
Запрос о представлепшп цеповой ппформацпп на выполпеппе работ по

оргаппзацtлоннотехнпческому обеспечеппю подспстемы <<Едшпый ппформацпоппый

ресурс АИС ОМС в целях учета свободного коечного фопда п госппталпзацпй)

1. Заказчпк: Московский городской фопд обязательного медицинского

страховапия.

2. Объекг закупкп: выполнение работ по организационнотехнrт.Iескому

обеспечению подсистемы кЕдиный информациоrшьй ресурс АИС ОМС в цеJIл( учета

свободrого коечного фонла и госпитапплзшцлй> в соответствии с Техническим заданием

(Приложение Nо l к настоящему запросу),

3. Краткое ЕзJIожеЕпе условпй псполпешпя копцrдкта:

адрес выполнения работ: г. Москза, ул. .Щостоевского, д. 3l, корп. lA;
срок выполнения оабот: с даты закJIючепrlя контракта по 28.12.2020:

размер обеспечения заявки: l О% от начальпой (максимапьной) чепы контракга;

размеD обеспечения KoHTDaKTa: l0 0% от начальной (максима.ltьной) цены контракга;

объем и соок гаоантийньrх обя на выпоJIненные оаботы: 1 7о от начальной

(макспмаьной) цены контракта, 12 месяцев с даты подписtцlия сторонalми Акта сдачиприемки

работ по конт:жту;

поDядок оплаты: оплата осуществJIяется Заказчиком за факгически выполненные работы

в соответствии с кzrлендарным планомграфиком выполневия работ без :вllнсирования.

4, Планпруемый срок проведеЕия закупкп: срок рд}мещеншr в единой

информационной системе (на офичишlьном сайте zakupН.gov.ru) извещеЕия о проведении

закупки  август 2020 года.

5. Срок представленпя цеповой впформацпп: до 7 июля 2020 года,

б. Адрес представлешшя цеповой шшформацпп: г. Mocr<Ba, ул. ,Щостоевского, д. 3l,

корп. lA.
7. Адрес электронпой почты для представлевпя цеповой шпформацпп в впде

скашпрованпого документа (прп условпп посJIедующего паправJIеппя орпгпнаJIд):

fond@mgfoms.ru.

8. Контаrсгшые лцца 3аказчпка:

Котельникова Лю.щлила Васильевпа;

Бутузова Ирина Алексеевна.

тел. +7(495) 9526115 (лоб. 4624, 4439).

9. Форма представлешпя ценовой ппформацпп: просим нtшравить Ваше

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

установленпой в Приложении Jt 2 к настоящему запросу. Стоимость работ доrпкна бьггь

указаяа в российских рублях. Коммерческое предложеIrие без расчета цены контракта булот

считаться недействительным,

l0. Прочпе усповшя: ипформируем, что напрilвлешlое в адрес Заказчика

коммерческое предложение не булет рассматриваться в качестве заявки па участие в закупке и

не дает какихлибо преимуществ лицам, напрzlвившим Talкoe предлох(евие. Настоящий запрос

IIе явJIяется извещением о проведении закупки, офертой и.rпr rryбличной офертой и не влечет

возникновение никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель дирекгора  начаJIьник Управления

информационпого обеспечения системы ОМС А.Ю. Тодышев
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕIIIЙ И ТЕРМИНОВ

Сокращение Определение

Аис омс АвтоматизированнаJI информационная система обязательного

медицинского страхования г. Москвы

Бд База данных

гост Национальньй (госуларственный) стандарт Российской

Федерации

Еиркг Единый информационный ресурс )п{ета свободного коечного

фонда и госпитt}лизаций

зл Застрахованное лицо

ис Информачионнzш система

мгФомс Московский городской фонд обязательного медицинского

страхования

мо МедицинскЕut организация

мэк Международнtш электротехническая комиссия

нси Нормативносправочная информачия

омс Обязательное медицинское страхование

ос ОперационнаrI система

пБд Персонифицированн ая база данных АИС ОМС

по Программное обеспечение

пумп Подсистема кПерсонифичированный 1^reT оказанной

медицинской помощи>

рс Ерзл Регионагlьный Сегмент Единого регистра застрахованньIх лиц

смо Страховая медицинская организация

суБд Система управления базами данньIх

тз Техническое задание

тФомс Территориальньй

стрiIхования

фонд обязательного медицинского

API Application progTamming interface  интерфейс прикJIадного
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программирования

нттр Нуреr Text Тгапsfеr Protocol  протокол передачи гипертекста

HTTP(S) Hyper Text Тrапsfеr Protocol (Secure)  расширение протокола

НТТР, поддерживающее шифрование.,Щанные, передаваемые

по протоколу НТТР, (упаковыв.lются> в криптографический

протокол SSL или TLS, тем сЕlп,tым обеспечивается защита этих

данньrх

JDBC Java DataBase Connectivity  соединение с базами данньD( на

Java: платформеннонезависимый промышленный стандарт

взаимодействия Jачаприложений с различными СУБД,

реализованный в виде пакета java.sql

SQL Structured Query Language  язык структурированньж запросов.

Универсальный компьютерный язык, применяемый для

создания, модификации и управлеЕия данными в реляционньD(

базах данных

vPN Virtual Private Network  виртуtIльнчш частная сеть

Extensible Маrkuр Language  расширяемый язык разметки

Термин Определение

Базовая прогрtlмма
обязательного
медицинского
страхования

Составная часть прогрtlп{мы государственньD( гарантий

бесплатного оказания гражданап{ медицинской помощи,

определяющtul права застрахованньIх лиц на бесплатное

оказание им за счет средств обязательного медицинского

страхования на всей территории Российской Федерации

медицинской помощи и устанавливalющzuI единые требования к

территориz}льным программам обязательного медицинского

страхования

Застрахованное лицо Физическое лицо, на которое распространяется обязательное

медицинское стрztхование в соответствии с Федеральным

законом кОб обязательном медицинском страховании в

Российской Федерации>
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Интерфейс .Щокументированный способ доступа к информачионной

системе

Медицинская
организация

Юридическое лицо независимо от организационноправовой

формы, осуществJuIющее в качестве основного (уставного)

вида деятельности медицинскую деятельность на основании

лицензии, вьцанной в порядке, установленном законо

дательством Российской Федерации. Положения Федерального

закона кОб обязательном медицинском страховании в

Российской Федерации>, регулирующие деятельность

медицинских организаций, распростраЕяются на иные юриди

ческие лица независимо от организационноправовой формы,

осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью

медицинскую деятельность, и применяются к таким

организациям в части, касающейся медицинской деятельности.

К медицинским организациям приравнивtlются

индивидуальные предприниматели, осуществляющие

медицинскую деятельность

Медицинскiul помощь Комплекс мероприятий, направленньIх на поддержание и (или)

восстановление здоровья и вкJIючtlющих в себя предоставление

медицинских услуг

МедицинскаrI услуга Медицинское вмешательство или комплекс медицинских

вмешательств, направленньгх на профилактику, диагностику и

лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих

самостоятельное законченное значение

обязательное
медицинское
страхование

Вид обязательного социального страхов аниL представляющий

собой систему создаваемьтх государством правовьtх,

экономических и организационньгх мер, направленньrх на

обеспечение при наступлении страхового случ€ш гарантий

бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской

помощи за счет средств обязательного медицинского

страхования в пределах территориальной программы

обязательного медицинского страхования и в установленньIх

Федеральньпл законом (Об обязательном медициЕском

стрчtховчlнии в Российской Федерации> случiu{х в пределах

базовой программы обязательного медицинского страхования
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Прикрепленные
застрахованные

Лица, застрахованные по ОМС, прикреппенные к городской

поликJIинике по территориально)п{астковому принципу или

реЕrлизовавшие свое прЕIво выбора медицинской организации в

соответствии с действующим законодательством

Страховая медицинскЕuI
организация

Страховая медицинскЕш организация, осуществляющаlI

деятельность в сфере ОМС города Москвы
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1 ОБIЦИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование работ

Работы по организационнотехническому обеспечению подсистемы <Единый

информационный ресурс АИС ОМС в целях rIета свободного коечного фонда И

госпитализаций>

,Щалее по тексту также используется сокращенное условное обозначение

вышенtвванных работ  <Работы>.

1.2 Наименование объекта Работ

Полное наименование  Подсистема кЕдиный информационный ресурс АИС ОМС в

цеJuIх учета свободного коечного фонда и госпитализаций в МО, оказывающих медицинскую

помощь в стационарньIх условиях)) ))

Условное наименование: ЕИРКГ АИС оМс

.Ща_тrее по тексту используются также сокращенное обозначение вышеназванной

подсистемы  Система

1.3 Щели Работ

Основньrми целями Работ являются:

о обеспечение бесперебойного функционироваЕия текущей версии программного

обеспечения ЕИРКГ АИС ОМС;

о обеспечение взаимодействия с ТФоМС Курской области по получению данньж о

вьцанных направлениях МО Курской области на госпитЕIлизацию в МО г. Москвы и

предоставлению информачии из системы по полученным от ТФОМС Курской области

направлениям после внесения данных об оказшrньж медицинских услугах;

о техническая поддержка доработанного по настоящему техническому заданию ПО ЕИРКГ

Аис омс.

1.4 Наименование заказчика и исполнителя работ

Госуларственный заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского

страхования (лалее  МГФОМС, Заказчик).

Исполнитель: опредеJuIется в порядке, установленным Федеральным законом от

05.04.2013 Ns 44 ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд>.
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1.5 Плановые сроки начала и окончания выполнения работ

Срок начапа выполнения Работ: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания выполнения Работ: 28 декабря 2020 года.

1.б Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Источник финансирования работ  бюджет МГФОМС.

Порядок финансирования работ  в соответствии с Кагlендарным планомграфиком

выполнения работ по государственному контракту.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪВКТОВ РАБОТ

2.1 Назначение и область использования Системы

ЕИРКГ АИС ОМС предназначен для автоматизации следующих функций по

информационному взаимодействию участников ОМС г. Москвы в цеJuIх yleTa свободного

коечного фонда и госпитализаций в медицинских организациях, оказывающих медицинскую

помощь в стационарньж условиях:

. сбор информации о свободном коечном фонде;

о предоставление доступа к обобщенным данным о свободном коечном фонде;

о учет дЕtнньж о событиях, связанньж с направлением на госпитализацию, консультацией в

стационаре, госпитализацией и выбытием ЗЛ в МО г. Москвы  rIастникЕIх системы

ОМС г. Москвы;

. учет экстренных госпитЕшизаций;

о предоставление доступа к обобщенным данным о событиях, связанньж с направлением на

госпитализацию и экстренными госпитчlлизациями ЗЛ в МО г. Москвы  участниках

системы ОМС г. Москвы;

о формирование сводной аналитической отчетности.

Участниками информационного взаимодействия явJLяются:

. стрfIховые медицинские организации;

о медицинские организации, окtвывающие медицинскую помощь в стационарных

условиях;

. медицинские организации, окдlывtlющие первичную медико_санитарн}aю помощь в

амбулаторньж условиях;

о МГФоМС.

Все уrастники информационного взаимодействия осуществJIяют обмен данными в

рамках ЕИРКГ АИС ОМС, реализовttнного в режиме онлайн.

,Щоступ участникам информационного взаимодействия к ЕИРКГ АИС ОМС

обеспечивается МГФОМС в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации к защите информации в круглосуточном бесперебойном режиме.

Щля МО стационарного типа автоматизированы следующие функции:

. передача обобщенньIх данньгх о коечном фонде в рЕврезе отделений и о текущем и

прогнозном количествах свободньж мест (коек) на госпитшIизацию в разрезе профилей

отделений;

о передача сведений о застрахованньIх лицах, прошедших консультацию по направлениям

на госпитализацию;
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о передача сведений о застрахованньIх лицttх, госпитаJIизированньгх в плановой форме по

направлениям и экстренно для оказания медицинской помощи в стационарньtх условиях;

. передача сведений об отказах в госпитализации с укЕванием причины отказа;

о передача сведений о выбывших пациентах, в том числе переведенных в другие

медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных

условиях;

. получение сведений о застрахованных лицах, получивших направление на

госпит.tлизацию в данную МО, в том числе в форме кЛиста ожидания).

Щля МО амбулаторного типа автоматизированы следующие функции:

. получение оперативньIх сведений о количестве свободньIх мест (коек) на госпитirлизацию

в разрезе профилей отделений по каждой медицинской организации, оказывающей

медицинскую помощь в стационарных условиях;

о передача сведений о застрахованньIх лицах, получивших направление на госпитализацию

в плановой форме в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в

стационарньж условиях;

. передача сведений о застрахованньIх лицах, отказавшихся от госпитчtлизации;

. полгIение сведений о госпитализированньIх застрахованньж лицах;

о получение сведений об аннулировании направлений нагоспитzlлизацию в связи с откЕвом

от госпитаJIизации или смертью застрахованного лица.

Для страховых медицинских организаций автоматизированы следующие

функции:

о получение оперативных сведений о коечном фонде Мо в разрезе отделений и о

количестве свободньrх мест (коек) на госпитztлизацию в рврезе профилей отделений по

каждой медицинской организации, окilзывающей медицинскую помощь в стационарньж

условиях;

. получение сведений о застрахованньIх лицах соответствующей СМо, полуIивших

направление на госпитапизацию в медицинские организации, оказывающие медицинскую

помощь в стационарньD( условиях;

о получение сведений о застрахованньIх лицilх соответствующей СМо,

госпитализированньж по направлениям и экстренно в медицинские организации,

оказывающие медицинскую помощь в стационарньж условиях;

о получение сведений о застрахованньIх лицtlх соответствующей СМо, выбывших из

медицинских организаций, окЕвывtlющих медицинскую помощь в стационарных

условиях;

11



о передача сведений об аннулировании направления на госпитtlпизацию (до даты

планируемой госпитitпизации) в связи с отказом от госпитzlлизации или смертью

застрахованного лица в случае его обращения в СМО;

формирование отчетов по утвержденной форме.

Щля МГФОМС автоматизированы следующие функции:

полrIение отчетов об информационном сопровождении застрахованньIх лиц при

организации окщания им медицинской помощи.

a

a

2.2 Структура Системы

ЕИРКГ ДИС ОМС представJuIет собой единое защищенное хранилище информации,

интегрированное с информационными системаIuи АИС ОМС по персонифицированному

учету сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицап{, и по

персонифицированному учету сведений о застрахованньD( лицах.

ФункционitльншI и компонентнаrI схемы ЕИРКГАИС ОМС представлены на рис,2.2.t

и2.2.2,

ЕИРКГ АИС ОМС состоит из следующих компонентов:

1. Подсистема rrета свободного коечного фонда МО стационарного типа.

2. Подсистема rIета госпитшIизаций и направлений на госпитrtлизацию.

3. Подсистема внутренней НСИ.

4. Внутренний интеграционный интерфейс (PL/SQL Interface package).

5. Подсистема вебсервисов.

6. Компонент администрирования.
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Рисунок 2.2,|  ФункционЕtпьнаrl схема Системы

Аис

подсистемы АИС
*рс Ерзл

(

2.2.|. Подсистема учета свободного коечного фонда МО стационарного типа

Подсистема r{ета свободного коечного фонда МО стационарного типа реi}лизует

следующие функции:

. сбор обобщенной информации о свободном коечном фонде Мо стационарного типа и об

общем коечном фонде в рЕt:}резе отделений;

. предоставление доступа к данным о свободном коечном фонде Мо стационарного типа

r{астникzlм ОМС г. Москвы.

2.2,2. Подсистема учета госпитализаций и направлений на госпитализацию

Подсистема rIета госпитttлизаций и направлений на госпитtUIизацию реализует

следующие функции:

о оперативный учет данньтх о событиях, связtlнньIх с направлением на госпитzlлизацию,

консультацией в стационаре, госпитttлизацией и выбытием (окончанием госпитализации)

ЗЛ в МО г. Москвы  участниках системы ОМС г. Москвы;

о оперативныйrIетэкстренныхгоспитtlлизаций;

I

I

I

Рисунок 2.2.2  Компонентная структура Системы
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о предоставление доступа к данным о событиях, связанных с направлением на

госпитаJIизацию и экстренными госпитализациями ЗЛ в МО г. Москвы  rIастниках

системы оМС г. Москвы.

2.2.3. Подсистема внутренней НСИ

Подсистема внутренней НСИ реализует следующие функции:

о формирование справочников и классификаторов, необходимьD( для функционирования

ЕИРКГ АИС ОМС;

. прием изменений из НСИ МГФоМС на регулярной основе.

. применение изменений в Нси к хранящимся в системе справочникztп{.

2.2.4. Внугренний интеграционный интерфейс (PL/SQL Interface package)

Внутренний интеграционньй интерфейс предны}начен дJuI взаимодеЙствия с

подсистемаIчIи учета свободного коечного фонда МО стационарного типа и учета

госпитализаций и направлений на госпитализацию посредством PLISQL.

2.2.5. Подсистема вебсервисов

Подсистема вебсервисов реализует следующие функции:

о авторизацияпользователей;

. создание направлеIIия на госпитализацию;

о аннулирование направлениянагоспитчшизацию;

о полг{оние списка направлений на госпитЕtлизацию;

. занесение информации о госпитi}лизацияхпациента;

о регистрация откitза от госпитirлизации;

. занесение информации о выбытии пациента;

. занесение информации о переводах пациента внугри медициЕской организации;

. занесение информации о переводах пациента в другие медицинские организации;

. занесение информации об общем коечном фонде Мо;

о занесение информации о свободном коечном фонде;

. изменение информации о свободном коечном фонде;

о получение информации о свободном коечном фонде.

.Щля МО амбулаторного типа доступны функции:

полrIение информации о текущей загруженности МО стациоЕарного типа (по профилю,

по отделению и т.д.);

просмотр очереди на госпитаJIизацию по выбранному профилю;

a
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. создание нового направления на госпитаJIизацию;

о изменение информации в действующем направлении на госпитализацию;

о аннулирование направления на госпитализацию;

о просмотр статистической информации о выписанньж данной Мо направлениях на

госпит,Iлизацию;

о регистрация отка:}а от госпитализации.

,Щля МО стационарного типа доступны следующие функции:

о полr{ение информации о текущей загруженности Мо стационарного типа (по профиrпо,

по отделению и т.д,) длlя своей МО;

о просмотр очереди на госпитализацию в данную Мо стационарного типа;

о регистрация госпитализации по направлению;

о регистрация госпитализации без направления;

. регистрация отказа от госпитализации;

. регистрация перевода пациента между отделениями одного МО стационарного типа;

. регистрация перевода пациента в другое МО стационарного типа;

. регистрация выбытия пациента;

. просмотр статистической информации по направлениям в данную Мо стационарного

.Щля СМО доступны следующие функции:

о передача информации об аннулированньIх направлениях на госпитЕlлизацию Зл;

о получение информации о выписанньD( направлениях на госпитализацию ЗЛ

соответствующей СМО за период времени;

о полrIение информации о состоявшихся госпитчrлизациях ЗЛ соответствующей СМо по

напрчIвлениям за период времени;

. получение информации о состоявшихся экстренньж госпитализациях Зл

соответствующей СМО за период времени;

о получение информации о выписанньIх направлениях на госпитаJIизацию ЗЛ

соответствующей СМО, госпитilлизация по которым не состоялась позднее одного дня с

даты плановой госпитализации (превышение плановой даты госпитiIлизации более одного

дня), за период времени;

о получение информации о Зл соответствующей Смо, выбывших из Мо стационарного

типа (окончание госпитЕlлизации), за период времени;

типа.
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a получение информации об аннулированных направлениях на госпитализацию в связи с

отка:!ом от госпитализации или смертью для ЗЛ соответствующей СМО за период

времени.

2.2.6. Компонент администрирования

Компонент администрирования реализует следующие функции :

. просмотр системного журнЕIла действий пользователей;

. просмотр входящих сообщений от информационньIх систем за период либо по

конкретной МО;

о просмотр исходящих сообщений за период либо по конкретной Мо;

о просмотр общесистемньгх справочников и классификаторов;

. ведениевнутреннихсправочников;

. просмотр списка пользователей;

о создание нового пользователя;

. изменение пароля пользователя;

о блокировкапользователя;

о разблокировкапользователя;

. изменение информации о пользователе;

. привязка пользователя к Мо стационарного или аллбулаторного типа, либо к стрzжовым

организациям;

о нff}начение прав пользователям.

2.3 Способы и средства связи для информационного обмена между

компонентами Систем

Информационный обмен между компонентЕlluи Системы осуществляется с

применением стандартньIх технологий обращения к реляционным данным.

Взаимодействие компонентов в pElI\{Kax Системы построено следующим образом:

о взаимодействие посредством внутренних программных интерфейсов (API);

. обмен данными через общую базу данных;

. обмен данными посредством хранимых процедур.

2.4 Взаимосвязь ЕиРкг Аис оМС со смежными системами

Взаимодействие Системы со смежными подсистем€lN,Iи АИС ОМС

информационными системами МО, СМО реализовано с использованием вебсервисов.

1б
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Система взаимодействует со следующими подсистемами АИС ОМС:

о Региональный сегмент единого регистра застрахованньD( лиц (РС ЕРЗл АИС оМС);

О НСИ АИС ОМС.

Система взаимодействует со следующими внешними системап{и:

о Информационные системы (мис или Ис) Мо стационарного типа;

. Информационные системы (мис илпис) Мо аrrлбулаторного типа;

о Информационные системы (мис или Ис) Смо.

2.4.|. Взаимодействие с РС ЕРЗЛ АИС ОМС

Взаимодействие Системы с регионаJIьным сегментом едиЕого регистра

застрахованньIх лиц реализовано посредством методов вебсервиса по протоколу SOAP

(НТТР). .Щанные между Системой и РС ЕРЗЛ передrlются с использованием хmlкодирования.

Вебсервис предоставления данньD( из РС ЕРЗЛ рtвмещен в АИС ОМС по адресУ

http: l l |92.|68. l 93. 1 9 :75 8 5/ErzSoapcontextroot/SoapReg.

Вебсервис предоставления данньж из РС ЕРЗЛ реilлизует следующие функции:

о RegPoiskPers  поиск по персональным данным (ФИо+ПоЛ+ЩР);

о RegPoiskPersSnils  поиск по персональным данным и СНИЛС (хХххххХХХ ХХ);

о RegPoiskPersOms  поиск по персонЕrльным данным и докуNrенту оМС.

2.4.2. Взаимодействие с НСИ АИС ОМС

Взаимодействие с НСИ АИС ОМС осуществляется в части полrIения информачии из

справочников и классификаторов посредстваI\,r вебсервисов по протоколу SOAP (НТТР).

Система ежедневно осуществляет синхронизацию следующих справочников и

классификаторов с НСИ МГФОМС с применением job:

о Справочник Мо;

о Справочник Смо;

о Справочник диагнозов МКБ10;

о Справочник профилей отделений/коек Мо.

2.4.З. Взаимодействие с информационными системами МО и СМО

Взаимодействие с информационными системами МО и СМО реализоваЕо

посредством вызова внешней ИС методов вебсервисов Системы по протоколу SOAP

(НТТР). ,Щанные между внешней ИС и Системой передаются с использованием xml

кодирования в соответствии с действутощими регламентtlп,Iи передачи и полrIения

информации.

Система осуществJuIет аутентификацию и авторизацию пользователей при обращении

к функциям и данным.
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В рамках организации взаимодействия в Системе реализовано рtвграничение прав

доступа.

Пра запросе МИС ала ИС МО сuлбулаmорно?о mапа получаюm lанные о:

1) общем коечном фонде МО стационарного типа;

2) текущей загруженности МО стационарного типа;

3) очереди нагоспитализацию;

4) направлениях на госпитализацию, выписанных данной МО амбулаторного

типа.

МИС шu ИС МО амбулаmорно2о muпа переdаюm Сuсmеме dанные о:

1) направлениях на госпитаJIизацию, созданньтх соответствующей МО

амбулаторного типа;

2) изменениях информации в направлениях на госпитализацию, созданньж

соответствующей МО амбулаторного типа;

3) аннулированиях направлений на госпитализацию, выполненньIх

соответствующей МО амбулаторного типа;

4) регистрациях отказов от госпитализации, выполненньIх соответствующей МО

амбулаторного типа.

Прu запросе МИС uла ИС МО сmацuонарноzо mапа получаюm dанные о:

l) направлениях на госпитаJIизацию, выписанных в данное МО;

2) текущей загруженности соответствующего МО стационарного типа.

МИС uttu ИС МО сmацuонарно?о muпа переdаюm Сuсmеме dанные о:

l) госпитчlлизациях по направлениям на госпитализацию в соответствующую МО

стационарного типа;

2) госпитЕtлизациях без направления на госпитализацию (экстренной по скорой

помощи и самостоятельно) в соответствующую МО стационарного типа;

З) отказах от госпитализации в соответствующую МО стационарного типа.

4) переводе пациента между отделениями соответствующей МО стационарного

типа;

5) переводе пациента в другую МО стационарного типа;

6) регистрации выбытия пациента из соответствующей МО стационарного типа;

7) числе свободных мест в соответствующей МО стационарного типа;

8) общем коечном фонде соответствующей МО стационарного типа в разрезе

отделений.

Пра запросе МИС uлu ИС СМО получаюm daHHbte о:

1) направлениях на госпит€lпизацию, выписанньIх застрахованным лицам

соответствующей СМО, с информацией об аннулированиях;
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2) состоявшихся госпитализациях застрахованньж лиц соответствующей СМО

по направлениям;

3) состоявшихся экстренньrх (по скорой помощи и самостоятельно)

госпитЕlлизациях застрахованньIх лиц соответствующей СМО;

4) застрахованньж лицах соответствующей СМО, выбывших из МО

стационарного типа;

5) числе свободньтх мест в МО стационарного типа (лосryп на чтение).

МИС uла ИС СМО переdаюm Сuсmеме lанные об аннулuрованньtх СМО направленuяж на

zоспumалuзацuю 3Л.
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

3.1 Требования к составу работ

Работы по настоящему ТЗ включaют в себя:

. доработку прогрЕllvlмного обеспечения Еиркг Аис омс в части обеспечения

взаимодействия с ТФОМС;

о работы по вводу в действие доработанного ПО ЕИРКГ АИС ОМС;

о техническую поддержку По ЕИРкГ АИС оМС.

3.2 Требования к работам по доработке программного обеспечения

Системы

3.2.1 Требования в части расширения функциональных возможностей Системы

3.2.1.1 Требования в части обеспечения ввода направлений из ТФОМС

,Щля ввода направлений из ТФОМС необходимо выполнить следующие доработки ПО

Системы:

. при обновлении справочника Смо необходимо загружать не только Смо г. Москвы, но

и СМО Курской области;

. при создании направлений необходимо обеспечить для пациентов Курской области

проверку полиса по ЩС ЕРЗЛ. Проверка должна осуществляться в течение суток после

создания направления.

3,2,1.2 Требования в части поддержки возможности подтверждения направлениЙ из

тФомс

.Щолжна быть разработана процедур4 обеспечивающая ввод информации в систему по

полученным из ТФОМС направлениям. Основой для ввода информации должны быть

данные об оказанньж медицинских услугах из ПУМП.

При взаимодействии с ПУМП должны быть реализованы следующие задачи:

о передача данньж о пациентах по нчшравлениям, полrIенным из ТФоМС, в ЕРЗЛ;

. передача направлений, полученньIх из ТФоМС, в ПУМП;

о запрос информачии по направлениям, полr{енным из ТФОМС, в ПУМП.

Информация по направлениям, полученным из ТФОМС, заполненншI с помощью

разработанной процедуры, должна быть доступна через стандартные методы системы

(интерфейс и вебсервис).

Прочелура, обеспечивающilI ввод информации в систему по полученным из ТФОМС

направлениям, должна выполняться ежемесячно после каждого закрытия периода.
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3.2.2 Общие требования

При проведении работ по доработке ПО Системы должна быть обеспечена

преемственность методических, архитектурных, программноаппаратных и функциональньrх

решений, реализованных в рамках работ по ее созданию.

3.2.2.| Требования к информационному обеспечению

3.2.2.1.1 Общие требования

Информационное обеспечение Системы должно позвоJuIть реаJIизовать:

о процессы актуztлизации, обработки, накопления и хранения информации, необходимой

для реаJIизации функционЕtльньD( задач;

. представление информации в форме, удобной для работы пользователей, в соответствии с

их функчионЕIльными обязанностями и установленным рЕцlграничением доступа;

. полноту, актуurльность, достоверность и целостность информации в базахданньD(.

3.2.2.|.2 Требования к составу, структуре и способам организацпи данньш

.Щолжны быть использованы согласованные форматы представления данньIх,

исключающие дублирование и ввод избыточной информации.

.Щолжна быть обеспечена возможность хранения структурированной информации.

,Щоступ к информации должен быть дифференцирован в зависимости от вида

информации и прав запрашивающего информацию пользоватеJuI.

3.2.2.|,3 Требования к информационной совместшмости

Информационнuul совместимость всех уровней Системы должна обеспечиваться на

базе терминологического единства семантики одних и тех же понятий в словарях,

классификаторах, входньж и выходньD( документах, бжах данных и т.д.

3.2.2.1.4 Требования по прпменению систем управления базами данньш

,Щолжна применяться СУБЩ Oracle Database 1lg.

3.2.2,1..5 Требования к защите дапных от разрушений прп аварпях и сбоях в

электропитанпи системы

Сохранность информации должна обеспечиваться]

о при пожарах, затоплениях, землец)ясениях и других стихийньтх бедствиях

ОРГаНИЗаЦИОННЫМи и Защитными меРЕlI\,{И, ОПИРаЮЩИМИСЯ На ПОДГОТОВЛеННОСТЬ

помещений и персонала, обеспечивающими сохранность хранимьIх копий информачиина

магнитном носителе;

. при механических и электронньж сбоях и отказах в работе компьютеров: на основе

програN,Iмных процедур восстановления информации с использованием хрЕtнимьD( копий
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баз данньrх, фйлов журналов изменений в базах данньIх, копий прогрtlп,tмного

обеспечения.

3.2.2.1.6 Требованпя к контролю, храненшю, обновлению и восстановлению

данных

Контроль, хранение, обновление и восстановление данньD( должны производиться с

использованием средств СУБД Oracle Database.

,Щолжно быть предусмотрено резервное копирование (архивирование) информации

Бд.

Стратегию и план резервного копирования разрабатывает Администратор Б,Щ, исходя

из следующих условий:

. емкость и производительность системырезервного копирования;

о объемы разлелов Б.Щ;

о допустимое время восстановления;

. требования по обеспечению сохранности информации.

3.2.2.2 Требования к лингвистическому обеспечению

Лингвистическое обеспечение Системы составляют следующие элементы:

о языкипрогрtlммирования;

о интерфейс пользоватеJuI.

3.2.2.2.1 Языки программшрования

Языки манипулирования данными должЕы отвечать требованиям стандарта ANSI

1992 феализация SQL) и поддерживать реляционную и объектнореJIяционную модели баз

данЕьIх.

3,2.2.2.2 Интерфейс пользователя

Интерфейс пользователя должен отвечать следующим требованиям :

. взаимодействие пользоватеJuI с По Системы должно осуществJtяться на русском языке.

Исключения могут cocTaBJuITb только интерфейсы компонентов программной платформы

Oracle и сообщения, вьцаваемые системными прогрaммными продуктzlми;

. процесс выполнения процедур должен сопровождаться сообщениями на русском языке:

информационными, предупреждающими, подтверждающими об обнаружеЕии какихлибо

ошибок в действиях пользователя.

3.2.2.З Требования к программному обеспечению

В состав ПО Системы должно входить системное и прикJIадное прогрilп,lмное

обеспечение.

Системное ПО должно обеспечивать функционирование рабочих станций, серверов и

обмен информацией.
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Клиентское ПО должно обеспечивать работу в операционньD( средах MS Windows 7,

или иньD(, более поздних версиях ОС Windows.

В качестве браузеров доступа должны использоваться Mozilla Firefox (версия 33.0 и

выше) или Google Сhrоmе (версия 28.0 и выше).

В качестве СУБД должна использоваться промышленнЕuI реляционнiш СУБД Oracle

1 lg и более поздних версий.

Не должно накJIадываться технических ограничений на срок хранения данных.

3.2.2.4 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между

компонентами Системы и другими подсистемами АИС ОМС

.Щоработанное ПО Системы должно взаимодействовать с другими подсистемами АИС

ОМС с помощью стандартньIх протоколов: jdbc, http(s), через вебсервисы или обмена

данными на уровне Б.Щ по защищенной VРNсети МГФОМС.

3,2,2.5 Требования по надежностп

3.2.2.5.L Меры по обеспечению падежшости сlIстемы

Надежность ПО Системы должна обеспечиваться за счет:

о совокупности общесистемного По (сУБД, серверы приложений, вебсерверы) и По,

разрабатываемого Исполнителем;

о проведения Исполнителем комплекса мероприятий отладки, поиска и исключения

ошибок.

Технические средства обеспечения надежности ПО Системы определяются выбором

аппаратной платформы и построения каналов связи. Технические средства обеспечения

надежности Системы не определяются в рамках данного технического задания.

3.2.2.5.2 Перечень аварпйных сптуацшй

,Щолжно быть предусмотрено восстановление работоспособности ПО Системы из

следующих аварийньгх ситуаций :

о сбой общего или специtlльного программного обеспечения;

о сбои или вьrход 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 данньтх в БrЩ до состояния

на момент окончания последней корректно завершенной перед сбоем транзакции.

Аварии на сетях связи не должны приводить к утрате работоспособности серверной

части и отдельньтх рабочих мест, не использующих для связи аварийньй сегмент сети. После
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устранения неполадок в сетях связи функционttльность прикJIадного програп{много

обеспечения должна автоматически восстанавливаться в полном объеме (за исключением

случаев, когда устранение неполадок потребовало изменение схемы адресации или

маршругизации).

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

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

прекращению функционирования По Системы.

,Щолжна быть обеспечена возможность восстановления данньrх с внешнего накопителя

после восстановления активного накопителя.

Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к

выходу из строя технических средств пlплu нарушению целостности данньIх.

3.2.2.6 Требования к патентной чистоте

,Щоработка ПО Системы в целом или ее компонентов не должна нарушать патенты или

авторские права, действующие на территории Российской Федерации.

Патентная чистота общесистемного программного обеспечения в части выполнения

условий настоящего ТЗ обеспечивается Заказчиком.

При использовании в ПО Системы прогрtlмм (программньтх комплексов или

компонентов), разработанньrх третьими лицzlп,lи, условия, на которых передается право на

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

препятствующих использованию Системы по ее прямому назначению.

Исключительные права и права собственности на результаты, полученные в ходе

выполнения работ по настоящему Госуларственному контракту, принадлежат

Госуларственному зак.вчику и могут быть использованы только с его согласия.

Права собственности на результаты выполнения работ, полученные в ходе

выполнения настоящего Госуларственного контракта, переходят к Государственному

закЕвчику с момента подписания им Акта сдачиприемки соответствующих работ по

Госуларственному контракту.

З.2.2.7 Требования по стандартизации и упификации

Работы по развитию ПО Системы должны вестись с использованием стандартных и

унифицированньD( методов разработки программньIх систем, определяемых используемой

прогрtlммной платформой.

На автоматизированньrх рабочих местах пользователей и серверах при реализации

однотипного функционала должны использоваться одинаковые методы обработки и

унифицировzlнные програп,rмные средства.
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3.2.3 Требования к предоставлению результатов работ

Результаты работ по доработке програп{много обеспечения Системы Исполнитель

должен представить Заказчику в виде дистрибугивов доработанного ПО на оптичоских

носителях и актуализированной эксплуатационной докуп(ентации на Систему в части

проведенных доработок ПО Системы.

3.3 Требования к работам по вводу в действие доработанного

программного обеспечения Системы

Работы по вводу в действие доработанного ПО Системы должны включать в себя:

о установку и настройку доработанного ПО на прогрtlп,lмноаппарап{ом комплексе

Заказчика;

. организацию совместIIо с Заказчиком взаимодействия с ТФоМС Курской области, в том

числе:

 получение данных о вьцанных направлениях МО Курской области на

госпитЕIлизацию в МО г. Москвы;

предоставление информации из системы по полrrенным от ТФОМС Курской

области направлениям при поступлении ее от МО г. Москвы;

 предоставление информации из системы по полученным от ТФоМС Курской

области направлениям после внесения данных об oKEtзaHHbD( медицинских

услугfIх.

.Щля предоставление информации из Системы по полученным от ТФОМС Курской

области направлениям необходимо обеспечить вьцачу данных по всем направлениям,

полученным от Курской области).

,Щолжно быть подготовлено для ТФоМС Курской области описание вебсервисов

Системы в объеме, необходимом для вышеописанньж типов взаимодействий.

.Щля поддержки взаимодействия с ЕИРКГ АИС ОМС через вебсервисы должна быть

обеспечена возможность полrrения ТФОМС Курской области справочника стационарньD(

Мо г. Москвы.

Работы по вводу в действие доработанного ПО Системы должны быть организованы

Исполнителем таким образом, чтобы не нарушить режим промышленной эксплуатачии АИС

омс.

Результаты работ по вводу в действие доработанного ПО Системы Исполнитель

должен представить Заказчику в виде в виде отчета о выполненньIх работах с приJIожением:
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технического протокола установки и настройки доработанного По программно

аппаратЕом комплексе Заказчика;

описание вебсервисов Системы;

журнztл консультаций сотрудников и рzвработчиков ТФОМС Курской области по

внедрению системы.

3.4 Требования к работам по технической поддержке программного

обеспечения Системы

Работы по технической поддержке ПО Системы должны включать в себя:

о мониторинги поддержкуработоспособности прогрzlммньж средств в составе Системы;

. аутсорсинг функций Администратора Системы при ведению пользователей;

о вьшолнение функцпй2й и 3 линий технического сопровождения;

. анализ и устранение проблем с информационным обеспечением, возникших в ходе

выполнения работ по настоящему ТЗ.

В рамках технической поддержи ПО Системы Исполнитель должен обеспечить

поддержку следующих режимов ее функционирования ПО Системы:

Режим Описание Временной режим
Штатный В штатном режиме должно обеспечиваться

выполнение всех функций Системы. Для
обеспечения работы Системы в штатном

режиме, необходимо соблюдать требования
и вьцерживать условия эксплуатации
Системы, указанные в эксплуатационньtх
докуIuентах.

Ежедневно кроме субботы
и воскресенья с 8.00 до
19.00 (по московскому
времени)

Сервисный Сервисный режим функционирования
должен использоваться для проведения
планового обслуживания, реконфигурачии,
зilмены компонентов Системы, установки
версий ПО Системы. В данном режиме
система или ее подсистемы должны быть
недоступными дJIя групп пользователей

С 22:00 до 6:00 (по
московскому времени) или
в субботу и воскресенье рtв
в месяц

Аварийный Аварийный режим функционирования
характеризуется отказом работы Системы.
В аварийном режиме должно быть
обеспечено усцанение возникших
аварийньгх ситуаций, нарушавших
работоспособность Системы

Среднее время
восстановления

работоспособности при
сбоях и отказах не должно
превышать 2х часов

,Щиагностирование ПО Системы в штатном режиме должно проводиться при помощи

средств диагностики, входящих в состав Oracle Database.
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В проuессе выполнения работ по Исполнитель должен обеспечить:

о работу кгорячей линии> по телефону (5 (пять) рабочих дней в неделю, с 09:00 до 18:00 по

московскому времени) и электронной почте с целью оказания консультационной и

технической помощи 2й и Зil линий технической поддержки по вопросам, связанным с

функционированием ПО Системы (включая установку, настройку, восстановление

работоспособности после oTкtr:loB и сбоев в работе и других нештатных ситуаций). Все

обращения по вопросам консультационной и технической помощи должны

фиксироваться во внугреннем журнале обращений, который при необходимости должен

быть предоставлен Заказчику при необходимости;

. отработку обращений, поступивших по кгорячей линии)), включtш организацию обратной

связи с Заказчиком;

о предоставление (по требованию Заказчика) отчетов о результатах отработки обращений

Заказчика по вопросам, связанным с функционированием ПО Системы.

В процессе выполнения работ ни Исполнитель, ни Заказчик не должны без

предварительного взЕммного согласования изменять используемую аппаратнопрогрilммную

платформу, если иное не установлено настоящим ТЗ.

Результаты работ по технической поддержке ПО Системы Исполнитель должен

предоставить Заказчику в виде отчета о выполненньж работах с приложением журн€lлов

обращений Заказчика за консультационной и технической помочью.
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Отчетные документы должны представляться Исполнителем Заказчику в одном

экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

Электронньй вид документов должен соответствовать формату редакторов Microsoft

Wоrd 200З12010, Microsoft Visio 200312010..Щокументы в электронном виде должны быть

представлены Испопнителем Заказчику на CD или DVD носителе.

,.Щокрленты на бумажном носителе должны быть оформлены на листах формата А4

без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней, предусмотренных ГОСТ 2.З0I

68. Номера листов (страниц) проставляют, начиная с первого листа, следующего за

титульным листом, в верхней части листа (над текстом, посередине).

На титульном листе помещают наименование отчетного материала, учетные

реквизиты (если необходимо), подписи ИсполнитеJuI, скрепленные печатью.

Все документы и материzrлы передаются сопроводительными письмчlми Исполнителя
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5 ТРЕБОВАНИЯК ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДО СТУПА

В ходе выполнения работ Исполнитель обязан:

. не проводить противозаконные действия по сбору, использованию и передаче третьей

стороне информации, циркулирующей и хранящейся на объектах информатизации;

о не осуществлять несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов

информатизации;

. не проводить незаконное копирование информации, циркулирующей или хранящейся на

объектах информатизации;

о 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;

о не внедрять на объектах информатизации программывирусы (загрузочные, файловые и

др.);

. не устанавливать прогрtlммные и аппаратные закладные устройства в технические

средства объектов информатизации ;

о не устанавливать в технические средства объектов информатизации программное

обеспечение, зараженное вирусЕlми.

Нарушение настоящих требований влечет за собою гражданскоправовую,

административную или уголовную ответственность в соответствии с законом Российской

Федерации,
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б ТРЕБОВАНИЯ К ЬРАНТИИ КАЧЕСТВА
Срок предоставления гарантий качества выполненньIх работ по развитию

программного обеспечения Системы составляет 12 (лвеналцать) месяцев с даты подписания

акта сдачиприемки работ по государственному контракту, в течение которьж Исполнитель

обязуется устранять вьuIвляемые технические ошибки (лефекты), устранять нештатные

ситуация в работе ПО Системы.

Состав и содержание предлагаемых Исполнителем гарантийных обязательств на

разрабатываемые программные средства должны соответствовать требованиям ГОСТ Р

ИСОlМЭК |47642002 кИнформационнаlI технология. Сопровождение программных

средств) (Постановление Госстандарта России от 25 июня 2002г JФ 248ст.).

Гарантия качества не распространяется на слуrаи повреждения ПО Системы

вследствие действий третьих лиц.
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7 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

1. Федеральный закон от 29,11.2010 Jф 32бФЗ (ред. от 28.01,2020) (Об обязательном

медицинском стрчlховании в Российской Федерации>.

2, Федеральный закон от 21.1|.20ll Ns 323ФЗ (рел. от 27.|2,2019, с изм. от 13.01.2020) кОб

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации),

З. Приказ Министерства здравоохранения и социального рчввития Российской Федерации

от 25.01.2011 Jt 29н Фед. от l5.01.2019) кОб утверждении Порядка ведения

персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования).

4, Приказ Минзлрава России от 28.02.2019 Ns 108н кОб утверждении Правил обязательного

медицинского страхования ).

5. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 07.04.20tI

Ns 79 (ред. от 15.01.2020) (Об утверждении Общих принципов построения и

функционирования информационньD( систем и порядка информационного

взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования)).

6. Постановление Правительства Москвы от 25.10,2011 М 494ПП фел. от 04.09.2018) кОб

утверждении Положения о Московском городском фонде обязательного медицинского

страхования).

7. Приказ МГФОМС от 21 .02.2017 Jt 54 <Регламент ведения в АИС ОМС сведений о

прикреплении застрахованных лиц к медицинским организациям г. Москвы>.

8. Приказ МГФОМС от 31,01.2020 J\b 50 кОб утверждении HoBbD( версий

регламентирующих документов МГФОМС в части информационного взаимодействия)).
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Приложеппе Nэ 2 к запросу

Формл коммерческого предложеппя

Коммерческое предлоrкенпе

па выполЕение работ по органпзацпоЕЕотехпическому обеспечеЕшю подсистемы

<<Едцпый ппформационпый ресурс АИС ОМС в целях y,reTa свободного коечЕого фопда и

госпптдлпзаций> (лалее  ЕИРКГ АИС ОМС)

лъ

п/п
Наименованпе работ

Стопмость работ, в

т. ч. Н!С (руб.)

1 .Щоработка программного обеспечения ЕИРКГ АИС ОМС

2

3

Итого:

Щепа государствеIIпого коЕтракта составпт

цuфрамu u пропuсью), в том чпсJIе НДС_% 

цuфраuu u пропuсью)l НДС не облагается

ocHoBaHue).

Срок действпя коммерческого предложеЕпя:

Руководптель оргаппздцпи

м.п.

на оспованпи

(должпость, ФИО, полппсь)

руб.

руб.

ýlказываеmся
(указываеmся

(указаmь

Работы по вводу в действие доработанного програ}.fмного

обеспечения ЕИРкГ АиС оМС
Техническм поддержка программного обеспечения

ЕИРКГАИС ОМС


