
Запрос о представлении ценовой информации
на выполнение работ по созданию и сопровождению системы централизованпого

сбора и обработки отчетности

1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского

стрЕlхования (лалее  МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупки: выполнение работ по созданию и сопровождению системы

центрaшизованного сбора и обработки отчетности в соответствии с Техническим заданием

(Приложение Ns l к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:
адрý:с выполнения работ: г. Москва, ул.,Щостоевского, д. 31, корп. 1А;

срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 30.12.202l в соответствии

с календарным планомграфиком выполнения работ;

размер обеспечения заявки: l О/о от начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта;

размер обеспечения контракта: 5 Yо от начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта;

порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные

работы, без авансирования.

4. Планируемый срок проведения закупки: срок размещения в единой

информационной системе (на официtlльном сайте zakupki.gov.ru) извещения о проведении

закупки  ноябрь 2020 года.

5. Срок представлепшя ценовой информации: до30 октября 2020 года.

б. Адрес представления ценовой пнформации: г. Москвц ул. .Щостоевского, д. 31,

корп. lA.
7. Адрес электронной почты для представления ценовой информации в виде

сканированного документа (при условии последующего направления оригинала):
fond@mgfoms.ru.

8. Контактные лица Заказчика:
Морозов Игорь .Щмитриевич,
Бутузова Ирина Аоексеевна
тел.: +7(495) 9526115, доб. 442З,44З9.

9. Форма представления ценовой шнформации: просим направить Ваше

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

установленной в Приложении М 2 к настоящему запросу. Стоимость работ должна быть

укшана в российских рублях. Коммерческое предложение без расчета цены контракта

булет считаться недействительным.

10. Прочие условия: информируем, что направленное в адрес Заказчика

коммерческое предложение не будет рассматриваться в качестве заrIвки на rIастие в

закупке и не дает какихлибо преимуществ лицам, нzшравившим такое предложеЕие.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или

публичной офертой и не влечет возникновение никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  начапьник Управления
информационного обеспечения системы ОМС А.Ю. Тодышев
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IIЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИIl И ТЕРМИНОВ
Заказчик,
мгФомс

Московский городской фонл обязательного медицинского стрrlхованиrl

мо Медицицск.uI оргаfi изация - юридическое лицо, осуществляющм
деятельность в сфере ОМС по Московской городской програллме ОМС

смо Страховм медицинская организация, осуществJuIющм деятельность в

сфере ОМС по Московской областной програlчrме ОМС
Аис Автоматизированнaul информационнм система
Аис омс АвтоматизированнчuI информационнчш система обязательного

медицинского стрtlхования г. Москвы
Аис цсоо Автоматизировtlннarя информационнtul система центрzlлизованного сбора

и обработки отчетности
по Программное обеспечение
омс Обязательное медицинское страхование
Фомс Федера.тrьный фонд обязательного медицинского страхования
Абонент Организация или подрtвделение организации, обязанное предоставлять

определенные виды отчетности в АИС ЦСОО. Абонентами могут быть,
страховые медицинские организации, медицинские оргfiнизации -

rIастники ОМС г. Москвы
Отчетный документ регламентированной формы и способа заполнения,
имеющий установленные сроки и периодичность его представления
абонентом в вышестоящую организацию в электронном виде.

пользователь Лицо, имеющее полномочия на рабоry с определенными функциями и

рвделап{и дzlнных Системы. Пользователь идентифицируется
системным именем (логином) и паролем.

нси Нормативно - справочнм информация
Бд База данных
суБд Система управления базой данных
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1. Общие сведения

1.1. Напмепование работ

Полное наименование работ: Работы по созданию и сопровождению системы

централизованного сбора и обработки отчетности (далее - АИС ЦСОО, Система).

,Щшее по тексту также используется сокращенное условIIое обозначение вышенtвванньIх

работ - кработы>.

1.2. Напменование заказчика и исполнителя работ

Заказчик: Московский горолской фонд обязательного медицинского стрчrхования.

Исполнитель: определяется по итогЕtп,t электронного аукциона в порядке, установленным
Федеральным законом от 05.04.2013 N9 44 ФЗ (О контрактной системе в сфере зtlкупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципЕlльньIх нужд

1.3. Плановые сроки начала и окончанIIя выполнения работ

Сроки начала выполнения работ: с даты закJIючения государственЕого контракта.

Сроки окончаIIия выполнения работ: 30.12.202l

1.4. Сведения об источниках финанспрования работ

Источник финансиров.lния работ - бюджет МГФОМС

1.5. Перечень документов, на основании которых выполняются работы

- Федершьный закон от 21.11.201l М 32З-ФЗ кОб основах охраны здоровья грчDкдан

в Российской ФедерацииD;
- Федеральный закон от 29.11.2010 М 326-ФЗ (Об обязательном медицинском

стЕrховании в Российской Федерации>;
- Федеральный закон от 27.07.2006 Ns 149-ФЗ кОб информации, информационных

технологил( и о защите информации>;
- Приказ Росстата от 26.11.2019 М 70l кОб утверждении формы федераrrьного

статистического наблюдения с ука:!аниями по ее заполнению дIя организации
Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере охраны здоровья);

- Приказ Росстата от 25.01.20|7 }lb Зб кОб угверждении статистического
инструI\{ентария дJuI организации Министерством здравоохранения Российской
Федерации федерального статистического наблюдения в сфере обязательного
медицинского стрrIхования D;

_ Приказ Росстата от |7.04.2014 Ng 258 кОб угверждении статистического
инстрр(ентария для организации Министерством здравоохранения Российской
Федерации федерального статистического наблюдения в сфере обязательного
медицинского страхования >;

- Приказ ФОМС от 16.08.2011 }lb 146 кОб утверждеЕии форм отчетности);
- Приказ ФОМС от 26.0З.20|3 Jt 65 (Об установлении формы и порядка

предоставления отчетности о заработной плате работников медицинских
организаций в сфере обязательного медицинского страхования>;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13.03.20l9 J',lb 124н кОб утверждении
порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансериЗации
определенных групп взрослого населения);

- Письмо ФОМС от 20.08.20l3 Ns 6017l30-1lи кО предоставлении информации>;
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Письмо ФОМС от 22.04.2020 Jф5492l30lи кО ежемесячном мониторинге оказания

медицинской помощи по территориальным программzlп{ обязательного

медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения
заболеваний, вызванных новой коронавирусной лrнфекцией>;

Письмо ФОМС от 15.05.2020 }ф 6511130-4lи кО направлении угочненноЙ формы
ежемесячного мониторинга окtвания медицинской помощи медицинскими
организациями в условиях угрозы распространения заболевания, представляющего
опасность для окружztющих, вызванного новой коронавирусной инфекцией>;

Политика информационной безопасности МГФОМС.
Информационн€ш технология. Комплекс стандартов на автоматизированные
системы (класс стандартов ГОСТ 34).

2, Щели работ

Основными цеJIями работ являются:
- автоматизация механизма сбора и обработки отчетности в МГФОМС;
- унификация процессов взаимодействия с медицинскими и стрЕlховыми

организациями в части единьж принципов коммуникаций и форматов данных по
отчетным формам,

- повышение эффективности работы участников ОМС г. Москвы за счет
автоматизации процессов обработки отчетной информации и электронного
взаимодействия с информационными системап{и ФОМС;

- обеспечение качественной и своевременной подготовки реглап,rентированной
отчетности о функционировании системы ОМС в городе Москве.
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3. Характеристика объекта автоматизацип

Объектом автоматизации являются процессы по сбору и консолидации регулярноЙ и

разовой отчетности МГФОМС, перед вышестоящими органап,tи управления с уровней МО и
СМО, rIаствующих в программе ОМС г. Москвы.

По состоянию на сентябрь 2020 года в системе ОМС города Москвы принимают rIастие
свыше пятисот медицинских организаций различньтх по профилю, формам собственности и
ведомственпой подчиненности и 7 страховых медицинских организаций.

Отчетность устtlнавливается регламентирующими докуI!rентап{и Министерства
Здравоохранения РФ и ФОМС и производится по более чем 150 формалл отчетных докуп{ентоВ,
из них значительнЕuI часть предоставJIяется в ршрезе МО и СМО.

Источником дчlнньж шrя формирования данной отчетности явJIяется АвтоматизированншI
информациоЕнtш система обязательного медицинского страхования города Москвы (далее -
АИС ОМС) обеспечивающЕuI сбор, персонифицированный yreT, обработку и хранение сведений
о застрахованных лицtlх и оказанной им медицинской помощи, ведеЕие реестров в сфере ОМС, а
также информационное взаимодействие }частников и субъектов ОМС на территории города
Москвы.

Процесс предоставпения отчетности в ФОМС в настоящее время не автоматизирован и
состоит в рrIном переносе сотрудниками МГФОМС сводных сведенпй пз Автоматизированной
информационцой системы обязательного медицинского страхования города в информационные
системы: кУнифицированнм система сбора и обработки оперативной информации> (далее -
УСОИ) и кЕдиная интегрированнФI система сбора и обработки информации ФОМС> (далее -

Еиссои).
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4. трЕБовАниякрАБотАм

4.1. Требованшя к работам по созданию АИС ЦССО

Работы по созданию АИСЦСОО должны вкJIючать в себя:
- обследование объекта автоматизации;
- разработка программного обеспечения АИС ЦССО;
- ввод в действие АИС ЦССО.

4,1.1 Обследование объекта автоматизацI|и

Исполнитель должен провести обследование объекта автоматизации дIя формирования дерева
абонентов для построения сводных отчетов начаJIьного формирования и начаJIьного наполнения
нормативно-справочной информаuии системы.

Результаты обследования предоставляются Исполнителем в виде кОтчета по обследованию объекта
автоматизации>. В слrIае наJIичия у Заказчика претензий к проведенному обследованию составляется акт
с перечнем замечаний и со сроками их устранения. По результатам устранения замечаний Исполнителем
повторно проводится обследование объекта автоматизации.

4.|.2 Разработка программного обеспечения АИС ЦССО

4,1.2.1 Общие требования.

АИС ЦСОО должна удовлетворять следующим общим требованиям:

- обеспечивать многопользовательский доступ к данным с использованием ролевой
модели;

- идентификация пользователей в системе должна производиться на основе имени
подьзоватеJuI и пapoJul. Ввод идентификационных данньгх производится при входе
в АИС ЦСОО;

- обеспечивать возможность переноса на другую tшалогичную аппаратную
платформу и наращивания производительности п функций АИС ЦСОО без

существенной переработки прогрtlммного кода;
- не должна ограничивать количество одновременно работ:lющих пользоватепей;
- должна обеспечивать достаточную производительность для комфортной работы

всех зарегистрированных пользователей;
- не должна окtвывать негативного влияния на действующие процессы

информачионного взаимодействия участников системы ОМС и )rхудшать
защищеfiность функционирующих ИРЦИС МГФОМС;

- должна обеспечивать файловый двусторонний обмен с системtlп,{и отчетности
УСОИ и ЕИССОИ;

- должна позволять вы|ружать информацию:
- .Щля входньж и выходных форм в формат XLS, XLSX, РDF;
- .Щля реестровых таблиц входных и выходньтх форм, списков абонентов,

форм и пользователей XLS, XLSX.

При функчионированип АИС ЦСОО должны соблюдаться следующие требования:
- использование центрЕtпизованного хранения и обработки информации;
- интерактивный регламентированный доOтуп к АИС ЦСОО всех

зарегистрированньтх конечных пользователей вне зависимости от их
территориальной удЕrпенности от центра хранения и обработки данньrх;

- искJIючение дублирования процедур сбора и обработки информации при
соблюдении правил однократного ввода информачии и обеспечение ее обработки в

режиме реапьного времени средствами АИС ЦСОО.
9



4.1.2.2 Требования к архитектуре АИС ЦСОО

Система должна быть реализована в архитектуре (клиент-сервер) и представлять собой
прогрzlммный комплекс, включающий в себя сервер Б,Щ, сервер приложений и клиентские

рабочие места, функционирующие под управлением веб-интерфейса.

Прикладное программное обеспечение АИС ЦСОО должно быть реа.ltизовано по
трехзвенной архитектуре с веб-интерфейсом, работающее по протоколу НТТРДТТРS:

- HTML/Java Script на рабочих местах пользователей через интерЕет браузер;

- сервер базы данных, обеспечивающий хранение, обработку и предоставление

данных;
- сервер приложений, реализующий логикуработы приложения.

Архитектура программного обеспечения АИС ЦСОО показана на рисунке ниже:

Windows sеrчеr 2008 или вычlег

TLs

Обмен на уровне
SQL конструкций

Веб сервер llS не ниже 7.0

ПО Промежуrочного

уровня
обработка Http -

запросов, бизнес логиха

Сеть передачи Http/https -

трафика

1.0

\

|,,
l

v
SQLServer, не ниже 2008R2

Http/https запросы

RDP - Соединение черв vPN

В качестве сервера приложений должен использоваться Microsoft IIS (Internet Information
Services).

В состав АИС ЦСОО должны входить следующие подсистемы:

- Подсистемапроектированияформ;
- Подсистема работы с данными форм;
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Серверный сертификат

Крипто Про CSP

БД:

данные, формы,
правила контроля,

правила разграничения
доступа

Для Http - любой браузер,
с поддержкой html4/jscript

Ия Https - Крипто ПРО

cSP, lE 10 И выше или
crypto FоХ (6есплатный

браузер Крипто Про }

Рабочее Mecro орrанизации,
осуцествляющей обслуживание системы



- Подсистема контроJIя входных документов;
- Подсистемаадминистрирования.

Сбор информации с помощью АИС ЦСОО должен осуществJlяться с удалеЕных
кJIиентских рабочих мест абонентов посредством зtшолнения на экрrlне фор, ввода данных,
задаваемых средствЕlI\{и системы.

4.1.2.3 Требования к функциям, выполняемым системой

Характеристика функчионzlльных подсистем АИС ЦСОО, их нЕвначение и требования к
составу реализуемых ими функций представлены в Таблице 1.

Табл пца 1. Харакгеристlлка функционал ьных подсистем

ль
наименование

фупкциональной
подсистемы

Краткая характерпстпка

l Подсистема
проектирования

форм

Подсистема проектирования фор* должна вкJIючать средства ведения

и разработки:
- видов отчетности;
- входньrх форr;- выходньrх формы.
- периодов отчетности;
_ прzвип контроля.

Описание перечисленных понятий приведено ниже.

Все данные подсистемы должны храниться в совокупности таблиц БД

системы.

,Щля проектирования входных и выходных форм в подсистеме должен

быть разработан графический редакгор, позвоJIяющий ведение

разработки форм в режиме визуЕrльного проектировчlния.

2 Подсистема

работы с данными
фор"'

Подсистема работы с данными, собираемыми комплексом

предназначена:

l. для постalвщиков информации и должна использоваться в основном

в организациях - абонентах. К их функциям отнесены запопнение

необходимьrх форм и собственных дaнных абонента (анкетньrх

данных организации).

2. ulяиспоJьзовtlния данньIх из выходЕых форм анаJIитическими

подршделениJIми Заказчика.

В веб-интерфейсе указанные функции должны быть интегрированы в

единое приложение, а доступ к ним должен опредеJUIться

полномочиями конкретного пользователя.

3 Подсистема
КОНТРОJIЯ ВХОДНЫХ

докр{ентов

Входным докуi{ентом в терминах АИС ЦСОО именуется входнаrI

форма, зчшолненнzul сведениями от абонента за конкретный отчетный

период.

Подсистема KoHTpoJuI входньж документов должна обеспечивать

проведение контроля на своевременность, полноту и корректность

предоставления информации от абонентов Еа уровне входных

докуп{ентов и заданньrх правил проверки и сроков представления.

Корректные входные документы должны помечаться оператором,
ll



лъ
наимеrrоваппе

фупкцпопальпой
подсшстемы

Краткая характерпстика

как принятые. Принятые входные документы должны быть закрыты
от исправлений абонентами системы.

4 подсистема
администрировани
я

Подсистема администрирования должна быть предназначена дJuI лиц,

обслуживающих систему. Она допжна обеспечить следующие

функции:

- ведение списка абонентов;
- управление рдtграничением доступа к ресурсап,r

системы. .Щля решения задач рaвгрzlничения доступа в

системе должна присугствовать внуценЕяrI система
авторизации. В ее состав должЕы входить процедуры
ведения списков пользователей, ролей.

- ведение нормативно-спрzlвочной информации.
Список абонентов - это список поставщиков информации. Каждый

абонент характеризуется подчиненностью (прямой или

опосредованной) к головной оргttнизации, в интересах которой

происходит сбор сведений.

Под видами отчетности в АИС ЦСОО понимается метод группирования форм дrя
улобства организации диалогового интерфейса доступа к формам на экрчlне, при на:}начении прав

доступа пользователям, а также определения списка абонентов, предоставляющего отчетность по
совокупности форм.

В системе должен присутствовать список периодов отчетшостш, которые нtвначаются

формам:
- ГоДl

_ полугодие,
- квартал,
- месяц,
- декада,
_ пятидневка,
- ежедневный;
- по конкретным календарным дням.

Входная форма (ее формальное описание) в АИС ЦСОО должна состоять из следУющих
групп информации:

_ показателей (ячеек хранения информации, которые имеют уникtшьный номер в

предел€tх формы и определенные форматы ввода-вывода);
- дизайна (визуального представления форм);
- правил контроля зttполняемых значений.

Формы должЕы группироваться по видам отчетности. Форма доJDкна иметь период

отчетЕости, срок действия, срок представления (периода времени, в течение которого она должна
быть заполнена абонентом). Формы могут быть трех типов

- с фиксированным числом строк при заполнении;
- с переменным числом строк при заIIолпении феестры);
- формы, позволяющие проводить в автоматизпровaнном режиме сопостЕlВление

данньIх предостaвленных разными абонентшtп - крсс формы.

показатели в форме должны группирова;fьсl в стоки и колонки одной или нескольких

таблиц, которые размещенЫ на одноЙ или нескольких печатных страницах. .Щолжен быть

12



возможен как автоматический, так и ручной режим нуп(ерации строк и столбцов с произвольным

форматом нрrерации,

,Щолжна быть решмзована возможность включения в дизайн формы макросоВ

zlвтоподстановок (например, ктекущий отчетный период), (статистические коды форМ>,
(реквизиты абонента), ((текущzul дата) и прочие).

КаждtUI форма и покЕватели, вкJIючаемые в нее, должны пол)пIать уникальные имена -
идентификаторы, которые используется для ссылок в правилах контроля зЕlполняемых значений.

При создании шаблона формы должны быть определены правила контроля заполняемых

значений, связанных с входной формой, которые отслеживzlют допустимость значениЙ величин
покtвателей входньrх форм и их соотношения между собой.

Правила проверки должпы обеспечивать внутритабличный, межформенный KoHTpoJБ

(показатели контролируются на соотношения с показатеJIями других форм), межтабличный
контроль (показатели контолируются на соотношения с показатеJuIми других таблиц формы),
межпериодический контроль (показатели проверяются по поквателям предыдущих периодов), а

также комбинацию этих видов контроля. ,Щля описания правил проверки АИС ЦСОО доJDкна
иметь встроенный язык описания, вкJIючalющий все арифметические операции, операции сО

скобками, условный оператор и ряд аналитических функций. В кросс-формЕIх правила проверки

должны позволять производить контроль показателей мехду абонентами.

Выходные формы направлены на обобщение, агрегирование и группировку, а также

расчет арифметических соотношений между ними. В общем слуIае вьжоднм форма объединяет

данные за рЕвные периоды и от рЕвличньIх абонентов. Поэтому вьжодные формы должны
описываться структурап{и, позвоJIяющими автоматически формировать запросы на полrIение и

расчет необходимых дzlнньIх.

В АИС ЦСОО должно быть предусмотрено несколько типов вьIходных форм:

- формы, объединяющие данные входньж форм по всем абонентам или группttМ

абонентов за один период;
- формы, объединлощие показатели рitзных входных форм, разньж абонентов (групп

абонентов) за один период;
_ формы, объединяющие пок&}атели рЕlзных входных форм, рtвньIх абонентов (групп

абонентов) и разных периодов;
- объединенныереестры.

В АИС ЦСОО должен быть предусмотрен мехzlнизм группировки абонентов для
построения анЕшитических срезов по группаtvr абонентов.

4.1.2.4 Описаппе автоматизированного процесса

На основе образца формы отчета Пользователи - сотудники Заказчика, ответственные за

проектирование шаблонов отчетных форм, в диЕrлоговом режиме должЕы создать визуальное

изображение (шаблон вхоdпой формьt), произвести ршметку полей, определить правила их
заполнения и KoHTpoJuI, опредепить список абонентов, которые должны отчитываться по Данной

форме.
Шаблон формы после создания должен стать доступным абонентаrчr системы цlя

заполнения и представления отчетности. Входные формы с заполненными данными абонентов

нЕtзывtlютс я вхо d н burt а do куменmамu.

В назначенные сроки абоненты должны представить входные документы, информация о

которьж должна фиксироваться в таблиuах БЩ АИС ЦСОО.
После представления входньrх документов они должны становиться доступными в

зависимости от способа сбора отчетности дJIя сотрудников МГФОМС, ответствеIIных за

проверку первичной отчетности.

В фуr*цrи пользователей - сотрудников принимающих организаций входит контролЬ

поступления в АИС ЦСОО входных доку]!rентов от абонентов и проверка их корректности. На
согласованные принимающими орг.шизациями докуN(енты в АИС ЦСОО должен
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устанавливаться запрет на редактирование. На основе полученных данных допжны строиться
сводные отчеты перед вышестоящими, в части сбора отчетности, оргаIIизациями (,Щепартамент

здравоохранения г. Москвы и ФОМС) с возможностью передачи и приема их системап{и УСОИ и

Еиссои.
По собранной в Б.Щ информации, Заказчиком составляются анмитические отчеты. Отчеты

должны составJIяться средствами вьtхоOпьtх форм АИС ЦСОО. Выходные формы должны
создаваться Пользователями - специzшиста},tи Заказчика, ответственными за проектировulние
шаблонов отчетных форм, при помощи генератора выходных форм АИС ЦСОО. Созданные
выходные формы должЕы включаются в метаданные АИС ЦСОО и становиться доступными

уполномоченным на их просмотр ПользоватеJIям.

Автоматизированные техЕологические процессы должны обеспечивать:
_ возможность рtвграничения прав доступа пользователей к любой части

технологического процесса;
- возможность автоматизированной передачи процесса от пользоватеJuI (группы

пользователей) к пользователю (группе пользователей) при выполЕении
заложенных в технологический процесс набора операций;

_ возможность параллельного исполнения работ на рЕвличных этапах
технологического процесса несколькими пользователями;

_ хранение и отображение истории действий пользоватеJuI в технологическом
процессе;

- возможность проведения автоматизированного анzшиза введенной информации по
заданным критериям;

- информирование (напоминание) пользоватеJuI о необходимых действиях В

соответствии с его ролью и настройкш,rи (критериями) системы;
- возможность автоматического формирования отчетньж докр(ентов по шаблонам,

устaновленным нормативными документап{и и Заказчиком.

4.1,.2,5 Требования к формrrрованпю норматпвпо-справочной пнформацпи БЩ

Аис цсоо

нси
г. Москвы,
реквизитов:

БД АИС ЦСОО должна вкJIючать список МО и СМО, действующих в системе ОМС
и фипиа.пов МГФОМС (далее - список абонентов), со следующим составом

Региональный код организации;
Реестровый код организации;
Краткое наименование;
Полное нмменование;
ФИО руководителя;
ФИО главного бухгалтера;
Контактное лицо;
Контактные телефоны;
Алрес электронЕой почты;
Медицинский округ, в состав которого входит абонент;
Юридический адрес;
ИНН;
КПП;
ОГРН;
Код по классификатору ОКОГУ;
Код по классификатору ОКТМО;
Код по классификатору ОКФС;
Признак (головнаrI организация / филиал>;
.Щата начала использования зtlписи об уlреждении в АИС ЦСОО;
.Щата прекращения использовzlния записи об уrреждении в АИС ЦСОО.
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.Щолжна быть предусмотрена возможность сtlп,tостоятельного расширения Заказчиком

состава реквизитов абонентов без привлечения Исполнителя по Госуларственному контракту
пlилп внесения изменений в исходные коды АИС ЦСОО.

В АИС ЦСОО должна быть обеспечена возможность формироваЕия и изменения перечня
классификационньIх признаков абонентов, формирования и изменения возможньтх значений
кФкдого признака.

В НСИ АИС ЦСОО должна быть реализована возможность определения иорархии сбора

отчетной информачии, исходя из сложившейся структуры управления сетью организаций,

участвующих в системе ОМС г. Москвы.

В НСИ АИС ЦСОО должна быть реализована возможность поддержки филиапьной
структуры учреждений (дп" каждого учреждения может задаваться головнм организация и

филиалы и представительства как сrlп{остоятельные абоненты).

Система должна позволять в автоматизированном виде корректировать сведения списка
абонентов:

- вводить HoBbIx абонентов;
- изменять реквизиты абонентов;
- изменять подчиненность абонентов с точки зрения получения, утверждения отчетов

и постоения сводов.

,Щолжна быть предусмотрена возможность использоваIIия в технологическом процессе
актуальных справочЕиков, входящих в состав единой базы НСИ г. Москвы. .Щопускается
использование в АИС ЦСОО справочников МО и СМО, входящих в пакет НСИ,
актуализируемый ФОМС (Реестры ОМС).

4,|,2,6 Требования к обеспечению возможпости построеншя отчетности на

основанип перечней абопептов АИС ЦСОО

АИС ЦСОО должна позвоJuIть осуществлять сбор и анализ отчетной информации на

уровне отчетных форм по перечням абонентов, сформированным следующими методЕlми:

- ввод перечня абонентов в диалоговом режиме;
- формирование перечня абонентов на основании классификачионньж признаков

абонента;
- импорт перечня абонентов из внешнего файлаустановленного формата.

4.|.2.7 Требования к обеспеченшю возможности оповещения пользователей

АИС ЦСОО должЕа позвоJIять производить оповещения абонентов по правилЕlп,f

подготовки входных документов по формtlм в виде экранньж сообщений:

_ сообщение заполняется пользователем, имеющим полномочия приема входных

докр(ентов по форме;
_ сообщение становится доступно пользоватеjIям подчиненных организаций при

входе в окно со списком отчетов по форме, к которой относится оповещение.

4.1.2.8 Учет возможных I!зменений состава участников ОМС

АИС ЦСОО должна корректно работать в случае изменений состава rlастников ОМС
г. Москвы. Например, появление нового, прекращение деятельности старого, объединение,

разъединение любого r{астника (МО или СМО) не должно вызывать нарушения

функционирования АИС ЦСОО или потери значимой информации, вкJIючtш не только текУщиЙ

период, но и ретроспективные данные.
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4,1,2.9 Требовапия к обеспечению возможности шерархического сбора отчетностп

в АИС ЦСОО

АИС ЦСОО должна обеспечивать возможность иерархического сбора и свода отчетноЙ

информации с формированием промежуточных итогов. Структура подчиненности В

иерархическом дереве опредеJuIется Заказчиком на втором этапе работ Календарного плана.

АИС ЦСОО должна предоставлять абонентаI\,l - головIlым организациям медицинской
организации - сап{остоятельно опредеJuIть способ сбора отчетной информации с филиЕшоВ
медицинской организашии (силами сотрудников головной организации или сипами сотрудников

филиа.пов * в отдельности по каждому из филиалов МО).

В АИС ЦСОО должна быть предусмотрена возможность увеличения числа уровней
иерархии (в т.ч. дlя сбора отчетной информации по отдельным уrасткам/объектаtrл организаций,

их филиалов и головньrх организаций).

4.1.2.10 Требования к регламентпрованию представления отчета на

вышестоящий уровень

В перечне полномочий пользователей в системе рtвграничения доступа должен быть
предусмотрен вид полномочий - право на представление отчета на вышестоящий уроВенЬ.
Вышестоящими уровнями являются:

- Для филиала МО - головнчш организация МО;
_ Для головной организации МО любой формы собственности, имеющей

юридический адрес либо адрес окiвапия медицинской помощи на территории

муниципчrльного образования г. Москвы- МГФОМС;
- Для медицинской организации, имеющей юридический адрес и адрес окzВания

медициЕской помощи вне территории Г. Москвы- МГФОМС;
_ Щля предстчlвительства СМО - головнtц организация СМО по г. Москве;
- Для СМО - МГФОМС.

Формирование сводов по ведомственной принадлежности осуществJuIется

непосредствеЕно МГФОМС в соответствии с требованиями (перечень сводов), установленными
нормативными правовыми докр{ентами,

Дбоненты, предоставJuIющие отчетную информацию на вышестоящий уровень, считtlются
отчитывtlющейся стороной. Абоненты, которым направJuIет отчеты отчитывЕlющаяся сторона,

считilются принимtlющей стороной. Один и тот же абонент может в ptlп,{Kax сбора отчетности по

одной и той же входной форме, быть и принимЕlющей, и отчитыв€lющеЙся стороноЙ.

4.|.2.1l Требования по механизму согласовапия между прпнимающей п

отчптывающейся сторопой

Пользователь принимаrощей стороны, должен иметь возможЕость установить запрет на

изменение даЕных в отчете, при котором любая корректировка данных невозможна.

В окне просмотра федактирования) входного докуI!(ента доJDкна быть предУсмоТреНа

возможность диалоговой переписки между пользователями, представJuIющими принимаюЩFО И

отчитывЕlющуюся стороны.

,Щанные переписки должны сохраняться в Б.Щ АИС ЦСОО.

4.|.2.12 Требования к обеспечению заполнения поля на основе словаря значениЙ

[ля отдельflых ячеек входньж докумеЕтов должна быть обеспечена возможность

заполнения методом выбора списка значений из словаря, укtвtlнного в шаблоне формы на этапе

его создrlния в графическом редакторе форм АИС ЦСОО.
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В АИС ЦСОО должны быть предусмотрены средства создания новых словареЙ и

пополнения действующих в ходе эксплуатации АИС ЦСОО без нарушения работоспособности
форм, использующих изменяемые словари.

4.1.2.13 Требования к защите от сохраненшя в БЩ некорректной ипформацпп в

результате одновремешной работы двух пользователей

В окне просмотра (релактирования) входного докуN{ента должна быть кнопка перевода

докр{ента в режим редtжтирования. При нажатии этой кнопки пользователь должеп поJryчить

информацию о том, что с этим докуNrентом одновременно работает лругой пользователь в

режиме редактировtlния, в т.ч.:

- сведения уrетной записи другого пользоватеjul;
- дата и время перехода докуN[ента в режим редtжтирования.

По этой информации текущий пользователь должен иметь возможность выполнить два

действия:
- перейти в режим просмотра;
- перейти в режим редактирования.

4.1.2.14 Требоваппя к техЕологrrи работы с сохраненпымп верспями доц/ментов

В АИС ЦСОО должна быть предусмотрена возможность сохранения версиЙ входных

докуN(ентов и их последующего срtlвнения.

В режиме просмотра предыдущих версий данных входного докр(ента должна быть
предусмотрена подсветка (визуальное вьцеление) ячеек, отличающихся по отношению к
последней версии входного докуI!(ента.

4.1.2.15 Требоваппя к разработке шаблопа формы входного докумепта по

дапным Заказчика

Исполнителем должна быть осуществлена разработка следующих шаблонов форм
входного документа на основе предоставленного Заказчиком образча формы в виде электронного
или печатного докуIиента и описания правил контроля значений ячеек и иерархии сбора формы:

Ns
п/п

Наименование формы Утверждающий документ

l Форма Nч l4-МЕ,Щ (ОМС) <<Сведения о работе
медицинских организаций в сфере ОМС),

Формы отчетности и сроки

предоставления угверждены прикшом

Росстата от 1,7.04.2014 Ns258 (об

угверждении статистического

инструментария дIя организации

Министерством здравоохранения

Российской Федерации федерапьного
статистического наблюдения в сфере

обязательного медицинского

страхованIш))

2 Форма 14-Ф (ОМС) кСведения о поступлении

и расходовании средств ОМС медицинскими

организациями)

aJ Форма ЛЬ l0 (ОМС) кСведения о поступлении
и расходовании средств ОМС страховыми
медицинскими организациями))

Формы отчетности и сроки

предоставления угверждены Приказ

Росстата от 25.01.2017 N9 36 коб

угверждении статистического

инстррлентария для организации

Министерством здравоохранения
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Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере

обязательного медицинского

страхования>

4 Форма Nэl
кОтчет о деятельности медицинской
организации в сфере обязательного
медицинского страхования))

Формы отчетности и сроки

предоставления угверждены прикtвом

ФоМс от 16.08.201l ЛЬ 146 (об

угверждении форм отчетности))
5 ФормаNэ2

кОтчет о деятельности страховой медицинской
организации в сфере обязательного
медицинского страхования)

6 Отчет о заработной шlате работников
медицинских организачий в сфере
обязательного медицинского страхования

Форма отчетности и сроки
предоставления утверждены приказом
ФоМс от 26,03.2013 Ns 65 коб
установлении формы и порядка
предоставления отчетности о заработной
плате работников медицинских
организаций в сфере обязательного
медицинского страхования)

7 Форма отчетности <<Сведения о результатах
проведения диспансеризации взрослого
населенияD

Форма отчетности и сроки
предоставления угверждены письмом
ФоМс от l7.04.20l5 ].lЬ2506/30-1/и <о
предоставлении информации по
проведению мониторинга
диспансеризации определенных групп
взрослого населения,
профилактических медицинских
осмотров взрослого населения и
медицинских осмотров
несовершеннолетних)

8 Форма отчетности <<Сведения о результатах
проведения профилактических медицинских
осмотров)

9 Форма отчетности <<Сведения о результатах
проведения медицинских осмотров
несовершеннолетних)

l0 Форма отчетности <<Сведения о результатах
проведения диспансеризации пребывающих
в стационарных 1пtреждениях детей-сирот и

детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации)

Формы отчетности и сроки
предоставления угверждены письмом
ФоМс от 20.08.2013 Ns 6017/30-1/и ко
предоставлении информации)

1l Форма отчетности <<Сведения о результатах
проведения диспансеризации детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе усыновленных (удочеренных),
принятых под опеку (попечительство) в

приемную иJIи патронатную семью))

|2 Форма отчетности Ns62 "Сведения о

ресурсном обеспечении и оказании
медицинской помощи населению"

Приказ Росстата от 26.1 1.2019 Ns 70l
<Об угвержлении формы федерального
статистического наблюдения с

)ла:}аниями по ее заполнению для
организации Министерством
здравоохранениJI Российской
Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере
охраны здоровья);

lз Мониторинг объемов недопол)п{енных

доходов медицинских организаций в связи с
сокращением объемов медицинской помощи,

установленных территориаJIьными
программами обязательного медицинского

Письмо ФоМС от 15.05.2020 }lb

65l I lЗ0-4lи <О направлении

уточненной формы ежемеся.Iного
мониторинга окfflания медицинской
помощи медицинскими
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страхования в условиях угрозы
распространения заболевания,
предоставляющего опасность дJIя
окружающих, вызванного новой
коронавирусноЙ инфекциеЙ (2-КВ)

организациями в условиях угрозы
распрострtшеЕия заболевания,
представJIяющего опасность для
окружающих, вызванного новой
короIIавирусной инфекцией>

l4 Мониторинг потребности медицинских
организаций в дополнительном финансовом
обеспечении при реаJIизации
территориаJIьньж программ обязательного
медицинского страхования в пределах
базовой программы обязательного
медицинского страхованиJI в условиях
угрозы распространения заболевания,
представляющего опасность для
окружающлtх, вызванного новой
коронавирусной инфекцией (3 -КВ)

Письмо ФоМС от 22.04.2020
Jф5492/30/и о ежемесячном
мониторинге оказания медицинской
помощи по территориальным
программам обязательного
медицинского страхования в

условиях возникновения угрозы
распространения заболеваний,
вызванных новой коронавирусной
инфекцией

4,1.2,1б Требованпя к контролю входной пнформации

При заполнении документов по шаблонам форм, установленным в АИС ЦСОО, долхен
осуществJIяться контроль вводимых данньж по формулам проверки, заложенным в шаблон формы:

_ поля ввода, содержащие данные, противоречащие формулам KoHTpoJи, должны
визуЕшьно выделяться на экране;

_ на экране должно быть доступно числовое соотношение, содержащее данные
противоречащие формулам проверки;

- сотрудник вышестоящего абонента должен иметь возможность провести проверку
по формулам контроля списка отчетов, представленньrх абонентами нижнего

уровня иерархии в рtlп{ках одной операции. При этом отчеты, содержащие ошибки,

должны быть выделены в списке отчетов, представленньж абонентами нижнего

уровня иерархии.

4.1.2.17 Требованшя к импорту входной информацпп

,Щолжны быть предусмотрены возможности импорта данных по входЕым формам:
- импорт из файлов xls с размещением данных в ячейках по шаблону, предложенному

заказчиком)или) при его отсутствии, по шабпону с размещением данных в ячейках,

соответствующих экспорту формы в xls срелствulп,lи АИС ЦСОО,
- Импорт данньIх из текстовых файлов по формаry, установленному в

эксплуатационной докулrентации на АИС ЦСОО.

4.1.2.18 Требования к патентной чистоте

Патентнм чистота Системы и ее частей должна быть обеспечена в отношении патентов,

действующих на территории Российской Федерации.

В слуrае, если при выполнении работ Исполнитель использует компоненты (программные
библиотеки, сервера приложений, СУБ,Щ и иные объекты интелпектуальной собственности),
подтверждённо разработанные Исполнителем или третьей стороной, не подразуп{евающие
свободного использов€tния, права (исключительные или неискJIючительные) на использование

данных компонентов должны быть переданы Заказчику в объеме, необходимом для
использования Системы всеми пользователями как в течение исполнения Государственного
контракта, так и в дальнейшей перспективе. При этом в составе Системы Ее должны
использоваться прогрilпdмные модули, не обеспеченные поддержкой производителя
(разработчика).
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Использованные в составе АИС ЦСОО программные продукты сторонних
производителей должны обеспечивать полную патентную (лицензионную) чистоту решения в

целом, вкJIючrlя лицензирование системного и дополнительного программного обеспечения.

Реализация в составе системы технических, прогрtlп4мных, организационных и иньIх

решений не должна приводить к нарушению авторских и смежньж прав третьих лиц.

4.|.2,19 Требовашия клингвистическому обеспеченшю

Лингвистическое обеспечение АИС ЦСОО составJuIют следующие элемеIIты:

- Языки програп.rмирования.

Языки разработки и интегрировtlнные среды разработки должны быть приведены в

проектной и рабочей докуIuентации.

- Интерфейс пользоватеJIя.

Процесс выполнения процедур должен сопровождаться сообщениями на русском языке:
информационными, предупреждающими, подтверждающими об обнарухении каких-либо
ошибок в действиях пользователя. Исключения могуr cocTaBJuITb только сообщения, выдаваемые
системными прогр{lп,lмными продуктап{и.

4.1.2.20 Требования ктехнпческомуобеспеченшю.

АИС ЦСОО должна функционировать на виртуztльной машине 3аказчика со следующими
харzктеристикап,lи:

- Core 2 CPU
_ RAM 64 гб
_ HDD l00 гБ
- HDD дJIя резервньтх копий Б,Щ 500 ГБ
- ,Щисковое пространство для БД
- SATДSAS 7,2К l00 Гб:
- Сетевой интерфейс 1Гбит
-,Щоступность сuстемы24l7
- оС Windows Server 2008 и выше
- СУБД SQLServer 2008Ю и выше.

АИС ЦСОО должна функционировать на автоматизированньIх кJIиентских рабочих местах
МО, СМО и МГФОМС в следующей среде:

- процессор с тактовой частотой не менее 1000 МГц;
- оперативная пчll\,lять не менее 1024 Мбайт;
- операционншI система семейства Windows не ниже 7.0 32164 или семейства Linux с

поддержкой графической оболочки и браузера;
- Один из браузеров: Iпtеrпеt Explorer (версия не ниже 8), Google Сhrоmе, Mozilla

Firefox, Opera, Яндекс.Браузер, Sайri;
- при открытии сформировtlнных из АИС ЦСОО выходньrх печатных докр(ентов

должно использоваться прогрaп{мное обеспечеЕие в части чтения файлов формата
XLS и XLSX (MS Office версии не ниже 2007, OpenOffrce, LibreOffice и др.) и PDF
(Acrobat Reader и др.).

4.1.2.2l Требования к чиc.пенности п квалификации обс.пужшвающего персоЕала

АИС ЦСОО и режиму его работы

Число сотрудников, выполняющих администрирование АИС ЦСОО, не должно быть
ограничено функционttльными возможностями АИС ЦСОО.
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Численность и квtlлификация обслуживающего персонала АИС ЦСОО (администраторы,

менедкеры) долхны определяться с учетом следующих требований:
- структура и конфиryрация АИС ЦСОО должны быть спроектированы и

реализованы с целью минимизации количественного состава обслуживающего
персонала;

_ структура АИС ЦСОО должна предоставлять возможность управления всем

доступным функционалом как одному администратору, так и предоставлять
возможность разделения ответственности по администрированию между
несколькими администраторап{и ;

- для администрированиrI дИС ЦСоо к администратору не должны предъявляться
требования по знанию всех особенностей функционирования элемеЕтов, входящих
в состав компонентов АИС ЦСОО, а также требований по зн.lнию языков
программирования;

- аппаратно-програil{мный комплекс АИС ЦСОО не должен требовать
круглосуточного обслуживания и присугствия администраторов.

Требуемый для АИС ЦСОО уровень квшификации пользоватепей АИС ЦСОО должен
быть не выше чем квалифичированный пользователь, что означает: пользоватепь имеет опыт

работы с персональным компьютером на уровне квшифицированного пользоватеJIя и свободно
осуществляет базовые операции (копирование/перенос/уда.пение файлов и папок, загryск

приложений, работа с окнами, знание осповных системньIх прогрtlN,Iм - проводник, браузер,
архиватор, )rмeeт работать с браузером и веб-приложениями).

4.1.2.22 Требовапия к надежности.

Надежность ДИС ЦСОО должна обеспечивать возможность восстановления подсистем
после откtва в течение не более 2 часов, а совокупный простой не должен превышать l0 часов в

год. ВосстtlIIовление работоспособности АИС ЦСОО осуществJIяется силап{и Исполнителя в

период гарантийного обслryживания.
При возникновении аварийных ситуаций техЕологическим процессом должна

обеспечиваться возможЕость восстановления данных посредством резервного копирования и
восстановления данных. ,Щопустимый уровень глубины уграты информации не должен
превышать одного рабочего дня.

В АИС ЦСОО должны быть предусмотрены:
- средства коЕтроля корректности входных данных и обработки недопустимых

форматов/значений входных данньIх при работе с пользовательским интерфейсом и
при загрузке данных из внешних информачионных систем;

- средства информирования пользователя об ошибочньтх входньIх данных;
- средства обработки неверных действий пользователей при работе с

пользовательским интерфейсом АИС ЦСОО.
В слуrае возникновения искJIючительной ситуации, вызванпой неверными действиями

пользоватеJuI, или недопустимым форматом/значением входных дtlнньтх при работе с
пользовательским интерфейсом, АИС ЦСОО должна:

- выдавать сообщение дJlя пользователя, содержащее необходимую информацию об

искJIючительной ситуации;
_ сохранять информацию об искJIючительной ситуации в журнt}ле системных

событий, вкпючzuI идентификацию сообщения и его источника и описание
искJIючительной ситуации;

- возвращаться в рабочее состояние, предшествовzвшее неверной (недопустимой)
команде пользоватеJUI или получению некоррекгньтх данных.

При невозможЕости по тем или иным причинап{ завершить пользовательскую транзакцию
АИС ЦСОО должна:

- обеспечить целостность и непротиворечивость данньIх, и выдать аварийное
сообщение.
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В слуtае возникновения сбоя в работе программных средств необходимо обеспечить
информирование пользователей о её временной недоступности.

Обновление АИС ЦСОО или ее компонентов должно происходить в централизованном

режиме для уменьшения времени простоя, рисков откчва в обслуживtlнии и трудозатрат
обслуживающего персонала на местах.

4.|.2.23 Требования по защште пнформации

Функционал АИС ЦСОО должен обеспечивать:
- предоставление/блокирование доступа пользоватеJuIм к АИС ЦСОО и ее

подсистемам адп{инистратором АИС ЦСОО;
- назначеЕие для кtDкдого пользователя одной или более ролей;
- возможность настройки дIя каждой пользовательской роли прав доступа к

информационным ресурсап{ и выполнению операций (добавлению,

редактированию, удалению, формированию отчетов и т.п.);
- регистрацию и rIет различньж событий в системном журнЕlле. .Щоступ к журналу

должен иметь только 4дминистратор АИС ЦСОО;
- построение отчетов о пользоватеJIях, ролях и событиях системного журнала.

В АИС ЦСОО должна осуществляться:
- регистрация входа/выхода пользователя в/из АИС ЦСОО (параметры регистрации:

дата и время события; результат попытки входа (успешная/неуспешншI); имя и
идентификатор попьзователя, предъявленный при попытке доступа; код или пароль,
предъявленный при неуспешной попытке);

- регистрация действий пользователей (параметры регистрации: дата и время
события; имя и идентификатор пользоватеJuI; осуществляющего регистрируемое
действие; объекта АИС ЦСОО, над которым совершено действие; типа и
содержания совершеЕного действия);

- регистрация изменение полномочий пользователей (параметры регистрации: датаи
время события; имя и идентификатор пользоватеJuI, осуществляющего

регистрируемое действие; действие пользователя).

АИС ЦСОО должна обеспечивать возможность сохранения резервньтх копий данньD( из Б,Щ

в рrIном и автоматическом режиме, а также восстановление данных в случае необходимости
(осуществляется внугренними средствами СУБ,Щ). Обновление данньIх в базе данных АИС
ЦСОО должно осуществляться только сотрудникtlп{и, имеющими для этого полномочия и
соответствующие уровни доступа.

Система должна вести протоколы всех своих действий и хранить их в течение календарного
месяца с момента возникновения события. По истечении указанного периода протоколы должны
перемещаться в архив.

4,1.2.24 Требования по стандартизации и унификацип

Унификация и стандартизация АИС ЦСОО должна обеспечиваться на следующих
ypoBIUIx:

- науровIIе классификации данных;
- науровIIеинтерфейсовпользователей;
- на уровне форматов и протоколов обменаданными.

4.1.2.25 Требованпя к эргономике п техншческой эстетике

Пользовательский интерфейс АИС ЦСОО должен быть интуитивно понятен, должен
обеспечивать необходимое качество взаимодействия человека с АИС ЦСОО и комфортность

работы персонала, удобство доступа пользователя к вводу и просмотру информации,
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наглядность ее представления. Пользовательский интерфейс должен быть настроен на
конкретную роль пользоватеJUI.

АИС ЦСОО должна обеспечивать удобный дlя пользователя иIIтерфейс, отвечающий
следующим требованиям :

- единый стиль оформления;
- унификация аналогичньrх функчий АИС ЦСОО;
- диzшог с пользователем должен быть оптимизировЕlн для выполнения типовьIх и

часто используемых прикJIадных операций. Это требование подразуil(евает

}лобную, инту[Iтивно понятную навигацию в интерфейсе пользователя, который
хорошо знает свою предметную область и не является специtlпистом в области

разработки програп{много обеспечения;
- при обнаружении кtжих-либо ошибок в действиях пользователя должно выдаваться

сообщение с диtгностикой, достаточной для исправления ошибки;
- действия, выполнение которьж происходит с ощутимой дJIя пользоватеJuI

з4держкой, должны сопровождаться индикацией хода процесса;
- система должна запрашивать подтверждение действий пользователя в случае

выполнеЕия необратимых операций.
- взаимодействие пользователя с Системой должно осуществляться на русском

языке, искIIючения моryт составлять только системные сообщения, не подлежащие

русификации;
- доJDкна быть обеспечена возможность копирования всех полей АИС ЦСОО

методом контекстного меню.

4,1.2.26 Требования к методическому обеспечению

Методическое описание использования функчий, реализованных в АИС ЦСОО, подлежит
отр:Dкению в эксплуатационной документации.

4.1.3 Ввод в действпе АИС ЦССО

Работы по вводу в действие АИС ЦССО должны включать в себя:
- ycтulнoBкy и настройку ПО АИС ЦСОО на аппаратно-прогр.lп,lмных средствах

Заказчика;
- разработку эксплуатационной докуплентации на систему;
- подготовку администраторов и поJъзователей АИС ЦСОО;
- приемо-сдаточные испытания АИС ЦСОО.

4.1.3.1 Устаповка и настройка ПО АИС ЦСОО на аппаратно-программньш

средствах Заказчпка

Исполнитель допжен выполнить спедующие работы :

- настройку (конфигурирование) АИС ЦСОО;
- создание ролей пользователей и назначение им прав доступа (в том числе настройку

роли администратора АИС ЦСОО);
- настройку (конфигурировzlние) заполнения и консолидации отчетных форм по

перечню согласно техническому з4данию;

4.1,3,2 Разработка эксплуатацшонной документацип н а систему

Исполнитель должен разработать комплект эксплуатационной документации, вкJIючающий
в себя:

Руководство пользователя АИС ЦСОО;
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Руководство админисlратора АИС ЦСОО, включающее описание организации и
структуры информациоцной базы, иЕструкцию по обеспечению резервного
копирования, инструкцию по установке серверных компонентов АИС ЦСОО

4.1.3.3 Подготовка адмиЕпстраторов и пользователей АИС ЦСОО

Исполнитель должен провести подготовку администраторов и пользователей АИС ЦСОО в
соответствии с их ролевыми функцилr,rи) по работе с функционалом АИС ЦСОО в целях:

- формирования у пользователей понимаIIия общего процессаобработки данньD(;
- формировaпия у пользоватепей практических навыков, необходимых дJuI работы с

функциями Системы в части заполнения входIых форм;
- формироваЕия у пользователей практических навыков, необходимьD( дIя настройки

процессов обработки даЕцых;
- ознакомления администраторов с основIlыми структурными компонентап{и АИС

ЦСОО, типичными ошибками, встречающиеся при настройке АИС ЦСОО и
возможными последствиJI этих ошибок;

- формированиJI у администраторов АИС ЦСОО прttктических навыков,
цеобходимых для пастройки АИС ЦСОО, в том числе добавления IIовых элементов
настройки, создаЕия yleTпbrx записей HoBbIx пользователей, назначения им прав

доступа, добавления новьIх абонентов в систему.

Подготовка (инструктаж) должна быть проведена для пользователей по роJIям, в том числе:
- отдельная подготовка (инструктаж) для пользователей функциональньIх

под)il}делений МГФОМС (1 группа, не более 5 человек);
- отдельЕЕuI подготовка (инструктаж) для администраторов АИС ЦСОО (1 группа, не

более 3 человек).

В прочессе подготовки пользователей ИсполнитеJIь доJDкен вести журЕал инструктЕDка, в

котором все прошедшие инструктФк сотрудники Заказчика и представители МО и СМО ставят

подпись о прохождении подготовки (инструктажа). Список сотрудников МГФОМС Nlя
подготовки инструктажа предоставJIяет Заказчик в течение 10 дней с даты зЕlКIIючеЕия

Контракга.

подготовка (инструктаж) пользователей должна проводиться в очпой форме на территории

заказчика. Все организащионные мероприяшlя (согласование графика инструктzDка, времени,

места проведения и т.д.), связанные с проведеЕием подготовки (инструктажа) осуществJIяются за

счет ИсполнитеJIя и доJDкны быть согласованы с Заказчиком.

4,1,3.4 Приемо-сдаточные испытания

Испытания Аис цсоо должны проводиться в соответствии с ГоСт з4.60з-92

кинформационнм технология. Виды испытаний автоматизированных систем>.

исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком программу и методику

приемо-сДаточных испытаний, вкJIючzlющую в себя тесты (контрольные примеры), которые

обеспечивают:
- полную проверку функций и процедур по перечню, определенному в Техническом

задании;
- необходимую точность вычислений, установленную в Техническом задании, а

также работоспособность механизмов KoHTpoJuI вводимой информации;

- провеРку надежНости И устойчивОсти функционирования програN.{мных средств.

Перед начаJIом приемо-сдаточных испытаний Исполнитель должеЕ совместно с Заказчиком

определить количество И перечень пользователей, уrаствующих в них. Исполнитель должен

предоставИть достуП к дИС цсоО для обозНаченньIх пользователей и настроить для них

соответствующий уровень доступа.
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До начала проведения приемо-сдаточных испытаний должны быть настроены и
подкJIючены все функциональЕые возможности АИС ЦСОО.

,Щлительность периода приемо-сдаточных испытаний устанавливает Заказчик.
В рамках подготовки к испытаниям доJDкны быть проведены следующие мероприятия:

- закреплепие Заказчиком фуlrкций по рzвличным аспектtll\,t эксп.тryатации АИС
ЦСОО за определенными сотрудниками Заказчика;

_ подготовка Заказчиком рабочих мест пользователей в соответствии с техническими
требованиями к АИС ЦСОО.

В процессе приемо-сдаточных испытаний Исполнитепем должен быть обеспечен канал
обратной связи. Все возникающие инциденты должны rштываться Исполнителем. Исполнитель

должен обеспечить классификацию поступающих инцидентов по следующим видalIчI:

кОшибка> - иЕцидент, при котором какая-либо из поддерживаемых единиц програtvrмного

обеспечения АИС ЦСОО не может исполнять ни одIу из своих докуI\{ентировЕшных функций.
,Щанные инциденты подлежат устранению в течение срока исполнения Контракта, а также в
период исполнения гарантийньтх обязательств, если они были выявлены во время гарантийного
срока, Срок устранения ошибки сост.lвJIяет до 24 часов до получения Исполнителем информации
об инциденте.

кСбой> - инцидент, при котором ошибка в прогрчlп,Iмном обеспечении, алгоритмах АИС
ЦСОО или работе оборулования АИС ЦСОО повлекла за собой потери данньж в системе.
Исполнитель доJDкен подробно исследовать данный инцидент в кратчайшие сроки, с целью

устранить как сап{ инцидент, так и его последствия. .Щанные инциденты подлежат устранению в

течение срока исполнения Контракта, а также в период исполнения гарантийньтх обязательств.
Срок устранения последствий сбоя cocTaBJuIeT до 24 часов до поJryчения Исполнителем
информации об инциденте.

кАвария> - инцидент, при котором какое-либо оборудование, входящее в состав комплекса
АИС ЦСОО неисправно, т.е. не может выполнять свои функции должньш образом. .Щанные
инциденты подлежат устранению (заir,rена неисправного оборулования) Заказчиком. Исполнитель
в течении 24 часов, после зап{ены оборулования, должен провести комплекс мероприятий по

восстановлению работоспособности системы.

<Улучшение> инцидент, при котором программный продукт выполняет свои

документированные функции, но пользователь высказывает ршумные предпожения по

улучшению потребительских качеств прогрtlп{много продукта. ,Щанные инциденты подлежат

устрЕlнению в течение срока исполнения Контракта, а также в период гарантийных обязательств,
еспи для их устранения не требуется существенных изменений програ},rмного кода и
выполняются в сроки, согласованные представителями Заказчика и Исполнителя. Иные
инциденты, классифицированные как кУлучшение>, предназначены для rIета в булущих

работах по развитию АИС ЦСОО или устраняются в ptlпlкzlx технического сопровождения АИС
ЦСОО, если сопровождение осуществJIяется Еа момент появления инцидента.

кЗапрос на консультацию). В рап{ках данньгх инцидентов Исполнителем должны
окЕвываться консультации пользователям АИС ЦСОО стороны Заказчика по вопросам,

связанным с использованием АИС ЦСОО. Запросы на консультацию речlлизуются в течении не

более 3 рабочих часов рабочего времени после их пол}чения.

По результатап,l приемо-сдаточных испытаний, при условии устранения Исполнителем
выявленных замечаний, составJuIется протокол приемо-сдаточных испытаний, которыЙ

подписывается Заказчиком и Исполнителем в двух экземплярах. В случае наличия у Заказчика
претензий к выполненным работам составJuIется акт с перечнем замечаний и со срокап{и их

устранения. По результатам устранения зЕlмечаний Исполнителем на основании прогрtlп{мы и
методики приемо-сдаточных испытаний, согласованной с Заказчиком, повторно проводятся
приемо-сдаточные испытания.
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4.2. Требования к работам по сопровожденшю АИС ЦСОО

Работы по сопровождению введенного в действие По АИС Цсоо должны включать в

себя:

техническую поддержку ПО Системы.
консультационную поддержку пользователей Системы;
внесение адаптационных изменений в ПО Системы.

В рамках данных работ должен обеспечить:
а)восстановление работоспособности Сервиса после сбоев и oTкtt:loB аппаратно-

програil{мЕых средств;
б)устранение зап{ечаfiий и проблем в работе Системы, выявлепных в процессе ее

эксплуатации;
в)внесение изменений в ПО в соответствии с измеЕениями нормативньIх документов,

реryлирующих деятельность системы ОМС лlили оргtlнов регистрации
страхователей;

г)внесение измеЕений в програп,rмные процедуры Б,Щ для устранения проблем,

связанных с обработкой некорректньrх данньIх;
д) внесение адаптационных изменений в ПО в цеJIях обеспечения оптимизации

функционирования АИС ЦСОО, совершенствования характеристик, интерфейса,

структуры баз данных и т.п., не приводящим к расширению функциональньж
возможностей действующей версии АИС ЦСОО;

е)предоставление консультаций пользователям и администратор:lп{ Системы в виде

ответа на вопрос, относящийся к функционированию и методап{ использования

По;
ж) поддержку сорячей линии> по работе ПО по телефону (прямой номер) В реЖиме

5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) с 9-00 ло 18-00 часоВ, За

искJIючением прtвдниIшьж дней.
з) поддержку (горячей линии> по электронной почте

Работы по внесеЕию адtштационньIх изменений в ПО Системы доJDкны окЕвываться

Исполнителем по запросtt}r Заказчика и вкJIючать в себя:

прием, систематизацию и анализ запросов Заказчика на внесение адаптационньD(

изменений в Систему;

внесение адаптационньIх изменений в Систему;

предоставлеЕие новой версии Системы с описанием внесенных изменений на

оптическом носителе;

в случае необходимости, разработку и согласование с Заказчиком контрольЕьtх

примеров с целью проведения тестирования внесенных изменений в СистемУ на

стенде Заказчика;

установку новой версии Системы на аппаратно-програп{мных средствах Заказчика

актуЕlлизацию пользовательской докупtентации на Систему.

Работы по внесению адаптациоIIньD( изменений в ПО Системы учитываются и подлежат

оплате Заказчиком в соответствии с фактически выполненным Исполнителем объемом в нормО-

часах в пределах установленного настоящим ТЗ суrплмарного объема в ра:}мере 350 (триСта

пятьдесят) нормо-часов.

Требования к порядку выполнения дЕlнньD( работ:
Заказчик направJIяет Исполнителю по электронной почте Запрос на внесение

адЕштационных изменений в Систему;

в течение 3 (трех) рабочих дней после получения зЕlявки Исполнитель согласовывает с

Заказчиком срок, в течение которого Стороны совместно разрабатывают и
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подписывают Частное техническое задание на внесение адаптационньIх изменений в

Систему, устанавливающее срок окшания услуг по данной змвке и их трудоемкость в

нормо-часах;

Исполнитель не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты угверждения Сторонами

Частного технического задания должен приступить к его исполнению;

после внесения адаптационньтх изменений в Систему по кФкдому запросу

Исполнитель проводит их тестирование на тестовой базе Заказчика и в случае

положительного результата обеспечивает установку новой версии Системы на

аппаратно-прогр.lп{мных средствах Заказчика;

запрос на внесение изменений в Систему считается выполненным если изменения

реЕrлизованы Исполнителем в соответствии с Частным техническим заданием;

по результатап,l исполнения Частного технического задания Стороны подписывают

соответствующий протокол;

прием запросов Заказчика закаЕчивается при достижении объема фактически
oкtulaнHbrx Исполнителем услуг по адаптивному сопровох(дению Системы

установленного настоящим Техническим заданием предельного суммарного значения

в нормо_часах.

Показателями качества работ по технической и консультационной поддержке явJuIются:

_ обеспечение доступности службы технической поддержки без ограничения
количества обращений в течение всего срока действия KoHTptlKTa;

- время реtlкции на обращение не более 24 часов;
_ практичность консультаций и технических советов (применение рекомендаций

пользователем должно помогать решить проблему и пе приводить к возникновению
нештатной ситуации).

- соблюдение сроков устранения обнаруженных ошибок, согласно пункту 4.|.з.4
настоящего Технического задания.

4.3. Требования к органпзацIIи работ

.Щля выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, должно
обеспечиваться постоянное взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком, для чего

Исполнителем долrкна быть сформирована рабочttя группа, вкJIючающЕuI представителей обеих

сторон, уровень компетенции которых достаточен дJUI решения:
- административных и организационньж вопросов (организация встреч,

предоставление допусков, планирование процесса установки и т.п.);

- инженерно_технических вопросов (согласование технических аспектов устtlновки и
настройки АИС ЦСОО, администрирования, определение наличия и р:вмещения
технических средств и т.п.);

- проблем, возникilющих при установке и экспJryатации АИС ЦСОО.

При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать конфиденциапьность, целостность и

доступность информации, обрабатываемой в АИС ОМС, доступ к которой был полуT ен в рамках

выполнения работ по настоящему ТЗ, а также обеспечивать выполнение требований

законодательства Российской Федерации, нормативных документов федера.тrьных оргЕшОВ

исполнительной власти, уполномоченных на деятельность по защите информачии, действующих
стандартов в области применения информационньrх технологий и запIиты информачии.

Работы по созданию и сопровождению системы АИС ЦСОО не должны ок.lзывать

негативного влияния на обеспечение безопасности информации, обрабатываемой в АИС ОМС.
Разрабатываемые функции, не должны создавать новых уязвимостей и угроз безопасноСТи

информации.
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5. ЭТАПНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы должны проводиться поэтtlпно. Состав, сроки выполнения работ, а также переченЬ

отчетных докр{ентов по кtDкдому этапу приведён в Таблице 2.

Таблица 2.

Л! этапа НапмеrrоваЕше п содержаппе

работ

Сроки
выполнения

Отчетпые документы

1
работы по созданию дис
ЦССО, в том чиспе:

С даты
заключения
контр8кта

по29.01.202l

Акт сдачп-прпемки работ

Обследование объекта
автоматизации.

Отчет по обследоваIIию

|.2.

Разработка прогрЕlп,lмного
обеспечения АИС ЦССО

,Щистрибугив АИС ЦСОО
(серверная часть) на CD
носителе.

ПОЛНЫЙ ИСХОДНЫЙ КОД АИС
ЦСОО, вкJIючЕц все ее

компоненты.

l.з. Ввод в действие АИС ЦССО

Протокол установки и
настройки ПО АИС ЦСОО на
аППаРаТНО-ПРОГРаIvlМнЫХ

средствчIх Заказчика

Комплект эксплуатационной
докуIuентации:

- Руководство
пользоватеш АИС
ЦСОО;

- Руководство
администратора АИС
ЦСОО;

- Инстр}дция по
обеспечению резервного
копирования;

- Инструкция по установке
серверных компонентов
Аис цсоо.

Журна-п подготовки
(инструктажа)

администраторов и
пользоклтелей АИС цСОо.

Программа и методика
приемочных испытаний дИС
цсоо
Протокол приемочных
испытаний.

28

1.1.



}l!l этапа Нашменование п содержание

работ

Сроки
выполнения

Отчетные документы

2.
Работы по сопрово)Iценпю
АИС ЦССО, в том числе:

с 01.02.2021
по 30.04.2021

Акт сдачп-приемки работ

2,|
Техническая поддержка ПО
Системы.

отчет о выполненных

работах2,2,
Консупьтационная поддержка
пользователей Системы

2.з
Внесение адаптационных
изменений в По Системы.

3.
Работы по сопровоllценпю
АИС ЦССО, в том чшсле:

с 01.05.2021
по 31.08.2021

Акт сдачп-прпемкп работ

3.1.
Техническая поддержка ПО
Системы.

отчет о выполненньrх

работахз.2.
Консультационнtul поддержка
пользователей Системы

J.J
внесение адаптационных
изменений в По Системы.

4.
Работы по сопровожденшю
АИС ЦССО, в том числе:

с 01.09.2021
по 30.12.2021

Акт сдачи-приемки работ

4.1
Техническая поддержка ПО
Системы.

отчет о выполненньrх

работах4,2
Консультационнzut поддержка
пользователей Системы

4,з
Внесение адаптационных
изменений в По Системы.
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б. порядок контроля и приЕмки рАБот

Приемка и экспертиза результатов работ по каждому этапу осуществляется комиссиеЙ

Заказчика.

Работы по созданию АИС ЦСОО считzlются выполненными в полном объеме, а АИС
ЦСОО соответствует своему нtвначению, если она:

_ полностью соответствуеттребованиям настоящего технического задания.
_ поддерживает в полном объеме функuионап, описанный в п. 4.1.2. настоящегО

Технического задания.
_ полностью реализовывает весь информационно-технологический цикл процеССОВ,

подлежащих автоматизации в рап{кЕIх настоящего Технического задания.
_ сохраняет работоспособность и корректность выполнения фупкций без уrастия

исполнителя при изменении и корректной настройке АИС ЦСОО:
- позволяет производить настройку при изменении условий или при изменении

принцишов KoHTpoJUI даЕных.
- обеспечивает возможность хранения в АИС ЦСОО оперативной И архИВНОЙ

информации без ограничений по срокаN{ хранения, в том числе настрОеК АИС

цсоо.
_ обеспечивает возможность автоматизированного формирования аналитическОй

отчетности по результатам деятельности МГФОМС и )частников ОМС ПО

автоматизируемым процессtlп{.
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Щокуruентачия, разрабатываемая Исполнителем в процессе выполнения работ должна

удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих докуN{ентов, а именно:
- ГОСТ 34.003 - в части терминологии;
_ ГОСТ З4.20l - в части наименовt}ния и обозначения докр[ентов;
- ГосТ 34.60l - в части определения стадий и этапов работ;
- ГОСТ З4.602 - в части состава, содержания и правил оформления документов

<<Техническое задание>;
- ГОСТ 34.603 -в части определения видов испытаний;
- РД 50-34.698 - в части структуры и содержания документов;
_ ГОСТ 19.301 <Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и

оформлению>.

.Щополнительные требования к структуре и содержанию документов должны быТЬ

подготовлены Исполнителем и согласованы с Заказчиком до начЕrла выполнения какдого этапа

работ.

Щокрлентачия должна быть выполнена на русском языке, за исключением официапьных
наименований используемого прогрttммного и технического обеспечения, а также кодоВ

програп{м.

,Щокрtентация должна быть представлена Заказчику в буruажном и в электронном виде, l
экз. в буплажном виде и 1 экз. в электронном виде.

Полный исходный код АИС ЦСОО должен быть предоставлен Исполнителем В

электронном виде с комментариями разработчиков, в которьж поясняется его назначение.

Название переменных, объектов, кJIассов и функций должно бьrгь выполнено по единЫМ

правилап,r и стандартЕll\,l оформления кода, которые также Должны быть Предоставлены

Исполнителем. Недотryстимо применение способов, затрудняющих чтение кода, тtжих кЕЖ

сжатие и прочие.
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8. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Предметом гарантийного обязательства являются компоненты и модули АИС ЦСОО в

объеме функций в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Исполнитель должеЕ гарантировать качество и надежность функчионирования молУлей

ДИС ЦСОО в течение 12 календарных месяцев с даты шодписания Акта сдачи-приемки работ по

этапу 4 Госуларственного контракта (далее - Срок гарантии).

Объем гарантийньrх обязательств на разрабатываемые программные средства допжны
соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСОlМЭК 14764-2002 кИнформачионнаJI технолОгия.

Сопровождение прогрilп{мпых средств> (Постановление Госстандарта России от 25 июЕя 2002 r
М 248-ст.).

В течение срока гарантии Заказчик должен соблюдать требования к эксплуатации АИС
цсоо, предусмотренные Исполнителем в технической докуN{ентации, предоставленной

Заказчику по итогап4 выполнения работ по Контракту.

В слуrае возникновения нештатных ситуаций (проблем, ошибок) в ходе экспJryатации

АИС ЦСОО Исполнитель обязан своими силrlми и за свой счет устранить возникшие нештатные
ситуации в течение пяти рабочих дней со дня полrIения от Заказчика извещения о нештатной
ситуации, в том числе в случае возникновения ошибок по вине прогрtlп,lмного обеспечения.

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить причины возникновения нештатньIх

ситуаций (в т.ч. конфигурации, настройки прогрtlммного и аппаратного обеспечения,

програп,rмный код).

Исправление програI\{многО обеспечения АиС цсоО может производиться

исполнителем на своей территории. Дlя передачи Заказчику исправленного прогрtlммного

обеспечения Исполнитель может использовать канал информационного обмена.
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Приложение.Пl!l 2 к запросу
Форма коммерческого предложения

Коммерчесrсое предrожевпо кl выцолпевпе р&бот по созд!ппю п сопровоr(деппю системы цештрaJrЕзовднвого сбора ц обрrботкп
отчетпостп

Щена государственного контракта состzвJIяет ру6. (указываеmся цuфршаu u пропuсью| в т. ч. ру6. (указьtваеmся

цuфрамu u пропuсью) / НДС не облагается (указаmь ocHoBaHue)

Срок действия коммерческого предложения:

(лолжность, ФИО, подппсь)

м
п/п

Наимепованпе работ

Единица
пзмерения

работы

Стопмость едпницы

работы,
в т. ч. IIJIC. руб.

Колво едпнпц

работы

Общая стопмость

работ, в т. ч.IЦС,
руб.

1 Работы по созданпю АИС ЦССО, в том чиспе:

1.1 Обследовшlие объекта автоматизации Усл.ед 1

|.2 Разработка программного обеспечения АИС ЦССО
Усл.ед 1

1.3 Ввод в действие АИС ЦССО
Усл.ед 1

2
Работы по сопровожденпю АИС ЦССО, в том
чиспе:

2.1 Техническiлrl поддержка ПО Системы месяц 11

Консультационнaul поддержка пользователей
Системы

месяц 11

2.з Внесение адаптационньD( изменений в ПО Системы Челчас 350

Итого

ýковолитеJIь организацпп

м.п.

2.2


