистем и функциональных сервисов АИС ОМС;

- загрузка и выгрузка элекгронных образов документов, подтверждающих

сформированные данные о МО;

- администирование работ по ведению сведений о МО, осуществляющих

деятельность в сфере Омс;

- формирование отчетности по сведениям о МО в установлснных МГФОМС

разрезах;

- загрузку электронных документов, писем, лицеЕзий, выборок и т.д. (формата xls,

doc, pdf, jpg, png), необхолимых для конечного заполнения определенного рirздела.

Более подробно данные по фуr*ц*м представлены в Таблице 3.1.:

Таблица 3.1.

.]tlъ

п/п Функчии Возможности

l Обращение к

раздедам со

сведениями МО

2 Формирование

данных с

использованием

интерфейса

редактированиJ{

Ввод и редакгирование тиryльных данных со сведениями о

мо
Ввод и редакгирование данных с общими сведениями о МО

Ввол и релакrирование данных со сведениями о филиа,rах МО

Ввод и редакгирование данных со сведенIбlми о контаюах

мо
Ввол и релактирование сведений о лицензировании МО

Ввод и релакгирование сведений об используемом в МО

информационном обеспечении

J Формирование
данных с

Формирование данных о платяых медицинскrх услугах МО

lз

Выбор разделов

Отбор ланных



лъ

п/п Функчии Возможности

использованием
механизма

расчетных таблиц

Формирование данных о результатах медико-экономического

контроля СМО

Формирование данных о результатах медико-экономического

контоля ТФОМС

Формирование данных о результатах плановой медико-

экономической экспертизы Смо
Формирование данных о результатах плановой медико-

экономической экспертизы ТФОМС

Формирование данных о результатzrх плановой экспертизы

качества медицинской помощи Смо
Формирование данных о результатах плановой экспертизы

качества медицинской помощи ТФоМС

Формирование данных со сведениями о прикрепленном

насе.,1ении

Формирование данных о техЕической оснащенности МО

Формирование данных об объемах медицинской помощи по

территориrrльной программе Омс

Формирование данных о планируемых объемах МП в

условиJIх дневных стационаров

Формирование данных о планируемых объемах амбулаторной

мп
Формирование данных о планируемых объемах стационарной

МП (за исключением вь]сокотехнологичной МП)

Формирование данных о планируемых объемах скорой МП

Формирование данных о планируемых объемах процедуры

экстакорпорzrльного оплодотворения

Формирование данных о планируемых объемах

высокотехнологичной Мп

Формирование данных о производственных показателях МО

Формщrование данньIх о проведенных МГФОМС контольно-

ревизионных проверках МО

4 Представление
данных,
формируемых с

Обраlr(ение к данным

Формирование отчетности со сведениями МО

|4
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J$
п/п Возможности

использованием
отдельных
интерфейсов

редактирования
)

данными
подсистемы
статистической
отчетности

Привязка форм статистической отчетности к разделам

сведений МО

6 Представление
данных,

формируемьж на
основе данных
подсистемы
статистической
отчетности АИС
омс

Обращение к данным

Представление данных статистической отчетности,

характеризующих объемы оказания и финансирования МП

Представление данных статистической отчетности,

хараIсгеризующих кадровый состав МО

Представление данных статистической отчетности,

характеризуюlцих сведения о поступлении и расходовании

срелств ОМС

Представление данных статистической отчетности,

характеризующих платные медиIшнские услуги

Представление данных статистической отчетности,

характеризующих сведения о деятельности медицинской

организации

Представление данных статистической отчетности,

характеризующих основные показатели деятельности

медицинской организации

7 Представление
данных,
формируемых с
использованием

расчетных таблиц

Обраrчение к данным

Формирование отчетности со сведениями МО

15

Функчии 
l

I Настройка связей с



ПОСМО реализована на технологической платформе ПП <Парус-Бюджет-8>.

Заказчик обладает неисключительными правами, распространяемыми на след).ющие

серверные и кJrиентские программные компоненты ПП <Парус-Бюджет-8>:

Таблица 3.2. Состав программных компонент ПОСМО:

Np п/п Наилtенование компонента)

Наличие у Заказчика
абонемента на
лицензионное
обслуживание

l Модуль "ýдминистратор" (сервер) да
2 Модуль "Администратор" (к,тиент) да
J Модуль "Админис,гратор", Блок "Сервис метаданных" да

4
Модуль "ддминис,тратор". Блок "Сервис исполнения
пользовательских заданий и приложений"

да

5
Молуль "Администратор". Блок "Сервис

репликации".

да

6 Модуль "Админис,тратор". Блок "Сервис отчетности". да
7 "Онлайн досryп. Web-cepBep" да
8 Модуль "Администратор" (wеЬ-решение) да

9
Молуль "Конструкгор отраслевых расширений"
(сервер) (средства разработки и сопровождения)

да

l0 модуль "конструктор отраслевых расширений"
(клиент) (средства разработки и сопровождения)

да

ll Модуль "Сведение отчетности. I_|eHTp 1"leTa" (сервер) нет

l2 Модуль "Сведение отчетности. Центр }"leTa" (клиент) нет

lз Модуль 
|lАдминистатор". 

Блок "Сервис "Расчетные

таблицы".
нет

l4 Специальная лицензия (клиент) нет

lб



4 ТРЕБОВАНИЯКРАБОТАМ

4.1 Требованпя к составу работ

В состав работ входят:

l. Работы по развитию ИФРМО;

2. Работы по сопровождению ИФРМО;

3. Работы по сопровождению ПОСМО.

С5rществующие потоки обмена и управлениJI данными в указанных компоневтах

(полсистемах) должIш быть реорганизоваЕы в соответствии с требованиями данного ТЗ без

ушrерба д,пя производственной деятельности Заказчика.

4.2 Требования к работам по развптию ИФРМО

4.2.1 Требованпя к доработке программного обеспечения ИФРМО

4.2.1.1 Требова}tllя в части расширенпя функциояальных возмояспостей

В части расширения функциональных возможностей ИФРМО должны быть

ремизованы:

- обеспечение работоспособности ИФРМО с учетом изменений требований по

досryпу к НСИ;

- оперативный контроль заполнения полей с использованием НСИ;

- обеспечение версионности данных о МО, вносимых в ИФРМО;

- упрощение для МО создания повторных заrIвок на следуюttше периоды;

- хранение в системе данных о МО и данных уведомления как отдельных суцностей;

- возможность МО релактирования данных о своей МО и разрешенньш д.rя уточнениJr

дalнных уведомления в течение отчетного года;

- повышение достоверности информачии за счет интеграции ИФРМО с другими
подсистемами yleTa сведений о МО;

- расширение состава и версионности показателей о МО для поJцления ана.питической

информачии, используемой в процессе формирования и принятия управленческих

решений;

- доработкааIIгоритма формированияуведомлений;

- доработка интерфейса пользователя, вкJtючая расширенные средства поиска и

фильтрачии ланных;

- лоработкасредств администрированиJl ИФРМО.
по согласованию Заказчика и Исполнителя на стадии Технический проекг

требования к функrшонмьным возможностям моryт быть уточнены.
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4.2.1.2 Требованпя к видам контроля

При функционировании ИФРМО используются следующие виды KoнтpoJul в

маршрутах обработки данных:

- контроль данных, передаваемых их поставщиками/потребителями;

- контроль ссылочной целостности данных в реляционных базах данных.
Контроль данных, передаваемых их поставщиками/потребителями, осуществляется

при помопш aшгоритмов проверки на соответствие струкryры поJцленного запроса и на
соответствие типов данЕых, установленным в,гребованиях.

коtтгроль ссылочной целостности базы данных осуществляется стандартными
методами контроля целостности реляционных баз данных. Все операции сохранения

данных выполняются в режиме транзакций.

Контроль наборов данных осуществляется компонентами сервера приложений при
их получении. Например, в сл)лае несоответствия струкгуры полученных данных
требованиям, их обработка прекращается с указанием причины отказа обработки.

4.2.1.3 Оппсание общпх требованпй к организацип сбора, перелачи, коптроля п
корректпровкп информации

Сбор и передача информачии при работе веб-сервисов происходит автоматически в

режиме onJine.
Кон,гроль данных реализуется встоенными срелствами СУБfl :

- индексами;

- внешними кJIючами;

- ограничениями.

Система в процессе обработки запросов и данных, производит дополнительный
коtггроль данных:

- на соответствие стукцФы полученных данных в формате JSON;
на соответствие типов данных, типам данных согласно установленным требованиям;

- на наличие в ИФРМО медицинской организации (обязательпо проверяется наличие
инн, огрн).
Сохранение и изменение данных возможны только через программнь!е компоненты

ИФРМО. Прямой доступ пользователей к БД запрещен.

4.2.1.4 Использованпе системы к.лассrrфикацпrt и кодrtрования

В иФРМо в дополнение к тир:Dкируемым данным нси дис оМС используются
следующие справочные данные:

- данные ЕГРЮЛ;

- данныеРосздравнадзора;

- данные собственных классификаторов ИФРМО.
Любой к;lассификациоттный элемеЕт, может определяться следующими атрибрами:

- уникальным идентификатором;

- уникмьным идентификатором материнской записи (для иерархических
классификаторов);

- к.llассификационным кодом (буквенно-цифровой код);

- описанием по}Urтия;
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- стаryсом записи (акryа,lьная / не акryальная);

- датами начrrла / окончalния действия записи.

В состав любого классификатора могуг быть включеньт и другие атрибуты.

С помощью встроенных средств PostgTeSQL ведётся техническое журн.lлирование

событий изменения/удаления записей всех таблиц Б.Щ (с указанием идентификатора

пользоватеJlя, даты и времени изменения/удаления записи). Каждая таблица Б! содержит

уникальный идентификатор записи.

4.2.1.5 Требоваrrия по лоработке шнтерфейса пользоватепя

Пользователям должны быть предоставJIены средства графического интерфейса,

настраиваемые средства отображения, просмотра, создания и редакгирования, поиска и

фильтрачии ланных в зависимости от роли и прав досryпа.

Настройка ролей и прав должна быть досryпна администаторам ИФРМО.

.Щля пользователей ИФРМО должны быть реализованы возможности:

- просмот акryальных данных;

- просмотр исторического состояния данных с )летом имеющихся связей;

- фильтрация записей с применением многокритериального поиска и сортировки

дatнных.

По согласованию Заказчика и Исполнителя на стадии Технический проекг
требования к интерфейсу пользователя моryт быть уточнены.

4.2.1.6 Требования по доступу к сведениям о МО
Пользователям МО может быть предоставлен санкlшонированный досryп к

информачионным ресурсам ИФРМО с использованием сайг-витринь] с применением
средств идентификаrии и аlтентификачия пользователей ИФРМО.

Работники МГФОМС получают права на санкrцонированный доступ к
информачионным ресурсам ИФРМО на основании ролевой молели разработанной
Исполнителем и согласованной Заказчиком. ,Щосryпность обеспечивается специitлистами

Исполнителя с использованием графического интерфейса ИФРМО.
В адрес иных компонент (подсистем) и функчион.lльных сервисов АИС ОМС

должны направлятъся уведомления о готовности данных (когла увеломления МО
проверены и принJlты для дальнейшей регистрачии). Рассылка уведомлений и передача

данных должна обеспечиваться с помощью специaлльно разработанных и согласованных с

Заказчиком на стадии Технический проеrг веб-сервисов.

4.2.1.7 Требования по доработке процесса оформленпя уведомления
струкryра уведомления дJIя заполнения должна быть пересмотена и

оптимизирована с )летом изменения согласованной формы на 2021 год.

При внесении данных по уведомлению должны быть обеспечены:, возможность сохранять данные в стаryсе черновика и продолжать заполнение

при следующем входе;

визуализация процента заполнения уведомлениJr для Мо и курирующих
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заполнение пользователей МГФОМС;

- отображение и сохранение стаryса (лля отдельных полей);

- лрименение масок ввода, применение лерекрёстных проверок на

допустимость значений и автоматический подсчет расчетных значений полей;

- автоматическм фильтрация вариантов для связанных данных;

- протоколирование значимых процессов работы с уведомлением
(фиксирование даты нача,ла и завершения создания уведомления, дат
изменения и верификачии данных, изменение стаryсов уведомления,

рассылка информационных сообurений в МО);

- автоматизированное заполнение сведений из ЕГРЮЛ;

- обязательная проверка вЕосимых данньIх со сведениями из открытьп данных
Росзшrавнадзора.

требования по доработке процесса оформления уведомления могуг быть уточнены
на стадии Технический проект.

4.2.1.8 Требования по доработке средств адмпнист?проваппя

Исполнителем должен быть реализован следующий функItионал:

- подкJIючение пользователей, формирование логинов и паролей дIя досц/па
пользователей;

- разграни.Iение и настройка прав пользователей с учетом роли и функчионала
пользователя;

- работа с журнмами ИФРМО.

На стадии Технический проекг требования к средствам админиФрирования моцд
быть уточнены.

4.2.1.9

иФрмо
Требования к разработке технического проекта на работы по развитию

Исполнитель должен разработать проекгные решения по развитию иФРМо с учетом
всех,гребований настоящего Технического задания.

Результаты работ по разработке Технического проекта должны быть представлены в
виде документа <<Технлческий проею)) в составе:

- Ведомость технического проекта;

- Пояснительншl записка к Техническому проекгу;

- Щелевая схема подкJ]ючения пользователей (в тестовой и продукгивной среде);
.. Описание WеЬ-сервисов доступа к данным (тестовый уровень, с опuсанuем

формаmа daHHblx, с прuвеdенuеv эmсuонных сообulенu , с пpll\|epafulu muповьlх
сценарuев)-

.Щокументация должна быть выполнена на русском язьiке, за искJIючением
ОфИШиаЛЬньrх наименований используемого программного и технического обеспечения, а
также системных сообщений, jUIя которых отсутствует перевод на русский язык,
выполненный разработчиком системного программного обеспечения.

.Щокументаuия представляется Заказчику в печатном и в элекtронном виде. В
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печатном виде представляется один экземпляр документации, в элекгронном виде

представляется один экземпляр документации. Элекц)онный вид документов должен
соответствовать формаry MS Office. .Щокументация в электронном виде передается

Исполнителем на CD/DVD/SSD - носителе. {опускаются след).ющие форматы данных с

возможностью операций редактирования: DOC/DOCX, XLSД(LSX, VSD, ODT, ODS, RТF.
Иные док),шенты Исполнитель передает Заказчику в порядке, виде и форматах данных по

согласованию Заказчиком.

4.2.2 Требования к режимам функционпрованпя
Исполнителем должны быть реализованы следующие режимы функчионирования:

- Производственный (штатный) - основной режим рабоrы, в котором досryпна вся

функциона,rьность и выполняется обработка реальных данных; сервисы доступны для
внешних пользователей. Режим работы - круглосуточно (24 часа в сутки 7 дней в неделю).

- Сервисный - режим функционирования Nм проведения Iшанового

обслуживания (регламентньтх работ), реконфиryрации, замены компонент ИФРМО,

установки версий ПО ИФРМО. В данном режиме ИФРМО или его компоненты могуг быть
недоступны для пользователей. При переключении на Сервисный режим Исполнитель
обязан обеспечить информирование пользователей сайта о недоступности функционала и
прогнозе сроков переключения в штатный режим. Сервисный режим должен
использоваться в период с 22:00 до 6:00 утра (Мск.).

- Тестовый (режим отлалки) - режим работы, при котором доступна вся

фуr*циональность и выполнJrется обработка тестовых данных в тестовой среде; сервисы
моryт быть недосryпны дJIя внешних пользователей; тестовые данЕые могуг быть удалены.

- .Щиагностический - режим работы, при котором функционаrьность доступна
полностью или частично, полностью досryпна административная функчионмьность, и
вкJ]ючена расширенная журнализация системных событий; сервисы моryт быть доступны
или недоступны для внешн}rх вызовов (пользователей)-

4.2.3 Требования к чиcленности и квалификацпп пользователей

Требования к численности пользователей:

Таблица 4.1. Требования к численности пользователей.

Требования к квалификации пользователей Заказчика согласно утвержденным
Заказчиком должностным инструкциям, положен}tям и порядкам.

Роль количество пользователей

по:rьзователь Заказчика Не менее l0 одновременных подключений.

пользователь Мо не менее 1000 одновременных подключений

Администратор приложения 2

2|



4.2.4 Требования к видам обеспечения

4.2.4.1. Требованпя к информацпоппому обеспечению

Информаrrионное обеспечение должно быть реализовано основываясь на:

- процессarх актуirлизации, обработки, накоплениrl и хранениJI информаuии,

отвечающих требованиям и целям обработки информаuии, необходимой и

достаточной д,rя реa}лизации всех описанных требований по настояшему ТЗ;

- представлении информаuии в форме, достаточной дш обеспечения
информаrшонного взаимодействия всех категорий пользователей, в соответствии с

рzвграЕичением прав на доступ;

- обеспечении достоверности, целостности и конфиденциальности обрабатываемой
информации.

flосryпность информационных ресурсов ИФРМО всем категориям пользователей
должна быть обеспечена Исполнителем на основе разработанных и внедренных им
профилей пользователей, уточненных и согласованных с Заказчиком на стадии
Технического проекrа.

4.2.4.2.Требования к составу, структуре и способам организацип данных
К составу, струкryре и способам организации данных предъявjIяются слелук)щие

требования:

- применение согласованных с Заказчиком форматов представления данных,
искJIючаюцие дублирование и ввод избыточной информаuии;

- обеспечение возможности хранения структурированнойинформации.

- доступность информачионных ресурсов должна быть диффgрgнцирована в
зависимостИ от вида информациИ и прав запрашивающего информацию субъекта
доступа.

4.2.4.3. Требования к ппформационной совместимостl,

Информачионная совместимость должна обеспечиваться
терминологического единства семантики одних и тех же понятий в
классификаторах, входных и выходных документах, базах данных.

В це.лях обеспечения информационной совместимости реализованы
решения:

на базе

словарях,

следующие

использование отраслевой и общероссийской нормативно-справочной
информации;

использование данных из Елиного государственного реестра юридических
лиц;

использование информации из отц)ытых данных Росздравнадзора;
использование )лвержденных форматов обмена данными;

разработка форматов обмена данными через JSON REST API.
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4.2.4.4. Требования по применению систем управления базами данных

fuя ИФРМО ло.пжна применяться развернутая и действующая СУБД PostgreSQl.

4.2.4.5. Требования к защите данных от разрушений прп аварпях и сбоях в
электропптании сl|стемы

ИФРМО должна обеспечивать сохранность информации при сбоях в работе её

молулей, СУБ{, операционной системы, аппаратного обеспечения в результате потери
связи, сбоев электропитания, зависания (недосryпности) программньrх средств, отсутствие
необходимых прав доступа, некорректных данных и форматов обмена, сбоев в потоках
передачи данных.

Сохранность информаuии должна обеспечиваться:

- при пожарах, затоплениях, землетясениях и дргих стихийных бедствиях
организационными и защитными мерами, опирающимися на подготовленность
помещений и персонirла, обеспечивающими сохранность хранимых копий
информации на мiгнитном носителе;

- при мехаЕических и элекгронных 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.

flолжно быть прелусмотрено восстановление работоспособности ПО ИФРМО из
следующих аварийных сиryаций:

- сбой общего или специального программного обеспечения;

- сбои или выход из стоя накопителя на жестком магнlтгном диске;

- ошибки в работе персонала;

- импульсные помехи, сбои или прекращение элекtропитания.
После сбоя операItионной системьi или сУБД, в процессе вь!полнения

пользовательских задач, должно быть обеспечено восстановление данных в Б! до
состояния на момент окончания последней корректно завершенной перел сбоем транзакции.

После ус,транения неполадок в сетях связи функциональность прикJIадного
ПРОГРаМмнОГО обеспечения должна автоматически восстанавливаться в полном объеме (за

искJIючением сл)&аев, когда устанеяие неполадок потребовмо изменение схемы
адресации или маршрутизаuии).

4.2.4.б. Требования к контролю, хранепию, обповлению и восстановJtению
данных

Контроль, хранение, обновление и восстановление данных должны производиться
Исполнителем с использованием средств СУБД PostgresQl.

,Щолжно быть предусмотрено резервное копирование (архивирование) информации
Бд.

Исполнитель готовит и вкJIючает в Руководство администратора рекомендации по
порядку и настройке архивироваЕия (резервного коrпrрования) данЕых, с )летом:

- досryпной емкости и производительности;

- объема разделов Б,.Щ;

- допустимого времени восстановления;
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- требованиЙ по обеспечению сохранности информации.

Стратегию и план резервного копирования разрабатываег Администратор БД на

основе указанных выше рекомендаций Исполнителя.
ПО ИФРМО должно протоколировать все события, связанные с изменением своего

информаuионного наполнения в Б.Щ, и иметь возможность в слrlае сбоя в работе
восстанавливатъ состояние, предшествующее сбою, используя ранее запротоколированпые

изменения данных.

!олжна быть прелусмотена возможность ручного восстановления обрабатываемой
информачии из резервной копии в следующих аварийных сиryачиях:

- физический выход из строя дисковых накопителей;

- ошибочные действия обслуживающего персонaLта.

Автономные компоненты ИФРМО должны автоматически заrryскаться при старте
серверов и коррекгно завершать рабоry при остановке серверов, на которых они

установлены. К автономным компонентам относятся все компоненты ИФРМО, не
требуюrчие участия пользователя в процессе своей работы, включ.ul компоненты ИФРМО
иЕтеграции и фоновых заданий программной платформы.

4.2,4.1. Требования к лпнгвистическому обеспечению

Лингвистическое обеспечение ИФРМО составляют следующие элементы:

- Языки пDогDамми рования

Языки разработки и интегрированные среды разработки должны быть приведены в
проеrгной и рабочей документации. Языки манигryлирования данными должны отвечать

тебованиям стандарта ANSI 1992 (реализация SQL) и поддерживать реIяционную и
объекгно-реляционную модели баз данных.

- Интерфейс пользователя

процесс выполнения процедур долхен сопровождаться сообщениями на русском
языке: информационными, предупреждающими, подтверждающими об обнаружении какrх-
либо ошибок в действиях пользователя. Исключения могуг составJ]ять только сообщения,
выдаваемые системными программными продуктами.

4.2.4.8. Требовапия к программному обеспечению

В качестве браузеров доступа должны использоваться Microsoft Intemet Explorer
(версия l 1.0 и выше), ChTome (версия 82 и выше) или Mozilla FF (версия 75 и выше).

В качестве СУБД дr" ИФРМО должна использоваться puвBepнyTiul и действующая в
АИС оМС реляционная СУБ.Щ PostgreSQl. Не должно накJIадываться технических
ограничений на срок хранения данных.

Требования по надеr(постu

надежность должна обеспечиваться :

- технологическими возможностями программной платформы;

- резервным копированием баз данных;

- применением режима отладки с поиском и ус.гранением ошибок.

4.2.5



Исполнитель должен разработать рекомендации по частоте и порядку резервного
копирования баз данных, количеству резервных копий, которые должны быть отражены в

Руковолстве алминистратора.

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

должны приводить к разрушению данных и сказываться на целостности данных иФРМо.
Плановая остановка или сбой системьi интеграции данных, систем-приемников или

систем-источников данных не должны приводить к сбою в работе программного
обеспечения ИФРМо.

Неправильные действия пользователей ИФРМО не должны приводить к
возникновению аварийных сиryаций в АИС ОМС.

4.2.6 Требованпя к патентной чистоте

По всем применяемым техническим и программным средствам должны соблюдаться

условия лицензионных соглашений и обеспечиваться патентная чистота в соответствии с
законодательством РФ.

.Щоработка по иФрмо или их компонент не должна нарушать патенты или
авторские права, лействующие на территории РФ.

патентнм чистота общесистемного программного обеспечения в части выполнения

условий настоящего Тз обеспечивается Заказчиком.
При использовании в по иФрмо программ (программных комплексов или

компонентов), разработанных третьими лицами, условшl, на которых передается право на
использование (исполнение) этих программ, Ее должны накладывать ограничений,
препятствующих использованию ИФРМО по их прямому назначению.

исключительные права и права собственности на результаты, полученные в ходе
вьiполнения работ по настоящему Техническому заданию, принадлежат Заказчику и могут
быть использованы только с его согласия.

4.2.7 Требовапия по стандартизачии и унификации
Работы по развитию иФрмО должны вестись с использованием стандартных и

унифицированНых методоВ разработки программных систем, определяемьш используемой
программной платформой.

На серверах при реализации однотипной ф5rнкциональности дIя пользователей
должны исполъзоваться одинаковые методы обработки и утlифицированные программные
средства.

4.2.8 Требованпя к предоставJrению результатов работ по доработке программного
обеспечения иФрмо и акц/шtязации рабочей и эксплуатационной документацип на
иФрмо

результаты работ в части доработки программного обеспечения ИФрмо и
актуrrлизации рабочей и эксплуатационной документации на иФРМо Исполнитель должен
представить Заказчику в виде:

I. .I[истрибутивов и исходt{оГо кода доработzlнного программного обеспечения на
оIттическом носителе:

II. Комплеrга акryмизированной документации на ИФРМО в составе:
l) Описание информационного обеспечения ИФРМО АИС ОМС (с

представлением стукгуры базы ланных).
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2) описание wеь-сервисов досryпа к данным (с описанием формата данных, с
приsедением эталонных сообщений, с примерами типовых сценариев).

3) Руководство пользователя.

4) Руковолство администратора, включая разделы:

Схемы развертывания ИФРМО.

Альбом схем взаимодействия ИФРМО со смежными подсистемами АИС
омс.

Рекомендации по регламентным работам, в том числе направленным ца
подцержание производительности ИФРМО.

Способы и приёмы диагностики неисправностей в работе ИФРМО, вкJlючаlя

рабоry с системными журнirлами и диагностическими утилитами при их
нalличии.

Проверка досryпности и коррекгной работы сервисов взаимодействия со
смежными подсистемами АИС ОМС;

порядок подключения, разграничения
пользовате.rей.

и настроики прав доступа

порядок и настройка архивирования (резервного

вкJlючая проверку целостности архивных копий и

восстановления данных из архивной копии.

копирования) данных,
описание процедуры

.Щокументачия должна быть выполнена на русском языке, за искJ]ючением
официальных наименований используемого программного и технического обеспечения, а
такхе системных сообщений, для которых отсутствует перевод на русский язык,
выполненный разработчиком системного проФаN{много обеспечения.

.щокументация представляется Заказчику в печатном и в элекгронном виде. В
печатном виде представляется один экземпJlяр документации, в электронном виде
представляется один экземпJlяр документации- Элекгронный вид документов должен
соответствовать формаry Ms office. .щокументация в элекtронном виде передается
Исполнителем на CD/DVD/SSD - носителе. .Щопускаются следующие форматы данных с
возможностью операций редактирования: DOC/DOCX, XLSДLSX, VSD, ODT, ODS, RTF.
Иные документы Исполнитель передает Заказчику в порядке, виде и форматlD( данных по
согласованию с Заказчиком.

4.2.9 Требования к работам по вводу в действие доработанного иФРМо
Исполнителем должны быть выполнены работы по вводу в действие иФРМо,

включающие в себя:
, установку и настройку доработанного ПО ва аппаратно-программном комплексе

Заказчика;

- разработку программ и методик предварительных и приемочных испытаний;

- разработку Программы опытной эксплуатации;

- инструкIаж пользователей;

- участие в совместных с Заказчиком предварительных испытаниях, опытной
эксплуатации и приемочных испытаниях доработанного ИФРМО.
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Результаты выполненных работ по вводу в действие доработанного ИФРМО
Исполнитель должен передать Заказчику в виде отчета о выполненных Dаботах по вводy в

деиствие лоDа НОГО ИФРМО с приложением следующих документов:

Технические протоколы по установке и настройке программного обеспечения

доработанного ИФРМО на аппаратных средствах Заказчика;

Журнал провеления инстукгажа пользователей;

Программа и методика предварительных испытаний;

Протокол проведения предварительных испытаний;

Акт о приемке в опытную эксплуатацию;

Программа и методика опытной эксплуатации;

Акг о завершении опытной экспJryатации и доttуске к приемочным испытаниям;
Программа и методика приемочных испытаний;

Протокол проведения приемочньtх испытаний.

ПРИ НеОбхОдимости, по согласованию с Заказчиком, Исполнитель обязан обеспечить
присутствие на территории Заказчика не менее l (одного) специалиста на период ввода в
действие доработанного программного обеспечения ИФРМО.

ИСпОлнитель проводит очный инструкгzDк кJIючевых пользователей Заказчика в
количестве не более 2 человек. Инструкгаж остilльных пользователей иФРМо Заказчик
проводит самостоятельно по инстукциям и дргим материалам, разработанным
Исполнителем на стадиях <<Технический проект) и <<Рабочая документация>).

Инструюаж проводится на территории Заказчика по адресу: Москва, ул.
!остоевского, 3lKlA. За проведение инстуIсгаха и предоставление необходимых
методических материzlлов отвечает Исполнитель.

Работы по вводу в действие доработанных ИФРМо должны быть организованы
Исполнителем таким образом, чтобы не нарушить режим промышленной эксплуатаrци
Аис омс.

Испытания программного обеспечения проводятся для ИФРМО в соответствии с
ГОСТ 34.601 с целью проверки соответствия ,гребованиям техяического задания (ТЗ).

Испытания представJIяют собой прошесс проверки выполнения заданных функций во
взаимодействии с компонентами (подсистемами) АИС ОМС, определения и проверки
соответствия требованиям ТЗ количественных и (или) качественньD( харакгеристик
ИФРМО, выявления и устранения недостатков в их работе и в разработанной
эксплуатационной документации.

В соответствии с ГОСТ 34.603 Заказчиком устанавливаются следующие основные
виды испытаний:

l ) прелварительные;

2) опытная эксплуатация;

3) приемочные.

.Щля планирования проведения всех укi}занных видов испытаний Исполнитель
самостоятельно разрабатывает и согласовывает с Заказчиком документы <<Программа и
методика испытаний>r (далее - ПМИ) для каждого вида испытаний. IlМИ на все виды
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испытаний должны устанавливать веобходимый и достаточный объем испытаний,
обеспечивающий задавную лостоверность получаемьш результатов.

Результаты проведения предварительных испытаний должны быть зафикслрованы в

Проtпоколе провеdенuя преdварumапьньrх uспыrпонrлй, который подписывают обе

стороны, уполномоченные представители от Заказчика и ИсполнитеJu соответственно.

Перечень выявленных в ходе предварительных испытаний замечаний отображается в виде

прилохения к Протоколу проведения предварительных испытаний.
В рамках проводимых rrредварительных испытаний, проверке или аттестации

подвергаются:
l) комплекс программных средств;

2) эксллуатачионнiш документация.
Протокол проведения предварительных испьпаний должен содержать закJIючение о

возможности (невозможности) приемки ИФРМО в опытную эксплуатацию, а также
перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнениJl. После

устанения недостатков проводят повторные предварительные испытания в необходимом
объеме.

При успешном завершении предварительных испытаний оформляется Дкtп о
прuе,цке в опьlrrlпую эксtдуаrпоцuю.

Во время опытной эксплуатации ИФРМО Исполнитель и Заказчик совместно ведл
рабочий журнал, в который заносят сведения о продолжительности функционирования,
отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекгов автоматизации,
проводимых коррекгировках документации и программных средств, наладке технических
средств. Сведения фиксируют в llqФнarле с укiванием даты и ответственного лица. В журнал
мог}т быть занесены замечания Заказчика по удобству эксплуатации ИФРМО.

По результатам опытной экспJryатацип Заказчик принимает решение о возможности
(или невозможности) предъявления АИС ОМС в части ИФРМО на приемочные испытания
и оформляет Дкm о эaBepateHuu опьtлпной ?ксплуаллrацuч u dопуске к праемочныl!
аспьar?rанuям.

Результаты проведения приемоч}rых испытаний должны быть зафиксированы в
Проtпоколе провеdенuя прuемочных uспьtпtапuй, который подписывают Закщчик и
Исполнитель. Перечень выявленных в ходе приемочных испытаний замечаний должен быть
оформлен в качестве приложениJl к Протоколу проведения приемочных испытаний.

В случае успешного завершениJI приемочных испытаний оформляется Акт сдачи-
приемки работ по этапу 2.

4.2.10 Требоваrrия к защцте информачии от несапкционированного доступа

В ходе выполнения работ Исполнитель обязан:

не проводить противозаконные действия по сбору, использованию и передаче

третьей стороне информации, циркулирующей и хранящейся на объекгах
информатизации;

не осуществлять несанкционированный досryп к информачионным ресурсам
объекгов информатизации;

не проводить незаконное копирование информации, чиркулирующей или
хрлrящейся на объекгах информатизаltии;
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- не предпринимать маниIryлирование информацией, циркулирующей или
храняшейся на объекгах информатизации (фшьсифичировать, модифицировать,

подцелывать, блокировать, уничтожать или искажать информачию);

- не нарушать технологию сбора, накопления, хранения, обработки,
преобразования, отображения и передачи информачии, в результате чего может
быть осуществлено искажение, потеря или незаконЕое использование

информации;

- не внедрять на объекгах информатизачии программы-вирусы (загрузочные,

файловые и др.);

- не устанавливать программные и аппаратные закJIадные устойства в технические
средства объекгов информатизации;

- не устанаыIивать в технические средства объекгов информатизации программное
обеспечение, зараженное вирусами.

При выполнении работ Исполнитель обязан собrподать конфиденциiлJIьность,

целостность и доступность информации, обрабатываемой в АИС оМС, а такхе соблюдать
конфиденrцальность информации о струкryрно-фуъкциональньIх характеристиках и
архитекryре Аис омс, досryп К котороЙ был полlrчеН в рамках выполнения работ по
настоящему ТЗ, а также обеспечивать выполнение требований законодательства РФ,
норматиВных докУментов федера.lIьных органов исполнительной власти, уполномоченных
на деятельность по защите информачии, действуlощих стандартов в области применения
информачионных технологий и защиты информачии.

.Щля обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа к ИФРМо
Исполнителем должны контолироваться следующие процессы:

идентификация и аутентификачия пользователей;

запрет досryпа незарегистрированных пользователей,

применение ролевой модели для обеспечения разграничения доступа к
данным;

рirзграничение доступа пользователей на уровне выполняемых задач и на

уровне доступа к информачии;

проверка полномочий пользователя при работе с системой;

регисlрация событий по досryпу пользователей, вкJIючая попытки
неуспешной идентификации и аутентификачии, а также изменений
привилегий досryпа к данным для пользователей-

РабОТы по настоящему Техническому заданию не доjDкны оказывать негативного
влияния на обеспечение безопасности информации, обрабатываемой в АИС ОМС, не

доJDкны создавать HoBbIx уязвимостей и угроз безопасности информаItии, а также нарушать

рехим штатного функчионированиJl системы информационной безопасности (СИБ) ДИС
омс.
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4.3 Требования к работам по сопровоrкдению ИФРМО

4.З.1 Общие требования

В состав работ по сопровождению входят:

l. техническое обслуживание и админисФирование;

2. консультационная поддержка пользователей.

Выполнение указанных работ не должно влиять на штатное функционирование АИС
ОМС, нарушать безопасность обрабатываемой в ДИС ОМС информации, а также создавать

условия дlя реализации угроз информационной безопасности, вкJIючая появление новых

уязвимостей.

4.3.2 Требованlля по техническому обс"rуrкиванию и адмицистрпрованию

Исполнитель обязан обеспечить работоспособность ИФРМО на всех этапах его
жизненного цикла, усцанение неисправностей ИФРМО, в том числе откiвы и сбои при

работе пользователей, в работе веб-серверов, серверов приложений и Б! ИФРМО, в
обоснованные Исполнителем и согласованные Заказчиком сроки.

исполнитель обязан:

l. Подготовить плая регламентных работ по техническому обс.lryживанию ИФРМО,
согласовать его с Заказчиком и обеспечить его выполнение. В план работ должны
быть вк.пючены работы по резервному копированию ланных обрабатываемых
ИФРМО;

2. Разработать и согласовать с Заказчиком регламент резервного копирования данных;
3. Выполнять резервное копирование (хранение ланных):

-для обрабатываемых данных - ежедневно;

-для технологической информации - не реже l (олного) раза в месяц.

Информачия о ходе выполнения работ по техническому обсrг}окиванию

предоставJuIется Заказчику ежемесячно и вносится в Отчет о выполненных работах по
сопровождению.

4.3.З Требованпя по консультационной поддержке пользовате.лей ИФРМО

I_|ель консультационной поддержки:

Эффекrивное упраыlение и разрешение штатных/внештатных ситуашй, связанных с
эксгшуатацией ИФРМО.

Состав 5lчастнпков:

Заявители - сотрудники МО, осушествляющих свою деятельность в сфере
ОМС г. Москвы, а также пользователи и адмиЕистаторы со стороны
Заказчика.

Группа подлержки - специiuiисты со стороны Исполните,:rя, оказывающие
консультационную поддержку по обрашениям Заявителей в рамках своей
компетенции.
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Задачи консультационной поддерх(кп:

- Содействие (помоrчь) в решении вопросов Заявителя о неисправностях,

отсутствии досryпа или ошибках в работе ИФРМО;

Консультационные усл}ти по разъяснению порядка работы в ИФРМО.

копсультационная пошlерrкка пользователей иФрмо обеспечивается

ИСПОлпителем в элекцlонной форме и предоставляется Исполнлтгелем с использованием

технологического решения, согласованного с Заказчиком.

прием и регистрация обращений осуществляется круглосуточно: в режиме 2417
(включая выходные и праздничные дни).

обработка обрашений и предостаыlение консультаций по ним осуществляется
специzlлистами Исполнителя производится в рабочие дни с 9.00 до l8.00 часов (Мск).

Информачия о выполнении консультационной поддержки вносится Исполнителем в
Огчет о выполненных работах по сопровождению.
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4.4 Требованпя к работам по сопровождению ПОСМО

4.4,1 Общие требования

В состав работ по сопровождению ПОСМО входят:

- предоставление Заказчику абонемента на лицензионное обслуживание
компонент ПП <Парус-Бюджет 8>> с соответствующей файл-лицензией
(ключом);

- админис,грирование и техническая подIержка ПоСМо;

- консультационнiul поддержка пользователей ПОСМО.

Исполнитель обязая обеспечить функционирование ПОСМО в рамках проектно-
технических решений, поддерживать многопользовательский режим работы, акц/мизацию
данных при внесении в ПО изменений в прочессе адаптации.

Внесение адаптационных изменений в ПОСМО осуществляется Исполнителем в

рамках техниtlеской лодпержки по заявкам Заказчика в связи с изменениями в порядке
ведения реестра МО на территории города Москвы, изIчrенениями информачионных потоков
при )лете сведений о Мо в дис омс. Прочедура адаптации применяется с целью
обеспечения оптимизации функционирования ПОСМО.

РеГИстрация и исполнение заявок осуществляется Исполнителем с использованием
информационных ресурсов Заказчика.

Применяемые Исполнителем программные и технические средства должны иметь
документы, подтверждающие их подlIинность (лицензии, сертификаты, формуляры,
паспорта, другое), использоваться в соответствии с условиями лицензионных соглашений.
В СЛУЧае НеОбХОДимОСти применения Исполнителем собственных интеJIлектуальных

разработок, такая разработка доJDкна иметь подтверждение о прохождении процедуры

регистрации в установленном на территории РФ порялке. Исполнитель обязан представить
Заказчику документl}льное подтверждение о наличии свидетельств на ыIадение
интеллекц,tаJ,Iьной собственностью и авторскими правами.

Работы выполняются Исполнителем с использованием принятых механизмов

управления и обработки данных, определяемых специализIлрованной технологической
шатформой, средством разрабожи и соцровождения отраслевых расширений. Базовым
программньш обеспечением для создания технологической платформы является Пп
<Парус-Бюджет 8>.

В целях обеспечения работоспособности технических и программных средств
посмо, в процессе их эксlшуатации (адаптации), Исполнитель обязан обеспечить
присутствие в рабочие лни, с 8:00 до 20:00, на объекгах информатизации МГФОМС не
менее 2-х квалифицированньiх специалистов, работающих в организации Исполнителя,
оформленных по трудовому договору в соответствии с действующим законодательством
РФ, получивших образование в области информачионных технологий, имеющих
подтверждение знаний по администированию программных и технических средств,
вход|цих в состав Посмо.

Срела функчионирования и адаптационные изменения ПОСМО не должны влиять на
штатное функлионирование применяемьrх в информачионной архитекryре АИС ОМС
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средств защиты информации, предназначенньж дlя предотвращениJI хищения, утаты,
искажения и подделки информации. Специалисты Исполнителя должны знать и выполнять
требования по обеспечению конфиденциальности информации в соответствии с
положениями Фелерального закона от 27.0'7.2006 Ns l49-ФЗ <Об информаuии,

информачионных технологиях и о защите информации).

.Щля обеспечения зациты информации от несанкционированного доступа в процессе
внесения адаtпационных изменений в ПОСМО Исполнителем должны обеспечиваться:

- идентификация пользователей при входе в Посмо;
- запрет доступа к системе незарегистированных в ней пользователей;

- применение принятой ролевой модели ПОСМО д;lя обеспечения разграничения
досryпа к данным;

- рaвграничение досryпа пользователей на )Фовне выполняемых задач и на уровне
доступа к информачии;

- проверка полномочий пользователя при работе с системой.

Выполнение работ не должно влиять на штатное функчионирование АИС ОМС,
нарушать безопасность обрабатываемой в АИС ОМС информации, а также создавать

условиJt дllя реализаrши угроз информациоtrной безопасности, вкJIючая появление новых

уязвимостей,

Информация о ходе выполнениJl работ по сопровождению предоставляется
Исполнителем Заказчику ежемесячно и вносится в Отчет о выполненных работах по
сопровождению, В <отчет о выполненньiх работах по сопровождению>> Исполнитель
обязан включить сведения обо всех выполненных работах по администрированию,
технической поддержке Посмо и консультационной поллержке пользователей Посмо, с
приложением акryzшизированной эксплуатационной документации ПоСМо (при внесении
адаптационных изменений), и Акт сдачи-приемки работ по соответствующему этапу.

4.4.2 Требования по предоставлению абонемента па лицензионное обслуживание

Исполнитель в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения
государственного контакта предоставJuIет Заказчику Абонемент на лицензионное
обслlrживание с файл - лицензией (ключом) на лицензионное обслуживание сроком
действия l гол (12 месяцев), с датой начала действия не ранее даты закJIючения
государственного контракта.

Т аблица 4.2

Исполнитель обязан документzrльно подтвердить, что он действует в пределах прав и

П/п Молули, необходимые для функчионирования ПОСМО количество
I Молуль "Сведение отчетности. Щентр учета" (сервер) 1

2 Модул" "Свеление отчетности, I-|eHTp учета" (клиент) l0
J Молуль "Администратор". Блок "Сервис "Расчетные таблицы" l

4 Специальная лицензия (клиент) l0
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полномочий, представленных правообладателем ПП <Парус-Бюджет 8>, либо действует в

пределах прав и полномочий, представленных его правообладателем.

4.4.3 Требования к работам по админпстрпрованпю

Исполнителем должны выполняться следуюцше работы по администированию
ПоСМо:

- исполнение штатных регламентов по техническому обслуживанию ПОСМО;
взаимодействие со с-тцrжбами Управления информачионного обеспечения

системы ОМС МГФОМС по вопросам администирования серверов;

- сопровождение и администрирование По посмо для улучшения, оптимизации
и устранения дефектов ПО/ППО (установка обновлений, создание резервных копий
программ и данных, восстановление при нештатных ситуациях, изменение процедур,

форматов сбора и обработки данных в связи с акгуализацией Нси и регламентов
работы пользователей ПОСМО);

- управление учетными записями пользователей ПОСМО;

- управлениесистемнымисправочника}rи;

- регистрациюдействийпользователя;

- предоставление/разграничениедосryпа;

- ИЛеrrтификациюиаутентификашию пользователей;

- Оповещение пользователей о массовых проблемах и регламентных ocTaHoBK:Ix

ПОСМО;

- прием запросов от Заказчика на изменение функций ПО ПОСМО, настроек
ПОСМО, сообщений о неисправностях в ПО ПОСМО;

- документирование всех запросов на поддержку ПОСМО и процесса выполнения
запросов пользователей;

- мониторингработоспособностии производительности ПОСМО;

- подготовку, согласование, тестирование и проведение изменений настроек ПО
ПОСМО;

устранение замечаний к функционированию прикладного ПО ПОСМО;

- установку прикJIадного ПО ПОСМО на рабочие места пользователей Заказчика;

учет и установку новых версий и релизов ПО ПОСМО;

- конвертацию баз данных при обновлении ПО ПОСМО;

- резервное копирование в соответствии с установленным регламентом;

- аIсц/ализация эксrrпуатационной документации.

4.4.4 Требованпя к технпческой поддерlске

работы по технической поддержке Посмо должны включать в себя:

- устное (подтверждаемое) или письменное информирование Заказчика о
выходе обновrrений ПО в виде новьD( версий и новых релизов ПО;

- исправление ошибок ПО в соответствии с порядком обработки запросов
пользователей, согласованном с Заказчиком;

- внесение адаптационных изменений в Посмо.
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Внесение адаптационных изменений в ПоСМо должно определяться
произошедшими изменениJlми нормативнь]х правовых актов, яы]яющихся основанием дlя
внесения изменений в функционирование ПОСМО, а также посц/пившими предложениями

Заказчика в части обеспечения оптимизации фув*цион"ро"ания ПОСМО,
совершенствованию харакгеристик и интерфейса ПОСМО.

Перед внесением изменений в алгоритмы обработки и/или отображения информаuии
Исполнитель обязан провести резервное копирование программЕого обеспечения и в случае
выявления некорреrсгной работы изменеттий осуществить восстановление изначального
алгоритма и/или отображаемой информации.

4.4.5 Требования по консультационной поддер (ке пользователей ПОСМО

В состав работ по консультационной поддержке пользователей должны входить:

проведеЕие консультаций и, при необходимости, инструктажа новых
пользователей со стороны Заказчика, )ластв}.ющих в эксплуатации ПОСМО;

- предоставление в течение рабочего дня Заказчика консультачий в режиме
<горячей линии> по вопросам пользователей ПОСМО; в случае невозможности

разрешениJI вопросов в режиме <горячей линии)) - прибытие специalлистов
Исполнителя на террrгорию Заказчика в согласованное с Заказчиком время и

разрешение возникших вопросов на месте.
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5 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы должны проводиться поэтапно. Состав и сроки выполнения работ, а также

перечень отчетньIх документов по каждому этаrry приведён в таблице ниже.

Таблица 5.1.

ль
}тапа

наименование и
солерэкание работ

Срок
выпо",Iнения

работ

1 Разработка
технического
проекта ИФРМО

Разработка
Технического проекта
на работы по

развитию

Технический проект в
составе:

ведомость
технического проекта;

пояснительная записка
к Техническому
проекгу;

Щелевая схема
подключения
пользователей;

описание web-
сервисов доступа к
данным.

Акга сдачи-приемки

работ по этапу 1

Не более 30
календарных дней
с даты заключения
государственного
контракга

2 .Щоработка и ввол
в действие
проФаммного
обеспечения
иФрмо

2.1 ,Щоработка ПО
иФрмо.
Актуализация

рабочей и
эксплуатационной
документации
иФрмо

,Щистрибугивы и
исходный код
доработанного
программного
обеспечения ИФРМо.
Рабочая и
экспJryатационная

документация в

составе:

- описание
информационного
обеспечения.

- описание Web-
сервисов досryпа к
данным.

- Руководство
пользователя.

- Руководство
администратора.

Не более 60
календарных дней
с даты подписания
Акта сдачи-
приемки работ по
этагry 1
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N9
этапа

наименование
этапа

наименование и
солержание работ

Результаты работ

Срок
выпо.пненЕя

работ

2.2 Работы по вводу в

действие
доработанного
иФрмо

отчет о выполненных

работах по вводу в
действие
доработанного
иФрмо.
Акт сдачи-приемки

работ по этапу 2.

J Работы по
сопровождению
посмо

Предоставление
Абонемента на
лицензионное
обслуживание ПП
<Парус-Бюлжет 8> с

файл-лицензией
(ключом) на
лицензионное 

,

обслуживание
прогрalммных
компонент в

соответствии с
Таблицей 4.2.

Абонемент на
лицензионное
обсл}живание.

Файл-лицензия на
лицензионное
обсл;,эrtивание.

Акг приема-передачи
абонемента и файл-
лицензии.

Акг сдачи-приемки

работ по этапу 3.

В течение 5

рабочих дней с

даты закjIючениJI
государственного
контракга.

4 Работы по
сопровождению
посмо

Админис,грирование,
техническаrl
поддержкц
консультационнаJl
поддержка
пользователей.

отчет о выполненных

работах по
сопровождению.

Акт сдачи-приемки

работ по этапу 4.

С даты
заключения
государственного
контракта по

25.12.2020.

Работы по
сопровождению
посмо

Администрирование,
техническм
поддержка,
консультационнzUI
поддержка
пользователей.

отчет о выполненных

работах по
сопровождению.

Аю сдачи-приемки

работ по этапу 5.

С даты
подписания Акrа
сдачи - приемки

работ по этапу 4

по l5.04.202l.

6 Работы по
сопровождению
иФрмо

Обслуживание и
администирование,
консультационная
поддержка
пользователей.

отчет о выполненных

работах по
сопровождению.

Акт сдачи-приемки

работ по этапу 6.

итоговый акг сдачи-
приемки работ.

С даты
подписания Акта
сдачи - приемки

работ по этаrry 2

по 15.04.2021.
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б порядок контроля и приЕмки рАБот

6.1 Контроль выполнения работ

Заказчик осуществляет функции KoнтpoJul за обеспечением

Исполнителем объемов работ, соблюдением сроков и качества работ.

выпо-lнения

б.2 Приемка работ

порядок сдачи и приемки выполненных Исполнителем работ определяется

государственным контракIом.

Приемка и экспертиза результатов выполненных работ проводятся комиссией

Заказчика и оформляются Заключением комиссии, которая формируется и угверждается
заказчиком. На основании Заключений комиссии подписываются дкгы сдачи-приемки

работ по соответствующему этапу и Итоговый акт сдачи-приемки работ.

В случае, если при приемке работ установлены неакryальность, противоречивость
либо неполнота сведений, представленных в отчетных материаJ,lах, в том числе в отчетных

материirлах по адаптационным изменениям ПОСМО, Заказчик в порядке, определенном

государственным контактом, возвращает Исполнителю материarлы на доработку с

указанием причин отказа в приемке материarлов и назначенного срока их усlранения.

6.3 Провеление испытаний ИФРМО

.I[ля программного обеспечения ИФРМО должны быть проведены испытания со
смежными (интегрированными) полсистемами АИС ОМС (лопускаются испытания во

взаимодействии с эмуJIяторами смежных полсистем ОМС).
Испытания программного обеспечения ИФРМО должны проводиться в

соответствии с разработанными сценариями, указанными в соответствующей Программе и
методике испытаний.

Программа и методика испытаний долЯны предусматривать сценарии проверки

прграммного обеспечения ИФРМО на соответствие общим и функциональным
требованиям.

испытания должны включать в сёбя:

проверку программного обеспечения ИФРМО на работоспособность и

соответствие требованиям ТЗ лоработанного программного обеспечения ИФРМО,
в соответствии со сценариями проведения испытаний;

- устранение Исполнителем выяыIенных неисправностей и внесение изменений в

документацию ИФРМО.
Результаты испытаний доJDкны фиксироваться в соответствующем протоколе

испытаний.

Если проведенньiе испытания булуг признаны недостаточными в связи с

отсутствием возможности выполнения сценариев по причине неработоспособности

функционала ИФРМО, либо булет выяыlено нарушение требований ТЗ, в соответствующем

з8



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 РЛБОТ

Срок предоставления гарантий качества на выполненные Работы, в том числе на

работы по развитию, адаптации или коррекгировке профаммное обеспечение, составJIяет

12 (лвеналчать) месяцев с даты подписаниJl Итогового аmа сдачи-приемки работ
государственного контракта.

В состав настоящих гарантийных обязательств входит:

. исправление выяыIенных ошибок и недочетов, а также устранение

факгов отклонений функчионztла от тебований настояцего технического

задания и пользовательской документации.

о Внесение необходимых изменений в техническую и пользовательскую

документацию после устранения вышеописанных сиryачий и передача

материалов в новой редакции Заказчику в течение 3 рабочих дней после внесения

соответствуюцих изменений,

Гарантийное обс:ц,эrсивание осуществляется специалистами Исполнителя в рабочие
дни с 08.00 до 20.00 часов (Мск).

Исполнитель уведомляет Заказчика о каналах коммуникации (телефон, e-mail и др.)

для взаимодействиJl с Заказчиком в рамках гарантийного обс,туживания и сообщает

Заказчику контакты ответственцых сотрудников.

В случае невозможности предоставлениJI оперативного ответа и устанения ошибок
(недостатков) в работе Исполнитель обязан не позднее следующего рабочего дня после

пол)ления запроса предоставить Заказчику подробный ответ с описанием выявленных

причин и возможных rглей устранения обнаруженных ошибок (недостатков). При этом

окончательное устанение выявленных ошибок (недостатков) должно быть произведено

Исполнителем в течении 3 рабочих дней с момента направления Заказчиком запроса, либо в

иной согласованный с Заказчиком срок.

Об устранении выявленных ошибок (недостатков) в работе Исполнитель должен

уведомить Заказчика не позднее следующего рабочего дня после окоIгIания работ.
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Приложеппе }lb2 к запросу

Форма коммерческого предложепия

Коммерческое предложенпе ца вь!полпеппе работ по р }вптпю и сопрово2кдеппю

компонент автоматпзпроваппой ипформацпопной спстемы обяздтельпого медпцrlЕского

страховаппя города Москвы.

этапа
Нашмеповапие работ

Срокп выполнения

работ

Стопмость работ,
в т. ч. Н!С (руб.)

Работы по рдrвптпю фупкцпопальпого сервпса пптердктпвцого формированпя

реестра медпцпЕскпх оргаппзацпй (ИФРМО)

1
Разработка техвпческого проекта Еа

работы по развитпю ИФРМО

Не более 30

кялешдарпых дпей с

даты здключеппя
государственЕого

коЕтракта

2

flоработка п ввод в действпе
программпого обеспечеппя ИФРМО, в
том числе:

Не более 60

калепдарrrых дпей с

даты подписаЕпя Аrсга

сдачппрпемки работ
по этапу 1

2.1 flоработка программного обеспечения.

2.2 Актуализация рабочей и
экспJryатациоЕЕой док)ментации.

2.3 Ввод в действие доработанного
программного обеспечения.

Работы по сопрово2кдепию подспстемы <<Сведеппя о медпцпнских оргапизацпях,

осуществляющпх деятельность в сфере ОМС г. Москвыr> (ПОСМО)

з

Предоставлеппе абопемевта с файл
лпцепзшей (ключом) Еа лпцеЕзиопЕое
обслужпвание компоЕеIlт программЕого
продукта <dIарусБюджет 8>

В течение 5 (пятп)

рабочих дней с даты
заключения

государствеппого
коптракта

4
Работы по сопровождеппю ПОСМО, в
том чпсле:

С даты заключения
государственного

коптракта по
25.12.2020

4. 1 Адr.rинистрирование и техническaul

поддержка.

4.2 КонсультациоЕпirя поддержка
пользователей.
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5
Работы по сопровоrкдеппю ПОСМО, в

том чпсле:

С даты подпшсаншя

Акта сдачп приемкш

работ по этапу 4 по

15.04.2021

5. 1 Адr,rинистрировапие и техническzul

поддержка.

5.2 Консультационнм поддержка

пользователей,

Работы по сопрово?lцению функцrrоrrдльного сервиса иптерактпвЕого

формировакпя реестра медRцпнских оргаrrизацrrй (ИФРМО)

б
Работы по сопровоrlцеппю ИФРМО, в
том чпсJIе:

С даты подпцсаншя

Акта сдачп прцемкш

работ по этапу 2 по

15.04.2021

6.1 Техническое обсrryживание и

аДr,fИНИСТРИРОВаНИе.

6.2 Консультационнtц поддержка

пользователей иФРМо.

Итого:

I|eHa государствеппого коптракта составит

цuфраuu u пропuсью), в т. ч. НДС_7о 

u пропuсью)l НЩС не облагается на основанuп

Срок действпя коммерческого предложенпя:

Р}ководитель оргаппзацпR

м.п.

ру6. Qtказываеmся

руб, (указываеmся цuфрамu

(указаmь ocHoBaHue).

(должность, ФИО, полпись)


