
Запрос о представлеЕпп цевовой пнформацrrп Еа выполЕенпе работ по создаЕпю

фупкцпопальпоrо сервпса <<Сервшс сопровоrIцеЕпя пдцшептовD

1. Заказчпк: Московский городской фонд обязательного медицинского

стрzlховau{ия.

2. Объект закупкп: выполнеяие работ по создд{ию функциона.пьного сервиса

кСервис сопровождения пациеятов).

3. Краткое цзложеЕпе условпй rrсполвешЕя коятрактsз
адрес вьшолнения пабот: г. Москва, ул. ,Щостоевского, д.3l, корп. lA;
сDок выпоJIнения Dабот: с даты заключения контракта по 17.12.2020 в соответствии с

калеЕдарным гшаномграфиком выпоrпrения работ;
размер обесп ения змвки: 1 о/о от начальной (максима:ьной) цены контракта;

размер обеспечения конmакта: 15 0/о от начальноЙ (максима.llьноЙ) цены контtжта;

порядок оплатыi оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы
в соответствии с кarлендарным плапомграфиком выполIlеЕия работ без авilнсироваяия.

4. Плаппруемый срок проведеЕЕя закупкп: срок размещения в едлной

информашовной системе (на официшlьном сайте zakupК.gov.ru) извещения о проведении

зlжупки  июJIь 2020 года.

5. Срок представлеппя цеповой ппформации: до 24 июля 2020 года.

б. Адрес прелставлеЕпя ценовой пнформацпп: г. Москва, ул. .Щостоевского, д. 3l,
корп. lA,

7. Алрес электроншой почты для представлеппя ценовой ппформацпп в виде

скдЕпроваппого документа (прп условпв посJIедующего Еаправлеппя орпгпвала):

fond@mgfoms.ru

8. Коптакгпые лпца Заказчпка:
Котельrтпкова Людмила Васильевна;

Габдрахманова Гульмира Кабировна.

тел. +7(495) 9526115 (ло6. 4624, 4443)

9. Форма представлеЕпя цеповой шпформацпп: просим напрzrвить Ваше

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

установленной в Приложении J'{! 2 к настоящему запросу. Стоиллость работ доrп<на быть

}казана в российских рублях. Коммерческое предIожение без расчета чены коптракга булет

считаться недействитеJIьным.

10. Прочпе усповшя: информируем, что направленное в адрес Заказчика

коммерческое предложение не булеr рассматриваться в качестве заявки на }лIастие в ЗiЖУПКе И

не дает какихJIибо преимlтIеств лицаN{, напрrвившим такое предложение.

Настощий запрос не явJIяется извещением о проведении закупки, офертой иша

публичвой офертой и не влечет возникЕовение никtцOIх обязапностей у Заказчика.

Заместитеrь диреIсгора  начапьник Упрzвленrrя
информационного обеспечения системы ОМС А.Ю. Тодышев
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настояцем документе примешlются следующие обозначения и сокращениJl:

Термин,
сокращение

Аис омс

Определение

Арм
Ас
Бд
гост

Автоматизированная информационнtш система обязательного
медицинского страхованиJI

Автоматизированное рабочее место

АвтоматизированнбI система

База данных

Национальный (государственный) стандарт Российской
Федерации

Застрахованное лицо

Информационнtlя система

Комплекс технических средств обработки информации

Лекарственное средство

московский городской фонд обязательного медицинского
стахованиrI

Медицинская информационнzut система

Медицинскм организация

Нормативно-справочная информачия

Обязательное медицинское страхование

онкологический пациент

Операционная система

Персональный компьютер

Программное обеспечение

Полис обязательного медицинского страхованIrя -
доку}tент, подтверждаюulий право застахованного
лица на бесплатную медицинскую помощь в государственных
медицинскиr( учреждениях
Подсистема <<Формирование и ведение регионilльного
сегмента единого регистра застрахованных лиц)
автоматизированной информачионной системы обязательного
медицинского страхованиJl

Российскм Федерация

Сервис застрахокlнньж лиu (личный кабинет) на порт.rле
мгФомс
Система управления базами данных

Техническое задание

Форматно-логический кон,гроль

Application programming interface - Интерфейс
программирования приложений

зл
ис
ктсои
лс
мгФомс

рс Ерзл

рФ
сзл

суБд
тз
Флк
API
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lP

Терrtин,
сокрашение

нттр

JDBc

oDBc

PDo

RAID

SoAP

Опрелеление

Нуреr-Техt Тrапsfеr Protocol - стандартный протокол передачи
гипертекста

Intemet Protocol - маршрутизируемыЙ протокол сетевого

уровня стека TCP/IP

Java DataBase Connectivity - соединение с базами данных на
Java - платформенно-независимый промышленный станларт
взаимодействия Jача-прилохений с ратlичными СУБ!,
реализованный в виде пакета java.sql

Ореп Daйbase Connectivity - программный интерфейс
досryпа к базам данных

РНР Data Objects - расширение для РНР, предоставляющее

ра:}работчику интерфейс для досryпа к различным базам
данных

Redundant апау of independent disks - избыточный массив
независимьiх жёстких дисков

Simple Object Access Protocol протокол обмена
стукryрированными сообщениями в распределённой
вычислительной среде

6



1 оБщиЕ свЕ.щния
1.1 Полное наименованпе Сервпса и его усJIовное обозначение

Полное наименование: Функционшrьный сервис <Сервис сопровождения
пациентов).

Условное обозначение: ССП. ,Щалее по тексту используется краткое наименование
<<Сервис>l.

1.2 Шпфр темы или шифр (номер) договора

Шифр темы: ССП.

1.3 Напменование заказчика и исполнитеJIя (их реквизrrты)
Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского стахования

(МГФОМС). Длрес: Российская Федерация , 12747З, г. Москва, ул. .I[остоевского, д. 3l,
корп. lA.

Исполнитель: определяется в порядке, установленным Федеральным законом от
05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О кон,трактной системе в сфере закупок ToBirpoB, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд).

\.4 Перечень документов, на основанилt которых проводятся работы
l) Федеральный закон от 21.11.2011 Ns 323-ФЗ <<об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации>;
2) Федеральный Закон от 29.11.2010 Ns 326-ФЗ (Об обязательном

медицинском стаховании в Российской Федерации>;
3) Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.20|9 Np l08H (об

утверждении Правил обязательного медицинского стахования>;
4) Федеральный закон от 27 .0'l ,2006 м l49-ФЗ (об информации,

информационных технологиях и о защите информации>;
5) Фелеральный закон от 27.07.2006 Jlb l52-ФЗ <О персональных данных);
б) Приказ ФСТЭК России от l1.02.2013 М 17 кОб утверждении Требований о

защите инФормации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в
государственных информационных системах);'7') Приказ ФСТЭК России от l8.02.20lЗ Nч 2l (Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персонaurьных данных при их обработке в информационных системах персонzlльнь]х
данных));

8) Приказ Фелерального фонда обязательного медицинского стрarхования от
07.04.20l l N9 79 (Об утверждении Общих принципов построения и функционирования
информационных систем и порядка информачионного взаимодействия в сфере
обязательного медицинского страхования));

9) Приказ Министерства здравоохранениJI Российской Федерации от
l5.0t.2020 JtlЪ 1б (об окzвании медицинской помощи по профилю (онкология) в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы));

7



1.5 Плановые сроки начала и окончания работ по развптию Сервпса

Плановые сроки начала работ с даты закJIючения Государственного контракта.

Плановые сроки окончания работ: 1,7 .'12.2020.

1.б Сведения об источниках и порядке финанспрования работ
Источник финансирования работ - бюджет МГФОМС.

Порялок финансирования работ в соответствии с Календарным планом

выполнения работ к Госуларственному конlракту.

1.7 Порялок оформлеЕия и предъявления Заказчику результатов
работ по развитию Сервиса

Порядок оформления и предъявлениJl Заказчику результатов работ привелен в

разлелах 4, 5 и 7 настояцего ТЗ.

8



2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СЕРВИСА
Сервис предназначен дтя организации информачионного взаимодействия между

врачом и пациентом в соответствии с формализованными протоколами ведения
пациентов.

L{елями выполнения работ по созданию Сервиса являются:

l) реализация процесса информационного взаимодействия между
онкологическим паlшентом и лечащим врачом в дополнение к информачионному
взаимодействию межлу беременной женщиной и лечащим врачом;

2) оперативное получение сведений об отдельных показателях здоровья
пациента;

3) повышение информированности пациентов об исполнении протокола
медицинских мероприятий, необходимости прохождения заIшанированных консультаций
и исследований за счет отображения плана обслелования, вкJIючая наименование и сроки
прохождения каждого мероприятия.

9



3 ХАРАКТЕРИСТИКАОБЪЕКТОВАВТОМАТИЗАЦИИ
Разработка Сервиса должна осуществляться на основе программного обеспечения

прототипа Сервиса информачионного обеспечения эпизода репролукчии (лалее - СЭР).

3.1 Краткое описание

СЭР предназначен дш регистации частоты, кратности, состава медицинской
помощи при реализации эпизода в соответствии с формализованным протоколом ведения
эпизода репродукции (да.пее - Протокол), а Talo(e дJIя организtlции информационного
взаимодействия между беременной женщиной и лечащим врачом.

Состав функчий СЭР:

- администрирование СЭР (только веб-версия):
о поJIrrение отчётов и просмотр сволной статистической информации;
о просмотр и редакгирование данЕых о медицинской организации

(МО), врачах, дежурных;
о просмот данных о пациентах;
о открытие канzrла консультирования;
о просмотр и реддсгирование данных о каналах;
о настройка правил ответа врача на заданный пациентом вопрос;

- к.пиентский интерфейс делсурного (1 линии поддержки):
о обмен сообщениями с пациенткой;
о направление сообщений лечащему врачу;

- клиентский интерфейс лечащего врача МО (2 линuя поддержки):
о просмотр и редактирование данных о пациентах;
о просмот данных из СЗЛ;
о ведение календаря;
о обмен сообщениями с пациентом;
о получение сообщений от первой линии поддержки;

- клиеrттский интерфейс беременной женщины (пациентки):
о реi}лизован в Сервисе застрахованных лиц.

Автоматизированы следующие процессы, поддерживающие рабоry прототипа Сервиса:

- подкJIючение к СЭР;

- хранение данных и досryп к данным;

- взаимодействие со смежными системами.

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объеIсга автоматизацпя

Условия )ксплуатации оборудования и состояние помещений

Заказчик обладает достаточной вычислительной инфраструкгурой.

Состояпие ceTrr передачи данпых

Заказчик обладает достаточной сетевой инфраструкryрой.

3.2.1

17,
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4 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО СОЗДАНИЮ СЕРВИСА
4.1 Общие требовапия

Привелённые в данном разделе требования могуг быть уточнены Исполнителем по
согласованию с Заказчиком без изменения целевого назначения Сервиса и объема работ
на стадии техно-рабочего проекIирования.

4,1.1 Требоваrrия к составу работ

Работы по созданию Сервиса должны включать в себя:

- созданиедокументации техно-рабочего проекта;

- разработку АРМ Работника МГФОМС;
- разработку АРМ Алминистратора МО;
- разработку АРМ Руковолителя МО;

- разработку АРМ Врача;

- подготовку рабочей и эксплуатационной документации;

- предварительные испытания, опыпý/ю эксплуатацию и приемочные испытания
Сервиса на оборуловании Заказчика.

4.1.2 Требоваяия к способам и средствам связп для информационного обмеriа
межлу Сервисом и подспстемамп АИС ОМС

Серверная часть допжна взаимодействовать:

- между собой и подсистемами АИс оМс внутри локальной вычислительной
сепл Заказчика по протоколам НТТР, SOAP, JDBC/ODBCЛDO;

- с внешними источниками информации с использованием защищенного
протокола HTTPS.

4.1.3 Требованпя к режимам функцпонпрования Сервиса

Сервис лолжен поддерживать следуюllше режимы функционирования:

- Произволственный (штатный) - основной режим работы, в котором досryпна
вся функчионаrьность и выполняется обработка реальных данных.

- Тестовый - режим работы, при котором досryпна вся функциональность и
выполняется обработка тестовых данных (которые могут быть потом улалены).
Включение тестового режима обеспечивается подкJ]ючением Сервиса к
тестовой среде.

- Аварийный режим работы, при котором функциовальность недосryпна или
ограничена в связи со сбоями в программно-техническом обеспечении, сетевом
оборуловании. Перехол в данный режим осуществляется при сбое в одном из
компонентов Сервиса.

4.1.4 ПерспективыразвитияСервпса

Сервис должен обеспечивать возможность дшlьнейшего рiввития в следующих
направлениJtх:

- расширение состава прикJIадных функций и информационных сервисов;

- расширение перечня заболеваний, по которым обеспечивается сопровождение
пациентов;

- интеграция с др}тими информационными системами и ресурсами средствами
дополнительных веб-сервисов;

- увеличение ресурсов Сервиса в соответствии с ростом объёма обрабатываемой
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информации.

4,1.5 Требования к чисJIенпости и квалификачии персонала и режпму его работы

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

Та6:uца l Сосmав персонала

Требования к персон.L.Iу приведены в таблице ниже.

Табluца 2 Требованuя к .uu+llualtbчo,uy колuчесmву обслуасuваюlцеlо персон.ulа

наименование пользователя
Кол-во

штатных
единиц

Системный администратор 1

Администратор Б.Щ l

в таблице ниже представлены требования к )ровню квалификации персонала

Таблuца 3 YpoBHu кваluфuкацuu персонuп

зона ответственности Роль

l Техническое обслуживание
системный администратор

2 Управление общесистемным ПО

J .Щиагностика
Алминистратор Б.Щ

4 Администрирование Б.Щ

Уровень квалификации Требования

Системный администратор

Высшее техническое образование, стаж работы не
менее 2 лет, желательно знание английского языка
(технический перевод).

Базовые знания стандартных возможностей
используемых операционных систем и систем

управления базами данных.
Умение определять источник сбоя

функчионирования ПО и грамотно описывать его.

Свободная ориентация в программно-технической
документации.

Алминистратор Б.I[

Высшее техническое образование, стаж работы не
менее 2 лет, желательно знание английского языка
(технический перевод).

Навыки администирования СУБ,,Щ. Опыт работы с

I2
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Уровень квалификачии Требования

распределёнными базами данньгх,

Базовые знания стандартных возможностей
используемых операционных систем, сетевых
протоколов.

Свободная ориентация в программно-технической
дочrментации-

4.1.б Требования к надежности

4.1.6.2 Перечепьаварийныхситуацпй

Время восстановления работоспособности программного обеспечения при любых
его сбоях и oтKiвalx не должно превышать 3-х часов. В указанное время входит
развертывание и настройка программного обеспечения на сервере(ах), восстановление
данных с использованием последней резервной копии и не входит время восстановления

работоспособности технических средств Заказчика.

l) Сбой обцего или специаJIьного программного обеспечения (отдельного
компьютера или сервера).

После сбоя серверной операционной системьi или СУБД, в процессе выполнения
пользовательских задач, должно быть обеспечено восстановление данных до состояния на
момент последнего сохранения резервной копии данных.

2) Вьгхол из строя части технических средств.

Нарушение кана.ла связи локмьной сети между компьютером пользователя и
сервером не должно приводить к прекращению функционировilния программного
обеспечения.

3) Сбои или выход из сцоя акгивного накопителя на жестком магнитном диске
сервера с программным обеспечением.

Сервис должен поддерживать возможность <горячей>> замены вышедшего из сц)оя
активного накопителя на жестком магнитном диске сервера без остановки
функционирования и потерь информачии.

4) Ошибки в работе персонrrла.

lз

4.1.6.1 Состав lt колпчественные значенrrя показателей наде2кности

Состав и количественные значения показателей надежности должны определяться
исходя из следующих требований:

- архитектJФа Сервиса должна обеспечивать достаточную отказоустойчивость
(24х7) работы в основном режиме функционирования, при нчlлиIми связи
между АРМ и платформенным ПО;

- архитектура построения Сервиса должна предусматривать отсутствие единой
точки сбоя.

Надежность Сервиса должна обеспечиваться за счет:

- совокупности общесистемного ПО и ПО, разрабатываемого Исполнителем,
(СУБ!, серверы приложений, веб-серверы);

- проведения Исполнителем комплекса мероприятий отладки, поиска и
исключения ошибок.



В программном обеспечении должна обеспечиваться корректнi!я
аварийных сиryаций, вызванных неверными действиями пользователей,

форматом или недогtустимыми значениJlми входных данных.
5) Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания.

Импульсные помехи, сбои или прекращение элекгропитания не должны приводить
к выходу из сlроя технических средств и/или нарушению целостности данных.

4.1.б.3 Требованяя к надежности техпическпх средств и программного обеспечения

Надежность Сервиса в части технического обеспечения должна обеспечиваться за
счет:

а) использования технических средств повышенной отказоустойчивости и их
струIrryрного резервирования;

б) наличия на объекгах ilвтоматизации запасных изделий и приборов (ЗИП) и

ремонтных комплектов;
в) защиты технических средств по элекIропитанию пугем использования

источников бесперебойного питания;
г) лублирования носителей информачионнь]х массивов.

Назначенные сроки службы технических средств, среднее время наработки на отказ
не устанавливаются и определяются техническими тебованиями к техническим
средствам из состава Ктсои Сервиса.

Показатели надежности Сервиса, за искJIючением среднего срока сохраняемости,
устанавливаются для нормirльных климатических условий эксплуатации в соответствии с
гост 2l552-84.

Средняя наработка на отказ аппаратньIх средств хранения данных соответствует
,гребованиям ГОСТ 21552-84 и ГОСТ 27201-87.

4.1.7 Требованпябезопасности

Безопасность обслуживающего персонала технических средств и пользователей
Сервиса должна быть обеспечена Заказчиком в соответствии с требованиями ГОСТ РВ
20.39.309-98 и системы стандартов безопасности труда.

4.1.8 Требования к эргоЕомике и технической эстетике

4.1.8.1 Требования к интерфейсам

Пользовательский интерфейс создаваемых ДРМ должен удовлетворять следующим
,гребованиям:

l) все экранные формы пользовательского интерфейса доJDкны быть выполнены в
едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных
элементов управлениJl и вавигации;

2) термины, используемые дrя обозначения типовых операчий (добавление,

редактирование), а также лоследовательности действий пользоватеJlя при их
выполнении, долкны быть унифицированы;

3) интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использовавие
манипулятора типа (мышь)) и сенсорного экрана, то есть управление должно
осуществJIяться с помощью набора экранньrх меню, кнопок, значков и тому
подобных элементов

4) клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при
заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм.
В интерфейсах, преднёзначенных дlIя реryлярного ввода больших объёмов
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данных, кj]авиаryрный реrмм ввода должен обеспечить выполнение
максимzлльно возможного набора действий, в том числе должен быть обеспечен

удобный переход от поля к полю;
5) все надписи экранных форм, а также сообщенлuI, выдаваемые пользователю

(кроме системных сообщений), должны быть на русском языке, исключениrl
моryт составлять сJIучаи, в которых использование языка оригинirла является
общепринятой праюикой (например, латинские термины, используемые в
медицинской документации, ссылки на источники в зарубежной литераryре, и
т,д,);

6) экранные формы должны отажать всю информаuию и элементы оформления
при разрешении экрана 1024х7б8 и выше с использованием стандартного
шрифта при отображении на браузерах ПК.

Мобильное приложение должно разрабатываться дJIя следующих мобильных
платформ:

- Apple ios поддерживаемые версии операционной системы: начиная с версии
9.0 и выше;

- Google Android - поддерживаемые версии операчионной системы: начиная с
версии 4.2 и выше.

Интерфейс мобильного приложения Сервиса должен удовлетворять следующим
тебованиям:

l ) все экранные формы должны быть выполнены в едином графическом лизайне, с
одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;

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

редактирование), а таюrtе последовательности действий пользователя при их
выполнении, должны быть унифицированы;

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

управление должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок,
значков и тому подобных элементов;

4) все надписи экранных форм, а также сообщениJI, выдаваемые пользователю
(кроме системных сообщений), должны быть на русском языке, искJIючения
моryт составлять сJryчаи, в которых использование языка оригинала является
общепринятой пракгикой (например, латинские термины, используемые в
медицинской докумеtтгации, ссылки на источники в зарубежной литературе, и
т.д.).

4.1.8.2 Требования к навигацпонным средствам

В пользовательском интерфейсе создаваемых дРМ должны быть предоставлены
следующие навигационные возможности:

l) лосryп к размещённой информации должен осушествляться путем
последовательного перехода по гилерссылкам, начинaul с главной станицы;
количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть
не более пяти;

2) пользователю должна предоставJIяться наглядная информачия о стукryре и о
местонахождении отображаемой страницы в этой струкryре;

3) адрес в сепл Интернет каждой страницы должен отображать ее положение в
логической cTpylcrype и соответствовать ее содер)rсанию (назначению);

4) страничы с сообщением о возникtхих ошибках должны содержать
рекомендации по устанению возникших ошибок,
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4.1.8.З Требования к макету страппц

Макетирование страниц пользовательского интерфейса, создаваемых АРМ должно
отвечать следующим требованиям:

1) елинообразный макет долхен повторяться на всех страЕицах;
2) страничы, отображаемые на браузере ПК, должны отображаться без

горизонтальной прокрутки на экранах с разрешением 1024х7б8 и выше;
3) для странич, предназначенных дlrя печати, должно быть обеспечено:

* вёрстка страниц должна быть адаптирована для печати;

- следует использовать отдельные специitльные страницы для печати;

- фон версии страницы для печати следует делать белым, цвет шрифта -
черным;

- не использовать шрифты с размером менее 8 rrуrlоов;
- при печати следует откJIючать все элементы дизайна, навигации и

вспомогательные элементы, не имеющие отношения к основному
содержимому страницы.

4) следует предоставить пользоватеJшм возможность масштабировать
(увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы страниц средствами веб-
браузера.

4.1.8.4 Требования к графике, чвету, оформлению текста страниц

Текст и графические элементы станиц пользовательского интерфейса,
создаваемых АРМ, должны отвечать следующим,гребованиям:

1) графические элементы д.rя передачи по Интернеry должны быть
оптимизированы и не замедJulть загрузку страЕиц Сервиса;

2) uвет текста лолжен контастировать с цветом фона.

4.1.8.5 Требования к формам ввода данных п вь.падающим сппскам

Формы ввода данных и выпадающие списки пользовательского интерфейса
создаваемых ДРМ должны отвечать следующим требованиям:

l) все поля ввода данных должны иметь нilзвания;
2) поля, обязательные для заполнения должны быть помечены;
3) слелует откJrючить возможность ввода символов, не допустимых в числах, в

цифровые поля;
4) пользователь должен иметь возможность выбрать только одну радио опцию

(кнопry) и любую комбинацию для флажков;
5) заблокированяые поJIя должны отмечаться отдельным чветом (например,

серым), у пользоватеJuI не долlкно быть возможности установить фокус в эти
поля;

6) после нажатия в любое текстовое поле, указатель мыши должен изменЕться на
курсор;

7) в случае ошибки ввода соответствующие поля должны выделяться цветом;
8) первый пункт выпадающего списка должен быть пустым или содержать текст

<Выбор>;
9) выпалающие списки должны быть заблокированы для редактирования/ввода

данных;
10) в выпадающих списках вариаrrш выбора должны быть отсортированы;
1l)варианты в выпадающих списках не должны обрываться из-за недостаточной

ширины списка;
12) выпадаюший список должен поддерживать контекстный поиск.
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4.1.8.6 Требования к диалогам

Диа"тоги пользовательского интерфейса создаваемых дРМ должны отвечать
следующим требованиям:

l) при ула.rении любой записи на странице должна выводиться опция
обязательного подтверждения удаления;

2) на страниче дJIя списков должна быть сортировка по умолчанию;
3) сообщение об ошибке вi!лидации должно иметь корректное местоположение;
4) все сообпtения об ошибке должны иметь один и тот же стиль;
5) сообщения о подтверждении должны быгь показаны перед отправкой операций

изменения или удмения данных на сервер.

4.1.8.7 Требованпя к ддресам (URL) странич

Адреса страниц пользовательского интерфейса, создаваемых АРМ, должны
отвечать следующим требованиям :

l) [JRL не должны содержать информачию о сеансе работы пользователя с веб-

ресурсом;
2) динамические параметы в URL допускается вкJ]ючать только для страниц,

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

4.1.9 Требования к транспортабельности для подвиlкных АС
Специальных требований не предъявJulется.

4.r.10 Требования к эксплуатацпи и техническом5r обслуживанию

.Щля эксплуатации Сервиса Исполнителем должны быть разработаны и переданы
Заказчику рекомендации по плановым регламентным работам по обслlтсиванию Сервиса
при планируемом режиме его работы 24 часа в сутки с перерывами дJllя выполнения
плановых регламентных (профилакrических) работ.

Перечень основных операций, проводимых в paмKarx регламентных работ по
обсlryживанию Сервиса, представJIен в таблице ниже.

Таб:uца 4 PezlaveHmHbte рабоmы по обс,tуэtсuванuю CepBuca

4.1.1l Требования к обеспечению ипформачпонной безопдсности

При провелении работ Исполнитель обязан соблюдать и выполнять требования
законодательства по обеспечению информачионной безопасности и Политики
информационной безопасности МГФОМС, требовать и добиваться их соблюдения от
своих исполнителей (соисполнrгелей).

В це:rях соблюдения и выполнения ,гребований информационной безопасности
Исполнитель в процессе создания рабочих и экспJryатационных док}т}.rентов на Сервис

J\b

лlп Перечень основных операчий Ро"л ь

l
Создание резервной копии Б.Щ, контроль целостности
Б.Щ, обслуживание сервера Б!.

Администратор Б!

2
Изменение полномочий работников по достуrry к
информачионным ресурсам.

систелrный
админис,тратор

_)
Анализ журналов регистрации системных событий,
докyti{ентирование аварийных событий.

системный
админис,гратор

.Щефрагментачия и сжатие Б!. Алминистратор Б.Щ
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должен представить Альбом схем взаимодействия Сервиса с подсистемами АИС ОМС с
приложением:

- описания всех информационных потоков, взаимосвязанных с Системой;

- состава данных в paмKirx информачионного обмена;

- правила доступа субъекrов к объекгам на основе списков управления
доступом.

создание Сервиса должно проводитъся в соответствии с требованиями Гост Р
51583-20l4.

В отношении Сервиса должны применяться меры защиты персональных данных в
соответствии с,требованиями Приказа ФСТЭК России Ns 2l, в частности должны быть
выполненьi меры УКФ.3 (ана.,rиз потенциального воздействия планируемых изменений в
конфиryраrии информационной системы и системы защиты персональных данных на
обеспечение защиты персон:Lчьных данньIх и согласование изменений в конфиryрачии
информационной системы с должностным лицом (работником), ответственным за
обеспечение безопасности персональных данных) и УКФ.4 (документирование
информачии (ланных) об изменениях в конфигурачии информаuионной системы и
системы защиты персональных данных).

Интеграция Сервиса с СЗЛ и РС ЕРЗЛ АИС ОМС и, при необходимости, другими
подсистемами АИС ОМС, как системы, предна:iначенной дlя обработки информации
ограниченного доступа, дол]кна проводиться в соответствии с требованиями Приказа
ФСТЭк России от 18.02.2013 Ns 21

При выполнении работ по настоящему ТЗ Исполнитель обязан соблюдать
конфиденциальность, целостностъ и досryпность информачии, обрабатываемой в дис
оМС, лоступ к которой был пол5пgц в paмKzlx выполнениJl работ по настоящему ТЗ, а
таюке обеспечивать выполнение,требований законодательства Российской Федерации,
нормативных документов фелеральных органов исполнительной власти, уполномоченных
на деятельность по запlите информачии, действуюпtих стандартов в области применениJI
информационных техяологий и защиты информачии.

Создание Сервиса и его интеграция с РС ЕРЗЛ и СЗЛ АИС ОМС не должны
окzlзывать негативного влияния на обеспечение безопасности информачии,
обрабатываемой в АИС ОМС, и создавать новых/дополнительных уязвимостей и уФоз
безопасности для обрабатываемой в АИС ОМСА4ГФОМС информачии.

Удаленный доступ может быть реализован по согласованию с Заказчиком как
дополнительное/вспомогательное/компенсационное средство оперативного
администирования с целью предотвращения нештатных ситуаций.

При возникновении потребности у Заказчика организовать санкционированный
удаленный доступ для администаторов Исполнителя работ с челью оперативного обмена
данными о состоянии текуших работ, все необходимые средства защиты информации,
вкJ]ючая антивирусное ПО и СКЗИ приобретаются, устанавJ]иваются и настраиваются
исполнителем самостоятельно.

Состав СЗИ и СКЗИ, а TaIoKe их настройки должны соответствовать требованиям к
обеспечению безопасности информачии, обрабатываемой в АИС ОМС, при организации
удаленного досryпа. Организационно-технические мероприятия необходимо оформить и
согласовать с Заказчиком в установленном у Заказчика порядке.

4.1.12 Требования по сохранности информачпи при аварпях

Сохранность СУБ! обеспечивается за счет процедуры резервного копирования,
Резервное копирование закJIючается в периодическом сохранении текущей струкryры и
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информационного наполнения СУБД в виде резервных копий на внешних носителях
информачии. Резервное копирование осуществJIяется как в рrrном, так и в
автоматическом режимах.

Сохранность информачии в случае кратковременных сбоев электропитания или
отказов одного из носителей данных обеспечивается Заказчиком за счет:

l) центализованногохраненияданныхнаотказоустойчивомRАID-массиве;
2\ программных решений по обеспечению целостности баз данных при сбоях в

проведении транзакчий;
3) организациибесперебойногоэлектропитаниясерверов;
4) комплекса мер, направленных на обеспечение сохранности информаuии в

случае потери работоспособности при сбоях, ошибках или откi}зах
программно-технических средств;

5) использования источников резервного питания, обеспечивающих, при отказах
основного электропитания серверной части, поддержание работоспособности
кJIючевьIх компонентов Сервиса в течение времени, достаточного для
завершения начатых в момент отказа элекгропитаниJI транзакчий и
выполнениJl безопасного завершения работы прикладного программного
обеспечения. Прелусматривается возможность автомати.Iеской инициации
завершения работы по информации, посryпающей от контоJшеров резервных
источников питания;

б) обеспечения сохранности информации, записанной на мап{итные диски, при
rrрерывании питания любой дJIительности;

'7) нztличия на технической площадке, где размещается серверная часть
прикладного программного обеспечения, контейнеров (шкафов) дlя хранения
сменных носителей информации и резервных копий, обеспечивающих
физическое офаничеяие доступа к носителям и их защиту от воздействия
элекФомагнитньтх полей;

8) обеспечения сохранения работоспособности всего комплекса и целостности
хранящихся и обрабатываемых данньIх при выходе из стоя любого из
компонеЕтов технического обеспечения серверной части, кроме основного
дискового накопителя. При выходе из стоя дискового накопителя
обеспечивается возможность восстаноыIения прикJIадного программного
обеспечения из резервной копии.

Исполнитель в случае кратковременных сбоев элеrсгропитания или отказов одного
из носителей данных должен обеспечить выполнение следующих требований:

l) аварии любого вида и харакгера на отдельных рабочих местах и прочих
терминiuiьных устройствах не должны приводить к утате иlиllll
повреждению обрабатываемой прик,падным программным обеспечением
информации, за исключением утраты данных, непосредственно вводившихся
оператором в момент аварии (сбоя). Если в момент аварии оператором АРМ
выполнялась операция редакгирования какой-либо информации,
существовавшей в прикладном программном обеспечении, должен быть
обеспечен возврат базы данных к состоянию до редаIсгирования (откат
незавершенной танзакции);2) аварии на единичном дРМ не должны отражаться на работоспособности
остальных АРМ и серверной части;

3) аварии на сетях связи не должны приводить к утрате работоспособности
серверной части и дРМ, не использующих дJIя связи аварийный сегмент сети.
После устранения неполадок в сетях связи функциональность прикладного
программного обеспечения должна автоматиtIески восстанавливаться в
полном объеме (за исключением случаев, когда устранение неполадок
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потребовало изменение схемы адресации или маршр)лизаlши);
4) информация об аварийньIх сиryациях и неисправностях компонентов должна

автомати.Iески заноситься в соответствующий электронный ж}Фнал
программными или аппаратными средствами.

4.r.r3 Требования к патеятной чпстоте
разработка По Сервиса в целом или его компонентов не должна нарушать патенты

или авторские права, действ}rощие на территории Российской Федерации.
Исключительные права и права собственности на результаты, полученные в ходе

выполнения работ по настоящему Государственному контракту, приналпежат
Госуларственному заказчику и моryт быть использованы только с его согласия.

Права собственности на результаты вьiполнения работ, пол5rчеяные в ходе
выполнения настоящего Государственного контракта, переходят к Государственному
заказчику с момента подписания им Акга сдачи-приемки соответствующих работ по
Госуларственному контакry.

4.1.15 {ополнительные тебования
Специальных требований не предъявляется.

4.2 Функцпональныетребованпя

приведённые в данном разделе требования могут быть уточнены Исполнителем по
согласованию с Заказчиком без изменения целевого назначениJl Сервиса и объема работ
на стадии техно-рабочего проектированиJl.

4.2.1 Общие требования

для целей наполнения Сервиса в дополнение к функчионму по информационному
обмену между беременной женщиной и врачом функционмом по информационному
обеспечению ведениJl онкологических пациентов и идентификаrци пациентов должны
использоваться подсистемы СЗЛ и РС ЕРзл АиС оМс.

В рамках создания Сервиса должны быть проведены работы по:

разработке АРМ:
о АРМ Работника МГФОМС;
о АРМ Админ исrратора МО;
о АРМ Руководитеrrя МО;
о АРМ Врача;

создание формализованных протоколов медицинских мероприятий
наблюдению ОП в соответствии с перечнем выбранных нозологий и
загрузка в Сервис;
интеграции Сервиса с подсистемой СЗЛ с целью получения данных об ОП;
интеграции с подсистемой РС ЕРЗЛ АИС ОМС с целью идентификачии ОП.
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4.1.14 Требования по стандартизации и унификачии
В Сервисе должны использоваться общероссийские классификаторы й

справочники, если такие существуют и используются.

При развитии Сервиса унификация и стандартизация доJDl<на обеспечиваться на
следующих уровнях:

- на уровне справочников и к,llассификаторов данных;
- на уровЕе АРI/веб-интерфсйсов взаимодействия с внешними источниками

информации.



4.2.2 Разработкапользовательскоrоиятерфейсавеб-версии

4.2.2.1 Разработка АРМ Работника МГФОМС
Пользователем АРМа является имеющий соответствующие ттрава досryпа работник

мгФомс.
В АРМ Работника МГФОМС должны быть реализованы следующие функции:

ввод и редактирование данных о МО;
добавление администратора в добавленrгуо МО;

редактирование данных админис,гратора добавленной МО;
отправка письма на электронный адрес администратора МО;
просмотр отчета по Мо:

о количество IIолкJIюченных ОП и соответствие фактического ведения

ОП протоколу;
о количество заданных Оf[ вопросов;
о количество ответов на заданные ОП вопросы;

о количество просроченных вопросов на текуlций момент;
о общее колиt{ество просроченных вопросов.

4.2.2,2 Разработка АРМ Алминистратора МО
Пользователем АРМа является назначенный работник МО.

В АРМ Администратора МО должны быть реализоваяы следуюпше функции:

- ввод и редактирование данных о филиалах МО;

- ввод и редактврование данных о руководителе в МО и ее филиалах;

- просмоlр отчета по филиалам МО:
о колиtIество подкJIюченных оП и соответствие факгического ведения

ОП протоколу;
о количество заданных ОП вопросов;
о количество ответов на заданные ОП вопросы;

о количество просроченных вопросов на текущий момент;
о общее количество просроченных вопросов;

- отправка запроса на акtивирование АРМ Руководителя МО.

4,2.2.3 Разработка АРМ Руководителя МО
Пользователем АРМа является работник МО, ответственный за распределение ОП

по врачам.

В рамках создания АРМ Администратора МО должны быть реализованы
следующие функции:

администрирование данных о филиале МО:
о просмотр текущих данных о филиапе МО;
о редактирование данные о филиале МО;

- администрированиеданныхврачей:
о просмотр списка работающих и списка уволенных врачей;

'^"':"tilНiiifr"},;ЁJ"..i;ffi l''осогласованию'

специаJIьIiости врача;
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о редактирование данных о врачах;
о просмот текущего перечня ОП, закрепленных за врачом;
о регистрация факrа увольнения врача;
о регистрация факга пребывания врача в отпуске / на учебе;

администрирование оп:
о просмотр списка ОП;
о выбор и идентификация пациента в РС ЕРЗЛ АИС оМС для

подкJIючения к Сервису;
о создание и корректировка канaла связки <врач - ОП>;
о отправка запроса на активирование АРМ Онкологического паrшента;
о удаление ОП, не акгивировавших АРМ Онкологического пациеЕта;

выбор пациента для осуществления контоля: просмотр соответствия
фактического ведения ОП протоколу и переписки между врачом и ОП;
настройка Сервиса: создание правила (время./периол) ответа врача на заданный
ОП вопрос;
полу-r{ение отчетности в разрезе врачей и оп;
просмотр правил работы с Сервисом;
смена пароля пользоватеJIя;

выход из Сервиса.

4.2.2.4 Разработка АРМ Врача
Пользователем АРМа является врач филиала МО.

В рамках создания АРМ врача должны быть реализованы следующие функrши:

просмо,гр списка ОП;
просмотр ланньrх об ОП;
отправка текстового сообщения ОП,
просмот полученных сообщение от ОП;

формирование в соответствии с онкологическим заболеванием пациента
протокола ведения ОП с возможностью:

о отправить напоминание ОП о необходимости пройти медицинское
мероприятие в соответствии с протоколом;

о фиксировать факт прохождения ОП медицинского мероприятия в
соответствии с протоколом с указанием факгической даты
прохождения мероприятия;

о зафиксировать отказ пациента от прохождениJl мероприятия;
о отменить мероприятие по пок:lзаниям с обязательным указанием

причины отмены;
о изменить плановый срок прохождения мероприятия;
о указать факrическую даry записи пациента;
о добавить дополнительное мероприятие в протокол;

получение уведомления из АРМ Онкологического паIмента (СЗЛ) о
превышении показателей здоровья, самостоятельно измеряемьш ОП:

о вес;
о давление;
о температура;

просмот данных из АРМ Онкологического пациента (СЗЛ):
о список ЛС;
о информацию раздела <<Расскажи о себе врачу>>;

о протоколы медицинских мероприятий, пройденных пациентом;
о данные о фаюически оказанных ОП медицинских услуг,lх,
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хранящихся в АИС ОМС;
о данные о хронических состояниях, хранящихся в АИС ОМС;

закрытие канала KoнтpoJul и информациовного сопровождения ОП с указанием
причины закрытиJr;

просмот правил работы с Сервисом;
просмотр и печать согласия на обработку персонzлльных данных;
просмотр и печать инструкции по подкJIючению к сервису для пашlента;
смена пароля пользователя;
выход из Сервиса.

4.2.3 Разработка пользовательскогоинтерфейса мобильflого приложения

4.2.3.| Разработка АРМ Врача
Пользователем АРМа является врач филиала МО.

В рамках создания АРМ врача лолжны быть реализованы следуюltше функции:

просмотр списка ОП;
просмотр данных об ОП;
отправка текстового сообщения ОП;
просмотр пол)ленных сообщение от ОП;

формирование в соответствии с онкологическим заболеванием пациента
протокола ведения ОП с возможностью:

о отправить напоминание ОП о необходимости пройти медицинское
мероприятие в соответствии с протоколом;

о фиксировать факг прохождения ОП медицинского мероприятия в
соответствии с протоколом с указанием факгической даты
прохождения мероприятия;

о зафиксировать откzlз пациента от прохождениJr мероприятия;
о отменить мероприятие по пок:ваниям с обязательным указанием

причины отмены;
о изменить плановый срок прохождения мероприятия;
о указать фаюическую лату записи пациента;
о добавить дополнительное мероприJlтие в протокол;

получение уведомления из АРМ Онкологического пациента (СЗЛ) о
превышении показателей здоровья, самостоятельно измеряемьrх ОП:

о вес;
о давление;
о темпераryра;

закрытие канма контроля и информационного сопровождения ОП с указанием
причины закрытия;
просмот правил работы с Сервисом;
просмотр и печать согласиJl на обработку персонаrльных данных;
просмотр и печать инстуюIии по подкJlючению к сервису дпя пациента;
смена пароJlя п ользоватеJUr;

выход из Сервиса-
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4.2.4 Требованпя к созданию формализованпых протоколов медвцинских
меропрпятий по наблюдению ОП

Протоколы медицинских мероприятий по наблюдению ОП должны быть
сформированы д,lш ведениJl пациентов со злокачественными новообразованиями
молочной железы на основе акryмьного списка обязательных и дополЕительных
мероприятий. Список мероприятий предоставляет Заказчик в течение l5 рабочих лней с
даты подписания государственного кон,гракта.

стандартный протокол должен формироваться в момент подк,пючения оп к
сервису л,rя каждого оп и состоять только из обязательных мероприятий.

По результатам исполнения стандартного протокола и при нtlличии
показаний/условий, врач добавляет в протокол дополнительные мероприятия-

4.2.5 Требования к интеграционным связям

.щля осуществления информачионной поддержки оп и контроля его состояния
должно быть реализовано информачионное взаимодействие между АРМ:

- из АРМ врача в АРМ Онкологического пациента (СЗЛ):
о протоколмедицинских мероприятий;
о сообщение от врача;
о напоминание о необходимости прохождения ОП медицинского

мероприятия;
о подтверждение фаюа прохождения ОП медицинского мероприJrтия;

- из АРМ Онкологического пациента (СЗЛ) в АРМ врача:
о сообщение от ОП;
о подтверждение факга прохождения оп медицинского мероприятия;
о данные измерений ло покаLзателям: вес, давление, температура;
о список ЛС;
о информация раздела ,t<Расскажи о себе врач)D);
о результаты медицинских исследований, пройденных пациентом;
о данные о фаIсгически оказанных оп медицинских усJryгах,

храня lllихся в АИС ОМС;
о данные о хронических состояниях, хранящихся в АИС ОМС;

- из АРМ Администатор Мо в подсистему РС ЕРЗЛ АИС оМС: запрос данных
ФИо оП и даты рождениJr.

4.3 Требования к впдам обеспеченпя

4.З.1 Требованиякматематическомуобеспечению

Специальных тебований не предъявляется.

4.3.2 Требованиякинформационномуобеспеченню

4.З.2,1 Требования к составу, струкryре и способам организации данных в Сервисе

.Щолжны быть учтены следующие тебования:

а) должна быть обеспечена возможность хранения струкryрированной
информачии;

б) лолжна быть обеспечена журнi}лизация операций над каналами.

4.З.2,2 Требования к информачионной совместимоети с подспстемами АИС ОМС
!олжны быть предусмотены средства контоля передаваемых входных./вьгходных

сообщений.
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4.3.2.З Требованияпоиспользованиюк.пассификаторов

.Щолжны быть использованы справочники и классификаторы подсистемы НСИ
Аис омс.

4.3.2.4 Требования по примеЕенпю систем управления базамп данпых

В качестве основной долlкна исподьзоваться развернуrая СУБ.Щ PostgreSQl, в
качестве дополнительной - Redis.

Использование лругих платформенных СУБ,,I[ не предполагается.

4.3.2.5 Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в
элекгропитанип

Сохранность информачии обеспечивается Заказчиком:

при похарах, затоплениях, землетясениях и других стихийных бедствиях
организационными и защитными мерами, опирающимися на подготовленность
помещений и персонала, обеспечивающими сохранность хранимых копий
информации на магнитном носителе;
при разрушеЕиях данных при механических и элекIронных сбоях и отказах в

работе компьютеров: на основе программных процедур восстановления
информации с использованием хранимых копий баз данных, файлов журнмов
изменений в базах данных, копий программного обеспечения.

4.3.2.6 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановленпю данных

Сохранность СУБfl обеспечивается Заказчиком за счет процедуры резервного
копирования согласно существующих в организации регламентов.

Резервное копирование заключается в периодическом сохранении текущей
струкryры и информачионного наполнения СУБД в виде резервных копий на внешних
носителях информации.

4.З.2.7 Требования к процедуре придания юридпческой силы документам,
продуцируемым техническими срелствами АС

Специальных требований не предъявляется.

4.3.3 Требованияклиягвистическомуобеспечению

Языком взаимодействия пользователей и Сервиса является русский язык.

4.З.4 Требования к программному обеспечению

В состав ПО Сервиса должно входитъ системное и прикJIадное программное
обеспечение,

Системное ПО должно обеспечивать функlшонирование рабочих стлrrшй, серверов
и обмен информачией.

Клиентское ПО должно обеспечивать рабоry в операционных средах MS Windows
7, или иных, более поздяих версиях ОС Windows.

В качестве браузеров доступа доJDкны использоваться:

- Microsoft Intemet Ехрlоrеr - версия l 1.0 и выше;

- Mozilla Fiгеfох версия б0.4 и выше;

- Google Сhrоmе - версия 7l и выше;

- Opera - версия 58 и выше;
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- Sаfагi MacOS - версия l2.0.3;

- Adobe Acrobat Reader версии 9 и выше.
Мобильное приложение должно поддерживать:

- Apple iOS - поддерживаемые версии операчионной системы: начин:lя с версии
l0.0 и выше;

- Google Android - поддерживаемые версии операционной системы: начинalя с
верспп 4.2 и выше.

В качестве СУБ.Щ лолжна использоваться промышленншI СУБ,,Щ PostgreSQl 9.5 и
более поздних версий, Redis 4.0.8 и более поздних версий.

Не должно накладьiваться техническrх ограничений на срок хранения данньD(.

4.3.5 Требования к техническому обеспечению

Разработанные программные подсистемы Сервиса должны быть размещены на
вычислительных моtlшостях, предоставленных Заказчиком.

Технические средства должны быть размещены с соблюдением требований,
содержапII,D(ся в их эксплуатационной докумеЕтации.

4.З.6 Требованиякметрологическомуобеспечению

Специальных требований не предъявляется.

4.З.7 Требованиякорганизационномуобеспечению

.Щля сокращения вероятности ошибочных действий при эксплуатации сервиса
обслуживающий персонм на реryлярной основе должен проходить атIестационные
мероприятия, вкJIючая проверку знаний при действиях в нештатных сиryациях.

4.4 Требования к предоставJrению результатов работ
Результаты работ, с yIeToM всех требований настоящего Технического залания,

Исполнитель должен представить Заказчику в виде:

I. flистрибутивов и исходного кода ПО Сервиса на оптиt{еском носителе;
I[. Комплекга документации на Сервис в составе:

1) Ведомостьтехно-рабочего проекта.

2) Пояснительнtu записка к техно-рабочему проекry.
3) Описание информационного обеспечения Сервиса (с прелставлением

сlрукгуры базы данных).
4) описание wеь-сервисов доступа к данным (с описанием формата данных, с

приведением эталоннь]х сообщений, с примерами типовых сценариев).

5) Руководствопользователя.

6) ýковолство администатора, включая разделы:

Схемы развертывания Сервиса.

Альбом схем взаимодействия Сервиса с подсистемами АИС ОМС.

рекомендации по регламентным работам, в том числе направленным на
поддержание производительности Сервиса.

Способы и приёмы диагностики неисправностей в работе Сервиса, вкJIючая

работу с системными журналаi\,Iи и диагностическими утилитами при их
нitличии-
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Порялок подюrrючения, разграничениJl ll настройки прав доступа
пользователеи.

IIорялок и настройка архивирования (резервного копирования) данных,
включ:ul проверку целостности архивнь]х копий и описание процедуры
восстановлениJI данных из архивной копии.

4.5 Требования к работам по вводу в действие Сервиса
Исполнителем должны быть выполнены работы по вводу в действие Сервиса,
включаюrцие в себя:

- установку и настройку ПО Сервиса на программно-аппаратном комплексе
Заказчика;

- разработку программ и методик предварительных и приемочных испытаний,

- разработку Программы опытной эксплуатации;

- инструкгaDк пользователей;

- участие в совместных с Заказчиком предварительных испытаниях, опытной
эксплуатации и приемочных испытаниях Сервиса.

4.5.1 Испытанияпрограммногообеспечения

Испытания программного обеспечения Сервиса должны проводиться в
соответствии с ГОСТ 34.601 с целью проверки выполнениlI заданньж функций во
взаимодействии с компонентами (подсистемами) АИС ОМС, опрелеленI4я и проверки
соответствия требованиям ТЗ количествеЕных и (или) качественных характеристик
Сервиса, вьшвлеЕия и устранения недостатков в их работе и в разработанной рабочей и
эксплуатационной документации.

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

l ) предварительные;

2) опытная эксплуатация;

З) приемочные.

,Щля планирования проведения всех указанных видов испытаний Исполнитель
самостоятельно разрабатывает и согласовывает с Заказчиком документь] <<Программа и
методика испытаний> (далее ПМИ) лля каждого вида испытаний. ПМИ на все виды
испытаний должны устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний,
обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов.

Испытания пользовательского интерфейса мобильного приложения Сервиса
проводятся путем установки приложениJl на тестовые мобильные устройства для проверки
соответствия разрабатываемого приложения требованиям ТЗ, без гryбликации приложения
на площадка}х Google Play и AppStore.

Результаты проведениJ{ предварительных испытаний должны быть зафиксированы
в Проtпоколе провеdенuя преlварutпольньLr uспыrt онuri, который подписывают обе
стороны, уполномоченные представители от Заказчика и Исполнителя соответственно.
Перечень выявленных в ходе предварительных испытаний замечаний отобрахается в виде
приложения к Протоколу проведения предварительных испытаний.
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Протокол проведения предварительных испытаний должен содержать закJIючение

о возможности (невозможности) приемки Сервиса в опытную эксплуатацию, а также

перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. После

устранения недостатков проводят повторные предварительнь!е испытания в необходимом
объеме.

При успешном завершении предварительных испытаний
пр чец ке в о пьl rппую экспJlуаmо цuю.

оформляется ,{Krrr о

4.5.2 Опытная эксплуатацпя Сервпса и приемочные испытавия

Приемка в опытную эксплуатацию Сервиса осуществJIяется по результатам
предварительных испытаний на соответствие требованиям настоящего ТЗ.

В рамках опытной эксплуатации Исполнителем доJDкны быть выполнены
следующие работы:

- инстуктiDl< работников МО по работе с АРМ Администратора МО, АРМ
Руководлтеля МО, АРМ Онкологического пациента;

- инстукtаж работников МГФОМС по работе с АРМ Работника МГФОМС;
- техническаяподдержка:

а) восстановление работоспособности Сервиса после сбоев и откilзов
аппаратно-программных средств'

б) лоработка Сервиса по оперативным заданиям Заказчика в части реализации
мелких функций;

в) тестирование доработанного Сервиса и исправление выявленных ошибок;
г) ввод в действие доработанных функций Сервиса;
д) корректировка документации Сервиса;

- консультационн:tяподдержка:
а) работников МО;
б) работников МГФОМС по работе Сервиса.

Сосmав учасmн uков опыtппо й ?ксплуаmа цuа:

- Заявители - работники МГФОМС, МО (определенные для этапа опытной
эксплуатаrии);

- Группа сопровождения - специалисты Исполнителя, проводящие инструIсгаж,
техническую и консультационную поддержку по обращениям Заявителей в

рамках своей компетенции.

Функцuu 3аявапаzя:

- подача обращений в групrry сопровождения:
а) о неисправностях Сервиса;
б) на разъяснение функциональности при работе с Сервисом.

Фlпкцu u zpy п п bt со пров осrdе н uя :

- прием обращений Заявителей;

- обрабожа и решение обращений Заявителей в пределах своей компетенции.

сведения о выполненных работах должны быть представлены в сводном отчете об
опытной эксплуатации.

Обрабоmка обрашепuй

СРеДСТВаМи подачи обращений в групrry сопровождения должнь! являться:

- корпоративная элекгроннiU{ почта специaUIиста группы сопровождения;
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- мобильныЙ телефон специалиста группы сопровождения.
Исполнитель уведомляет о канirлах коммуникации для передачи Заявителями
обращений (телефон, e-mail).

Основанием дliя технической и консультационной поддержки является обращение
Заявителя, поданное одним из способов, перечисленных выше.

обращения должны содержать следующие сведеЕия:

- наимеЕование организации-заявителя;

- описание проблемы;

- уровень приоритета;

- пошаговое описание порядка действий Заявителя или ЗЛ, которые привели к
возникновению проблемы;

- другzлrl информация, имеющм отношение к описываемой Змвителем
проблеме.

Обработка и решение обрашений Исполнителем осуществляется в рабочее BpeMJl с
10:00 до l8:30 ежедневно по рабочим дням.

Решение критических обращений ос)лцествJlяется, в том числе в выход{ые и
праздничные дни. К критическим обращениJlм относится полная неработоспособность
Сервиса.

При необходимости сотрудники группы соцровождениJl мог)л з:rпросить
дополнительную информачию по обращению у Заявителя.

Исполнитель должен уведомить Змвителя о решении проблемы элекгронным
письмом, вкJIючаюlцим обращение Заявителя.

решение вопросов обращения может быть отложено или даже не выполнено по
следующим основным причинам:

- невозможно повторить описанную проблему;

- Заявитель не может предоставить достаточно информации дJш решения
проблемы.

Техническая и консультационнirя поддержка не осуществляется Исполнителем в
сJIr{аях:

- обращения по вопросам, не относяlцимся напрямую к Сервису;

- обращения, связанного с диагностикой, обслуживанием и ремонтом любого
апларатного и программного обеспечения, за искJ]ючением настройки и
обновления Сервиса.

По результатам опытной эксплуатации Заказчик принимает решение о
возможности (или невозможности) предъявления Сервиса на приемочные испытания и
оформляет Акт о завершении опытной эксIшуатации и доrryске к приемочным
испытаниJIм.

Результаты проведения приемочных испытаний должны быть зафиксированы в
Протоколе проведения приемочных испытаний, который подписывают Заказчик и
Исполнитель. Перечень вьuIвленных в ходе приемочных испытаний замечаний должен
быть оформлен в качестве приложения к Протоколу проведения приемочных испытаний.
После устранения Исполнителем недостатков должны быть проведены повторные
испытания в необходимом объеме.

В случае успешного завершения приемочных испытаний оформrrяется Акт сдачи-
приемки работ по этаrry 2.
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4.5.З 0гчетпыедокументы
Результаты выполненных работ по вводу в действие Сервиса Исполнитель долrкен

передать Заказчику в виде Отчета о выполненных работах с приложением следующих
документов:

- Технический протокол по установке и настройке программного обеспечения

Сервиса на аппаратных средствarх Заказчика;

- ЖурналпроведениJl инстукгажа пользователей;

- Программа и методика предварительных испытаний;

- Протокол проведениJI предварительных испытаний;

- Акr о приемке в опытную экс[луатацию;

- Программа и методика опытной экспJryатации;

- Огчет об опытной эксплуатации;

- Акг о завершении опытной экспJryатации и догrуске к приемочным испытаниям;

- Программа и методика приемочных испытаний;

- Протокол проведения приемочных испытаний.
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5 ЭТАIIЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
Работы по созданию Сервиса должны проводиться в два этапа. Состав работ по

этапам, сроки выполнения работ и перечень отчетньц документов по этапам приведён в
таблице ниже.

Таб,luца 5 Эmапьt рабоп по созdанuю CepBuca

лt
эта
па

наименованпе и
содержание работ

Результаты работ
Срок

выполнения

работ

Техно-рабочее
проектирование и
Разработка ПО
Сервиса

l. l. Техяо-рабочий

проект
Техно-рабочий
проект

45 календарных
дней с даты
заключения
государственного
контрдсга

1.2. Разработка ПО
Сервиса и рабочей и
эксп.туатационной
доку]\{ентации на
Сервис

.Щистрибутивы и
исходный код По
Сервиса на CD/DVD.
Рабочая и
эксплуатационнм
документация в
составе:

Ведомость техно-

рабочего проеюа.

пояснительная
записка к техно-

рабочему проекry.

описание
информачионного
обеспечения Сервиса.

С)писание Web-
сервисов досryпа к
данным.

Руководство
пользователя.

Руководство
администратора.

ввод в действие 2. l . Установка
программного
обеспечения Сервиса
на технических
средствах Заказчика

технический
протокол по

установке и
нас,гройке
программного
обеспечения.

Не более 30
календарных дней
с даты окончавия
Этапа l

2.2. Прелварительные
испытания

Протокол проведения
предварительных
испытаний_

Акт о приемке в
опытную
эксплуатацию.

зl

l.

наименование
этапа

2.



}Ф

эта
па

наименование
этапа

наименование и
солержание работ

Результаты работ
Срок

выполнения

работ

2.3. опытная
эксплуатация

отчет об опытной
эксплуатации.

Акт о завершении
опытной
эксплуатации и

допуске к
приемочным
испытаниям.

С даты проведения
предварительных
испытаний до
||.12.2020

2.4. Приемочные
испытания

Протокол проведения
приемочных
испытаний.

С 14.12.2020 по
|,1.12.2020
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б порядок контроJIя и приЕмки рЕзулБтАтов
рАБот

В проltессе выполненrrя работ Заказчик осуществляет контроль соблюдения
Исполнителем Календарного плана-графика выполнениJl работ и качества выполняемых

работ.

Приемка результатов работ производится в соответствии с условиями
Госуларственного Koнтpalсгa.

Контроль выполнения работ
В процессе выполнения работ со стороны Заказчика осуществляется контроль за

соблюдением Исполнителем сроков и качества вьшолняемых работ.
Приемка работ
Приемка и экспертиза результатов выполненнь]х работ проволятся комиссией

Заказчика и оформляются Заключением комиссии, на основании которого подписываются
соответствующие Акты сдачи-приемки работ.

JJ



7 трЕБовАния к доюrмЕнтировАнию
,Щокументачия должна быть выполнена на русском языке, за исключением

офичиальных наименований используемого программного и техническоrо обеспечения, а

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

выполненный разработчиком системного программного обеспечения.

,Щокументация представJIяется Заказчику в печатном и в электронном виде. В
печатном виде предстаыIяется один экземпляр документации, в элекtронном виде

представляется один экземпJulр документации. Элекцrонный вид документов должен
соответствовать формаry MS Offrce. .Щокументачия в элекц)онном виде передается

Исполнителем на CD/DVD/SSD - носителе. .Щопускаются следующие форматы данных с
возможностью операций редаIсгирования: DOC/DOCX, XLS/XLSX, VSD, ODT, ODS, RTF.
Иные документы Исполните:rь передает Заказчику в порядке, виде и форматах данных по
согласованию с Заказчиком.
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8 ТРЕБОВАНИЯ К ЬРАНТИИ КАЧЕСТВА
Срок прелоставления гарантий качества выполненных работ, в том числе и на

подвергшиеся коррекгировке или модернизации программные средства Сервиса,
составляет 12 (лвеналчать) месяцев с даты подписания Аrсга сдачи-приемки выполненных

работ по Госуларственному контракц/,

Состав и содержание предлагаемых Исполнителем гарантийных обязательств на

разрабатываемые 
программные средства должны соответствовать 

Tребованиям 

ГОСТ Р

ИСОА,{ЭК |4764-2002 <Информачионн.ul технология. Сопровождение программных
средств)) (Постановление Госстандарта России от 25 июня 2002 г М 248-ст.).

Гарантия качества не распростalняется на случаи повреждения Сервиса вследствие

действий тетьих лиц.

В состав настоящих гарантийных обязательств входит:

- исправление выявленных ошибок и недочетов, в том числе устанение фактов
отклонений функчионала Сервиса от требований ТЗ и пользовательской

документации,

- внесение необходимых изменений в техническую и пользовательскую

документацию после усц)анения вьulвленных ошибок и недочетов, передача

актуaL,Iизированной документации Заказчику в течение З рабочих дней после
внесениrl соответствующих изменений-

Гарантийное обслуживание осуществляется специалистами Исполнителя в рабочие
дни с 08.00 до l7.00.

Исполнитель уведомляет о канаlлах коммуникации дJIя передачи сообщений,
связанных с гарантийным обслуживанием (телефон, e-mail).

В случае невозможности предоставления оперативного ответа и устранения
ошибок (и недочетов) в работе Сервиса Исполнитель обязан не позднее след/ющего

рабочего дня после пол)лrения запроса предоставить Заказчику подробный ответ с
описанием выявленных причин и возможных гryтей устранения обнаруженных ошибок (и

нелочетов). При этом окончательное устанение выявленных ошибок (и нелочетов)

должно быть произведено Исполнителем в течении 3 рабочих дней с момента
направлениJI Заказчиком запроса, либо в иной согласованный с Заказчиком срок.

После устранения вьulвленных ошибок (и недочетов) в работе Сервиса
Исполнитель не позднее следующего рабочего дня после окончаниJI работ лолжен

уведомить Заказчика.
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9 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ
исходными документами д:rя разработки настоящего Тз являются действующие

законодательные и нормативные правовые аIсгы, в рамках I(oTopbix функчионирует объект
автоматизации.

9.1 Законодательные и нормативные-правовыеакты

l) Федеральный закон от 21,.11.20|1 Ns 323-ФЗ <<Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации>>;

2) Фелеральный Закон от 29.11.2010 Л! З26-ФЗ (Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации>>;

3) Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2019 Ns l08H (Об

утверждении Правил обязательного медицинского страхованиJl>);

4) Федеральный закон от 2'7 .07 .2006 Nч 149-ФЗ (Об информации,
информационных техяологиях и о защите иЕформации));

5) Федеральный закон от 27.07.2006 N9 152-ФЗ <<О персональных данных));
6) Приказ ФСТЭК России от l1.02.201З N 17 "Об утверждении Требований о

защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в

государственных информационных системах"
7) Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 Nq2l <Об утверждении Состава и

содержания организационных и техiических мер по обеспечению безопасности
персонzlльных данных при их обработке в информационных системах персонrrльных

данных;
8) Приказ Фелерального фонда обязательного медицинского страхования от

07.04.2011 Ns 79 (Об утверждении Обцих принципов построения и функционирования
информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере
обязательного медицинского страхованияD;

9) Приказ Министерства здравоохранения Российской Фелерачии от
15.01.2020 ЛЪ tб " Об оказании медицинской помощи по профилю "онкология" в
медицинских организациJIх госуларственной системы здравоохранения города Москвы|l;

9.2 Нормативно-техническиедокументы

1) Информачионнаятехнология. Комплекс стандартовнаавтоматизированные
системы (класс станлартов ГОСТ 34);

2) ГОСТ 34.601-90- <Информационнlш технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии создания);

3) ГОСТ З4.60З-92 <<Информачионная технология. Виды испытаний
автоматизированных систем));

4) ГОСТ 34.003-90- Межгосударственный стандарт. <Информационная
технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные
системы. Термины и определеЕиJD);

5) ГОСТ 34.201-89 <Информационнм технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при
создании автоматизированных систем)>;

6) ГОСТ 34.602-89 - <Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Техническое задание на автоматизированные системыD.

зб



Прпложеппе }& 2 к запросу
Форма коммерческого предложеншя

Коммерческое предложеппе ша выполненпе работ по создаппю функцпоrrальшого
сервпса <<Сервпс сопровоrIцепвя пациентовD (лалее  Сервпс)

Itеяа госуларствецного коятрактд составит

цuфрамu u пропuсью), в т. ч. НДС_7о  ру6. (указьtваепся цuфрамu

u пропuсью)l Н.ЩС не облагается на основанпп (указаmь ocHoBaHue)

срок действия коммерческого предложенпя:

лъ

этапд
Наимепованпе работ

Срокп выполпеппя

работ

Стопмость работ,
в т. ч, HflC (руб.)

l
Технпческое проектпровавпе п

разработка программного обеспечеппя

Сервпса, в том чпсJIе:

Не более 45

калеrrдарных дней с

даты заключеЕпя
госуддрствеппого

контракта

l. l. Разработка докумеЕтов теюrорабочего

проекта

1.2. Разрабожа программЕого обеспечения

2

Работы по вволу в действие
программного обеспечеппя Сервпса, в

том чпсJtе:

Не более 60

календарпых дпей с

даты окоЕчаЕия
этдпа 1

2. l. Установка программного обеспечения

Сервиса на технических средствах

заказчика

2.2. ПрелварительЕые испытания

2.3. Опытная эксшIуатациJI

2.4. Приемочные испыпц{ия

Итого:

Руководитель оргаппзацпп

м.п.

(до.rrжность, ФИО, подпись)

руб. Qжазьtваеmся


