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1. Термины и определения
Заказчик - Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александрове
районная больница».

Единая комиссия по закупкам товаров, работ, услуг - коллегиальный орган, созданный Заказчи
для проведения процедур закупки в порядке, предусмотренном Положением (далее - Комиссия).
Открытый запрос цен - под запросом цен понимается конкурентный способ закупок, при кото
информация о закупке продукции для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц пу
размещения на официальном сайте Заказчика извещения о закупке победителем в проведении запроса
признается участник закупки, предложившего наиболее низкую цену контракта.
Извещение о проведении запроса цен - информация о запросе цен, публикуемая на официкль
сайте wwvv.zakupki.gov.ru и на сайте «Заказчика» www.mauzacrb.ru в разделе «Закупки».
Документация о проведении запроса цен - утвержденная в установлением порядке документа
содержащая сведения о составе товаров, работ, услуг, право заключения контракта на поставку, выполне
казание которых является предметом запроса цен. об условиях участия и правилах проведения запроса
правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе цен, процедурах проведения запр
цен, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса цен контра
Документация о проведении запроса цен (далее также - документация) размещается на сайте ОГА
«Александровская РБ» одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении з|апр
цен.
Заявка на участие в запросе цен - комплект документов, содержащий письменное предложе
участника процедуры закупки, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном документац
|) проведении запроса цен.
Начальная (максимальная) цена контракта - предельно допустимая цена контракта, определяе
в извещении о проведении запроса цен и документации о проведении запроса цен.
2. Общие положения
2.1. Общие сведения о процедуре запроса цен.

I

Заказчик извещением о проведении запроса цен, опубликованным на официальном саше ОГ
«Александровская РБ» приглашает заинтересованных лиц к участию в процедуре запроса цен.
2.1.1. Предметом настоящего запроса цен является право заключения контракта оказание услуг
поддержке компонентов регионального фрагмента единой информационной системы в сф
здравоохранения Томской области на 2017год для ОГАУЗ «Александровская РБ. Сроки выполнения указ'
в извещении на участие в запросе цен.
2.1.2. Участником закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, облагаю
соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.
2.1.3. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры заку
установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источни
использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федера
отстранить участника процедуры закупки от участия в запросе цен.
2.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в доку мен
представленных участниками процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации
проведения процедуры банкротства участника процедуры закупки, либо факта наложения ареста
имущество участника процедуры закупки, либо факта приостановления его деятельности в пЬря
предусмотренном Кодексом Российский Федерации об административных правонарушениях, Комис
вправе отстранить такого участника процедуры закупки от участия в запросе цен.

2.2. Правовой статус процедур и документов
2.2.1. Данная процедура запроса цен проводится в соответствии с Положением о закупке това
работ, услуг Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Александрове
районная больница» утвержденного протоколом № 4 Наблюдательного совета от 25.05.2016 г.
2.2.2. Процедура запроса цен не является разновидностью торгов и не попадает под регулирЬва
статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик не имеет обязанно
заключения контракта по его результатам.

2.3. Затраты на участие в запросе котировок
2.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе цен, в том числ
подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а заказчик не имеет обязательств
этим расходам независимо от итогов запроса цен, а также оснований их завершения.
2.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной гнго
понесенной в ходе подготовки и проведения запроса цен.
I

2.4.Возврат документов
2.4.1. Все заявки на участие в запросе цен, а также отдельные документу, входящие в состав заявки
участие в запросе цен, присланные на процедуру запроса цен, не возвращаются, кроме отозван
участниками закупки, опоздавших заявок на участие в запросе цен, в случае установлении факта под
одним участником закупки двух или более заявок на участие в запросе цен, а также в случае отказа
проведения запроса цен путем вручения их участнику закупки или его уполномоченному представителю
расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой о причине возврата)
письменному запросу участника закупки
I

3. Требовании к участникам закупки
3,1.
Участник
закупки
должен
соответствовать
требованиям,
предъявляв
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляю
поставки
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг,
являющихся
предметом
запр
цен, в том числе:
I i .i
При осуществлении закупок Заказчик устанавливает следующие единые требования к участии
скуп ок:

i I в отношении участника закупок - юридического лица не должна проводиться ликвидация и прежде
банкротства,
2) деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодек
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участи
процедурах закупок;
3) у участника закупок не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и и
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимо
активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет
период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, ебли
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федераци
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотрен
статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельнь
видами юридических лиц», а также для юридических лиц - сведений об учредителях, членах коллегиальн
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участи
закупки;
:>.) наличие необходимой профессиональной и технической квалификации;
6) наличие финансовых и трудовых ресурсов для исполнения контракта;
7) наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;
8 ) наличие опыта и положительной деловой репутации;
4) отсутствие претензий, искового заявления от заказчика в адрес участника по ранее заключенн
контрактам за предыдущий период (не менее 1 года до даты размещения закупки).
Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1.1. участник закупки в сост
заявки на участие в запросе цен (Форма I) должен приложим, сведения об участнике закупки, подав!
такую заявку (анкету по Форме 2). а шкже при.ип акнея заверенные руководителем предприя
(уполномоченным лицом и скрепленные печаз ыо) следующие документы:
I
- свидетельство о постановке на учет в налоговых органах:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
документ, по.пверждаюший полномочия руководителя предприятия:
подтверждение полномочий лиц. подписывающих заявку и документы;
декларация о прнпащюжности к СМП в произвольной форме

4. Официальный язык запроса цен
4.1. Заявка на участие в запросе цен, подготовленная участником закупки, a такйе
корреспонденция и документация, связанная с запросом цен, которыми обмениваются участники закуп к
заказчик, должны быть написаны на русском языке.
4.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником закуп
могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариагг
заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ
документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот докум
был составлен).
4.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе цен, за исключен
случаев, установленных в пункте 5.2., может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки
участие в запросе цен требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен.

5. Валюта запроса цен
5.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе цен должны быть выражены в вал
РФ - рубль.
5.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением с
денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к э
документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту РФ, исходя из официальн
курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового i^ypc
даты его установления.
5.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотрен
пунктами 5.1., может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе
требованиям, установленным настоящей документацией.

6. Начальная (максимальная) цена контракта
6.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о проведении запроса цен.
6 2. Формирование начальной (максимальной) цены на основании коммерческих предложений.
6. 3. Цены, в том числе параметры, формирующие контрактную цену, предлагаемые участником размеще
заказа, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта.

7. Порядок проведения запроса цен.
7.1. Извещение о проведении запроса цен размещается Заказчиком на официальном сайте государствен
закупок и на сайте ОГАУЗ «Александровская РБ» Извещение о проведении запроса цен размещается
официальном сайте Заказчика не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня окончания подачи заявок.
7 ?. Заказчик одновременно с размещением извещения о закупке вправе направить адресные приг лашен
участию в запросе цен лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание! ус
предусмотренных извещением о закупке. Приглашение может направляться с использованием любых сред
связи, в том числе в электронной форме.
7.3. Порядок проведения конкретного запроса цен устанавливается в извещении и документации о заку
подготовленных в соответствии с требованиями Положения.
7 4. При проведении запроса цен устанавливается единственный критерий оценки заявок - цена контракта.
7.5. Документация о закупке должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте Заказчика
взимания платы. Предоставление документации (в том числе по письменным запросам заинтересован
лиц) до размещения извещения о закупке не допускается. Заказчик предоставляет документацию кгркд
обратившемуся участнику закупки по письменному запросу. За документацию может быть предусмотр
плата, включающая только расходы на ее предоставление.
8.

Продление срока подачи заявок. Разъяснение и изменение документации. Отказ от проведения
запроса цен.

8 1. Участник закупки вправе направить Организатору закупки запрос разъяснений документации не позд
двух рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Заказчик обязан направить разъяснения так
участнику в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса и разместить такие разъяснени
указанием предмета запроса, но без указания наименования участника, от которого поступил запрос
официальном сайте Заказчика.
8.2. В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик вправе внести изменения в извещени
.документацию о закупке. Заказчик обязан разместить текст изменений на официальном сайте Заказчи
течение трех дней со дня утверждения таких изменений.
8.3. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки вплоть до подведения итогов закупки. Уведомле
об отказе от проведения закупки размещается на официальном сайте Заказчика в течение трех дней со
принятия решения об отказе.
9. Порядок подготовки и подачи заявок на участие в запросе цен.
^
9.1 .Каждый участник закупки вправе подать одну заявку на участие в запросе цен.
9.2.Участник закупки, подавший заявку, вправе ее отозвать в любое время до даты окончания подачи зая
на участие в запросе цен.
9.3.Заявка на участие в запросе цен подается участником закупок в письменной форме (курьером или
почте), с помощью электронной почты или факсимильным сообщением в срок, указанный в извещена
проведении запроса цен, по утвержденной Заказчиком форме.
9.1. Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения и документы:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя. отчество, место жительс
(для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки. И11) I:
!
2) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров:

3) согласие участника процедуры закупки испо; нить условия контракта, указанные в извещен
документации о закупке:
4) цена товара, работы, услии с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расхо
(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обяш ель
платежи);
5) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
1
6) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, усгшювленны.
документации о закупке в соответствии с пунктом 2 Положения.
9.5. Заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, регистрируется Заказчико
соответствующем Журнале. По требованию участника закупки, подавшего заявку, Заказчик выдает раепи
в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.
9.6. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о закупке,
рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.
9.7. Рассмотрение заявок осуществляется на заседании комиссии.
I
9.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни о
заявка, запрос цен признается несостоявшимся, и Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, ус
иными способами закупок, установленными Положением.

10. Порядок рассмотрения и оценки заявок
10.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляет не более грех рабочих д
следующих за днем окончания срока подачи заявок.
10.2. Комиссия в срок, не превышающий трех рабочих дней, рассматривает заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении и документации о закупке, и оценивает заявки.
1
10.3. Победителем запроса цен признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает в
требованиям, установленным в извещении и документации о закупке и в которой указана наиболее низ
цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг нескольк
участниками закупки победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее зая
друг их участников закупки.
10.4. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещени
документации о закупке, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает максималь
(начальную) цену, указанную в извещении о закупке. Комиссия также отклоняет заявку в случае
соответствия участника закупки установленным требованиям.
(0.5.
Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, который подписывается во
присутствующими на заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок. Протокол должен содерж
информацию о существенных условиях контракта, сведения обо всех участниках закупки, подавших заяв
сведения об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, сведения о победителе запроса це
предложенной им цене, иную информацию по решению членов комиссии. Протокол размещается
официальном сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.
10.6. В случае если подана единственная заявка, соответствующая всем требованиям, или по ито
рассмотрения заявок отклонены все заявки, кроме одной, запрос цен признается несостоявшимся и 34каз
вправе заключить контракт с участником закупки, подавшим единственную соответствующую заявку.
: 0.7. В случае если по итогам рассмотрения все поступившие заявки отклонены, Заказчик вправе при
решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом контрак
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на услов
предусмотренных извещением о закупке, и цена заключенного контракта не должна превышать началь
(максимальную) цену контракта, указанную в извещении о закупке, или осуществить повторную заку
способом запроса цен.
10.8. Контракт может бьгть заключен в течение десяти дней со дня размещения на официальном сайте зарз
протокола рассмотрения и оценки заявок.
'0.9, Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по ц
предложенной в заявке победителя в проведении запроса цен или в заявке участника процедуры закупк
которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения кош рак
10.10. В случае отклонения Комиссией всех заявок Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа
путем запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения контракта.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по поддержке компонентой регионального фрагмента единой информационн
системы в сфере здравоохранения Томской области на 2017год для ОГАУЗ «Александровская^РБ.

Общие положения
Полное наименование и условное обозначение
Полное наименование: Оказание услуг по технической поддержке (далее - ТП) компонен
регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сф
здравоохранения Томской области (далее ~ РФ ЕГИСЗ ТО)
Условное обозначение: Оказание услуг по TI1 компонентов РФ ЕГИСЗ ТО.
,
!.
Перечень документов, на основании которых создан и функционирует РФ ЕГИСЗ ТО
РФ ЕГИСЗ ТО создан и функционирует в соответствии со следующими нормативна
документами:
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федер
на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации
17.11.2008 г. № 1662-р);
~ Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 201.3 г.
965н «Об установлении порядка и формы предоставления отчетности о реал шз
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российс
Федерации»;
- Концепцией создания единой государственной информационной системы в сф
здравоохранения, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и еоци&льн
развития Российской Федерации от 28 апреля 2011 г. № 364 «Об утверждении Ковцеп
создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранен
(далее -- Концепция);
- Федеральным законом № 63-ФЗ от 06 апреля 2011 года «Об электронной подписи»;1
- Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
23.06.2015 №210 "Об утверждении Технических требований к взаимодейетв
информационных систем в единой системе межведомственного электронн
взаимодействия";
- Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержден
Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212;
- Государственной программой Российской Федерации "Информационное общество |(20
2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
апреля 2014 г. N 313;
- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационн
технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2,006 г. № 152-ФЗ
персональных данных»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 № 1273
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицине
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
Приказом Министерства здравоохранения СССР от 10 июня 1983 г. № 710 «
улучшении учета в лечебно-профилактических учреждениях посещений к врачам

средним медицинским работникам, профилактических осмотров и контингентов больн
состоящих под диспансерным наблюдением»;
I
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 января 200
№ 84 «О порядке осуществления деятельности врача общей практики (семейного врача)
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 декабря 200
№ 765 «Об организации деятельности врача-терапевта участкового»;
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федер
от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении положения об организации оказа
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначбни
выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения
специализированных продуктов лечебного питания»;
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 февраля 2013 г. N 69н «О мерах
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г.
404 "Об утверждении правил ведения федерального регистра лиц, больных гемофили
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественнъ
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянн
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей»;
11риказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 7 апреля 2
года № 79 «Об утверждении Общих принципов построения и функционирова
информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сф
обязательного медицинского страхования»;
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федер
от 25 января 2011 года № 29н «Об утверждении Порядка ведения персонифицированн
учета в сфере обязательного медицинского страхования»;
|
Методическими
рекомендациями,
утвержденными
заместителем
Мииис
здравоохранения и социального развития РФ от 12.03.2005 «Организация работы
дополнительному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имею
право на предоставление набора социальных услуг»;
Методическими рекомендациями Министерства здравоохранения и социального разви
РФ от 07.06.2005 «Организация контрольных мероприятий и оценка эффективно
реализации дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий гражда
Методическими рекомендациями по обеспечению необходимыми лекарствейнь
средствами отдельных категорий граждан при обязательном медицинском страх ова~
(утв. ФФОМС 30.12.2004 № 4742/40);
Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицине
страховании в Российской Федерации»;
Требованиями к медицинским информационным системам, передаваемым в ф
алгоритмов и программ Министерства здравоохранения и социашного разви
Российской Федерации, применяемым в Государственной информационной с ист
персонифицированного учета в здравоохранении Российской
Федерации,
SBR1009140314-02-2.20;
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.2.212 А. 1340-03;
Методическими рекомендациями Министерства здравоохранения и социального разви
Российской Федерации от 14 ноября 2011 года
по составу создаваемых в 2011-2
годах в рамках реализации регионатьных программ модернизации здравоохране
прикладных
компонентов
регионального
уровня
единой
государствен
информационной системы в сфере здравоохранения, а также функционахьные требфва
к ним;
Методическими рекомендациями Министерства здравоохранения и социального разви
Российской Федерации от 30 января 2012 года по применению облачных технологий
создании регионального уровня единой государственной информационной еиетемь
сфере здравоохранения, в рамках реализации региональных программ модерииза
здравоохранения в 2011 - 2012 годах.
Региональные документы:

о Региональная программа модернизации здравоохранения Томской области на k) I
2012 годы;
о Дополнительное соглашение к соглашению между Администрацией Томской облас
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федераци
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования «О финансо
обеспечении региональной программы модернизации здравоохранения Томе
области на 2011 -2 0 1 2 годы от 04.04.2011» от 26.10.2011.
График оказания услуг:
I
Начало оказания услуг: 01 января 2017 года.
Окончание оказания услуг: 31 декабря 2017 года.
Определения, обозначения и сокращения:
Система - Медицинская Информационная Система Томской области
Обращение - Зарегистрированное Исполнителем обращение, поданное в поря
установленном настоящим техническим заданием, в дальнейшем классифицируемое
Инцидент, Запрос, Изменение или Задача.
Инцидент - Обращение, связанное с незапланированным прерыванием оказания услуг i
Запрос - обращение, не связанное с прерыванием услуг, и требующего ответа со сторо
исполнителя, в том числе консультации пользователей по выполнению действий в Системе
Изменение - Обращение, связанное с необходимостью настройки Системы для обесиече
требуемого уровня качества функциональных возможностей Системы, возникшее вследст
изменения процессов, протекающих в учреждении здравоохранения, либо несоответст
настроенных функциональных возможностей Системы требованиям Заказчика.
Задача - обращение, связанное с изменением какого-нибудь компонента Системы
какого-нибудь аспекта сервисов, предоставляемого Исполнителем.
1
Заявитель - пользователь системы, подавший Обращение.
СРЗ - Система регистрации запросов, информационная система Исполните
предназначенная для регистрации, ведения и учета обращений Заказчика,
цто - центр технического обслуживания, осуществляющий взаимодействия Заявител
представителей Заказчика и Исполнителя.
Регламентные работы - работы, осуществляемые для поддержания Системы
работоспособном состоянии (обновления, установка патчей);
Существенные ухудшения параметров работы Системы - недоступность отдбльн
функциональных возможностей Системы или значительное снижение скорости обрабо
запросов
М О - Медицинская организация
ИС - информационная система
РФ ЕГИСЗ - региональный фрагмент единой государственной информационной систем
сфере здравоохранения
ТО - Томская область
ЭМ К - электронная медицинская карта
ОМ С - обязательное медицинское страхование
ДМ С - добровольное медицинское страхование
ЕН ГУ - единый портал государственных услуг
АРМ - автоматизированное рабочее место
ТФОМС - территориальный фонд обязательного медицинского страхования
и м н - изделие медицинского назначения
М Н Н - международное непатентованное наименование
I
ИЭМ К - интегрированная электронная медицинская карта
СС М П - станция скорой медицинской помощи
Ф Ф О М С - федеральный фонд обязательного медицинского страхования
ТА И - талон амбулаторного пациента
ТЗ - техническое задание
Ж К - женская консультация
Д К Ц - Дистанционно-консультативный центр
ИПРА - индивидуальная программа реабилитации или реабилитации инвалида (ребен
инвалида)

МСЭ - медико-социальная экспертиза
2. Назначения и цели:
Оказание услуг по технической поддержке должно обеспечить устойчивое функционирова
Системы и соответствие ее параметрам, указанным в настоящем Техническом задании.
1 Характеристика объекта оказания услуг:
Объектом оказания услуг является

ш
п/п

Наименование
объекта

Место оказания
услуг
(адрес объекта)

Кол-во
пользователей

Кол-во
криптошлюзо
в

Кол-во
маршрутизатор
ов

4.
Требования к компонентам
4 1.
Требования к компонентам в целом
4.1.1 Требования к структуре и функционированию компонент
4 1.1.1.
Перечень компонент, их назначение и основные характеристики
Услуги по настоящему техническому заданию должны оказываться для следую
компонент:
- Поддержка Медицинской информационной системы ТО;
- Поддержка защищенного соединения
- Поддержка активного сетевого оборудования.
Исполнитель при оказании услуг должен обеспечить соответствие Системы принципам,
которых она создана. Система создана с учетом принципов, определенных Нрограм
модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы в части внедрения современн
информационных систем в здравоохранении области, включающих:
- однократный ввод и многократное использование первичной информации;
использование электронных документов, юридическая значимость которых нодтвержд
электронной цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от
апреля 2011 года «Об электронной подписи», в качестве основного источника первич
информации;
1
-- обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных в соответс гви
требованиями законодательства Российской Федерации;
- обеспечение обмена данными с Региональным сегментом регистра ТФОМС Томской обла
для реализации возможности установления страховой принадлежности застрахован»
(технические требования по обмену формирует Исполнитель по согласованию с ФФОМ
Заказчиком);
обеспечение
обмена
данными
и
интеграции
с
информационной
сисге
межтерриториальных расчетов ФФОМС;
- соблюдение единства электронной медицинской карты (ЭМК) вне зависимости от источник
финансового обеспечения оказанной медицинской помощи;
I
- обеспечение обмена данными и интеграции с федеральными компонентами М И
(технические требования определяются Исполнителем по согласованию с Заказчиком ).
Кохмпонент сервиса «Поддержка защищенного соединения и активного сетево
оборудования» является составной частью поддержки по обеспечению функционировав
Регионального фрагмента ЕГИС Томской области и включает:
- Обеспечение защиты конфиденциальной информации, передаваемой при работе с Сист еме!
- Поддержку активного сетевого оборудования и криптографических шлюзов, перечисленн
в таблице 24.
4 i .1.2.
Требования к характеристикам взаимосвязи Системы со смежными системами:
Система должна иметь возможность использовать общероссийские классификатор
нормативно-справочную информацию федерального уровня, используемую в типовых систем
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и ФФОМС, аЫак
кодификаторы и справочники, разработанные на уровне региона.
Информационное взаимодействие должно осуществляться при помощи интеграционн

сервисов, реализующих следующие способы обмена информацией:
- импорт информации из электронного макета установленного формата (по требован
пользователя и/или по расписанию);
- экспорт информации в электронные макеты установленных форматов (по требован
пользователей);
-- онлайновые сервисы автоматического поиска и предоставления информации смежн
информационным системам;
- онлайновые
сервисы
автоматического
приёма
информации
из
смежн
информационных систем.
4.! Л .3. Требования к режимам функционирования Системы
Должно быть обеспечено функционирование Системы в следующих режимах:
- штатный режим (режим, обеспечивающий выполнение функций Системы);
- сервисный режим (режим для проведения реконфигурирования, обновления
профилактического обслуживания);
- аварийный режим.
4.1.1.4. Требования к диагностированию Системы
Средства диагностирования Системы должны обеспечивать выявление неработоспособно
программных средств.
Система должна сохранять работоспособность при некорректных действиях пользовател
обеспечивать полную защищенность логической и физической целостности данных, им
встроенные механизмы диагностики целостности данных и корректной работы подсистем.
1
4.1,2 По казатели назначения
- Максимальная продолжительность хранения данных - без ограничения.
- Поиск информации по параметрам - время реакции - 1 секунда (*), время исполыени
1 секунда на один параметр поиска на каждые 100 записей в таблице, в кото
осуществляется поиск, но не более 5 минут.
-- Отбор информации (наложение фильтров) по параметрам - время реакции секунды (*), время исполнения - 1 секунда на один параметр отбора на каждые
записей в таблице, в которой осуществляется отбор, но не более 5 минут,
1
Открытие/закрытие формы, редактирование данных формы, сохранение дани
удаление данных) - время реакции - 0,1 секунды (*), время исполнения не боле
секунд.
- Формирование простых отчетов уровня МО - время реакции - 0,1 секунды (*). вр
исполнения - не более 5 минут.
- Формирование сложных отчетов уровня МО - время реакции - 0,1 секунды (*) вр
исполнения - не более 30 минут.
- Формирование простых отчетов уровня региона -- время реакции —
- ОД секунды
время исполнения - не более 30 минут.
Формирование сложных отчетов уровня региона - время реакции - 0 , 1 секунды
время исполнения - не более 60 минут.
Импорт информации из электронных макетов (файлов) - время реакции - 0,1 еекун
(*), время исполнения - 1 секунда на одну строку, содержащую до 10 параметров
секунд на одну строку, содержащую до 100 параметров; 10 секунд на одну строк) г
необходимости выполнения дополнительных действий с импортируемой ииформ^ци
- Импорт информации из внешних систем - время реакции - 0.1 секунды р ) вре
исполнения - 1 секунда на одну строку, содержащую до 10 параметров на вре
обработки запроса внешней ИС; 5 секунд на одну строку, содержащую до 1
параметров, на время обработки запроса внешней ИС; 10 секунд на одну строку
время обработки запроса внешней ИС, при необходимости дополнительной обрабо
импортируемой информации.
- Экспорт информации во внешние системы - время реакции - 0,1 секунды (*). вр
исполнения - 1 секунда на одну строку, содержащую до 10 параметров на iвр
обработки запроса внешней ИС; 5 секунда на одну строку, содержащую до
параметров на время обработки запроса внешней ИС; 10 секунд на одну строку

время обработки запроса внешней ИС, при необходимости
дополнительных действий с экспортируемой информацией.

выполне

* - Под временем реакции (отклика) понимается время между действием пользователя и выводом
экранную форму любого служебного сообщения (например, иконки «Ожидания», означаю"
выполнение системой действий по исполнению функций). Для случаев, когда исполнение задачи
связано с взаимодействием системы с внешними системами.
4.1.3. Требования к надежности
Требования к надежности Системы устанавливаются в соответствии с ГОСТ 24.701
«Единая
система
стандартов
автоматизированных
систем
управления.
Надежно
автоматизированных систем управления. Основные положения».
1
К аварийным ситуациям относятся:
- отказ Системы;
- сбой Системы.
Отказом Системы следует считать событие, состоящее в утрате работоспособности сервис
приводящее к невыполнению или неправильному выполнению тестов, лицензионного программн
обеспечения или задач функциональных подсистем.
Сбоем Системы следует считать событие, состоящее во временной утрате работоспособно
Системы и характеризуемое возникновением ошибки при выполнении тестов, лицензионн
программного обеспечения или задач функциональных подсистем.
Восстановление работоспособности системы при отказе или сбое должно выполнят
проведением повторной загрузки программного обеспечения сервиса и тестирования пе
выполнением функциональных задач информационных подсистем.
Система должна основное время функционировать в штатном режиме.
Система должна сохранять работоспособность при некорректных действиях пользователя.
I
4.1.4. Требования к безопасности
Технические средства Системы должны соответствовать действующей системе государственн
стандартов безопасности труда.
4.1.5. Требования к эргономике и технической эстетике
Взаимодействие пользователей с Системой должно осуществляться посредством визуальн
графического интерфейса.
Ввод-вывод данных, прием управляющих команд и отображение результатов их исполне
должны выполняться в интерактивном режиме. Пользовательский графический интерфейс дол'
соответствовать современным требованиям и обеспечивать доступ к основным функциям
операциям системы.
Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (крс
системных сообщений) должны быть на русском языке.
Программное обеспечение системы должно обеспечивать корректную обработку аварийн
ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом i
недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях система должны выдав
пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние.
I
Экранные формы должны удовлетворять следующим требованиям унификации:
- для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графи чес
значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. 'Герми
используемые для обозначения типовых операций (добавление записи, редактирова
записи), а также последовательности действий пользователя при их выполнен
должны быть унифицированы;
- внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указал
«мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться оди^ак
для однотипных элементов.
Для пользователей, специфика работы которых связана с многократным вводом данны
выполнением однотипных операций (врачи, сотрудники регистратур), пользовательские интерфе”
должны иметь развитую и эргономичную систему управления с использованием клавиатуры,
исключая управления с использованием «мыши». Система должна обеспечивать корректн

обработку аварийных ситуаций, вызванных неверным действиями пользователей.
4.! .6. Сохранность информации при авариях
Программное обеспечение Системы должно восстанавливать свое функционирование
корректном перезапуске аппаратных средств. Должна быть предусмотрена возможно
организации ручного резервного копирования данных.
Должна быть реализована процедура автоматического резервного копирования
4.1.7. Требования к защите от влияния внешних воздействий
Требования к радиоэлектронной защите средств Системы не предъявляются.
Технические средства Системы должны быть защищены от внешних воздействий в иол
соответствии с требованиями по эксплуатации.
(
•4.1.8. Требования к патентной чистоте
Патентная чистота Системы и ее частей должна быть обеспечена в отношении патент
действующих на территории Российской Федерации.
Реализация технических, программных, организационных и иных решений при оказа
услуг по технической поддержке Системы, не должна приводить к нарушению авторских и смежн
прав третьих лиц.
4.1.9. Требования к стандартизации и унификации
Система построена с использованием стандартных и унифицированных методов разрабо
программных средств.
Должна быть обеспечена унификация функциональных задач, операций и интерфейсе
части их реализации.
Также в Системе должны использоваться необходимые общероссийские класси фикаторь
справочники.
Унификация программных средств должна быть обеспечена за счет примене
унифицированных компонент и средств из состава:
- общего и базового программного обеспечения;
1
- систем управления базами данных;
- сетевых операционных систем.
Стандартизация и унификация технических средств Системы должна обеспечивал
посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники
коммуникационного оборудования.
4.2.

Требования к функциям, выполняемым Системой
В рамках Системы реализованы следующие модули:
- Модуль «Ведение нормативно-справочной информации».
- Модуль «Единая электронная регистратура региона».
Модуль «Поликлиника».
- Модуль «Стационар».
- Модуль «Аптека стационара».
- Модуль «Электронная медицинская карта».
- Модуль «Станция скорой медицинской помощи».
Модуль « Лабораторная информационная система».
Модуль «Льготное лекарственное обеспечение».
- Модуль «Отчетность».
- Модуль «Регистр медицинских работников».
-- Модуль «Паспорт медицинской организации».
~ Модуль «Центральный архив медицинских изображений».
- Модуль «Администрирование Системы».
- Сервисы интеграции в составе:
•
сервис «Интеграция с Федеральным фрагментом ЕГ’ИСЗ»;
•
сервис «Интеграция с ЕПГУ».

4 2 . 1,

1

(

М одуль «Ведение нормативно-справочной информации»

Модуль «Ведение нормативно-справочной информации» предназначен для создания
включения в авторизованный информационный обмен единых классификаторов типов уел

адресных данных, справочников МО, врачей и т.д. Должен соответствовать требовав
действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих содержание соответствую
справочников и классификаторов. Должен обеспечить выполнение функций, приведённых в табл
Таблиц
Функции модуля «Ведение нормативно-справочной информации»
Функция

№

Ведение одноуровневых и многоуровневых (иерархических) справочников
Системы
IРазвитые средства поиска необходимых записей по заданным параметрам
(атрибутам)
4.
5.
22

Использование общероссийских и отраслевых классификаторов
Возможность импорта справочников (классификаторов) из внешних
источников
Возможность экспорта справочников в файлы заданных форматов (XLS)

АРМ
персонал
X'
X
X
X
XI

Модуль «Единая электронная регистратура региона»

Модуль «Единая электронная регистратура региона» (далее - ЕЭРР) должен обеспечив
автоматизацию процесса обслуживания пациентов и повышение прозрачности работы МО.
ЕЭРР предназначена для ведения расписания приема врачей, работы кабинетов, лаборатор
аппаратов и других ресурсов, а также для записи пациентов через Интернет, инфоматы
регистратуру на прием к врачам.
Модуль должен обеспечить выполнение функций, приведённых в таблице 2.
Таблиц
Функции модуля «ЕЭРР»

№

оЗ
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Функция

Рн
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о
Он
и
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15
6
| Ведение картотеки пациентов МО как части единого
!(централизованного) справочника региона__________
; Возможность ограничения просмотра сведений о
| пациентах (фильтрации) по прикреплению к МО (в
| соответствии с правами, предоставленными
: пользователю)______________________ __________
; Поиск сведений о пациенте по всей централизованной
картотеке региона*_________________________________
Автоматическая проверка на наличие дублирующих
регистрационных записей о пациентах и их объединение
(с сохранением всей связанной с ними информации) ___
Автоматическая проверка на наличие дубликатов при
создании новой регистрационной записи пациента (по
ФИО, дате рождения, реквизитам документов)
Использование классификатор адресов (КЛАДР) при
заведении адресной информации о пациенте (место
регистрации, проживания и т.д.)____________________
Ввод данных из нескольких типов документов (с
реквизитами), удостоверяющих личность пациента
(паспорт, свидетельство о рождении, удос товерение и
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АРМ
гражданина

Функция

. _j

АРМ персонала

Кч

'

1

_ -J

АРМ
регистратора

.

....."~'T т.д.)

с фиксацией истории выдачи (замены) документов
каждого вида
8
Ведение дополнительной информации о пациенте (место
! работы, учёбы и т.д.) с сохранением истории изменения
; этих параметров
Q.
! Возможность прикрепления пациентов к участкам
i обслуживания МО
i
И). Учет прикрепления пациентов к МО для постоянного
i обслуживания
11.
Идентификация застрахованного на принадлежность
страховому полю
12. | Учет наличия и местонахождения соглашения с
пациентом об обработке персональных данных.
18.
Печат ь сог лашения установленной формы с пациентом
об обработке персональных данных.
1 4 . I Установка признака, о согласии пациента об обработке
его персональных данных.
15.
Учет контактных данных пациента (телефон, адрес
электронной почты).
..
Ограничение возможности удаления регистрационной
16.
записи пациента при наличии в БД связанных с
пациентом учетных данных. Возможность удаления
должна быть доступна только пользователю,
наделённому особыми полномочиями.
Возможность назначения пациенту услуг
17.
(предварительная запись на приём к специалисту,
прохождение обследования и т.д.) на основе расписаний
работы.*
18.
Возможность назначения пациенту услуг в других МО
на основе расписаний работы и наличии
соответствующих привилегий у пользователя.
19
Формирование и печать документов на предоставление
услуги (талон на приём, ТАП и т.д.).
"’0
Ведение картотеки ресурсов, перечня услуг, создание
i .... .
графиков работы ресурсов, расписаний предоставления
услуг.
Размещение расписаний предоставления услуг в сети
21.
интернет (на специализированных порталах).
Копирование расписания на последующие недели.
Формирование печатной формы списков записанных на
23.
прием.
М
Авторизация гражданина в сервисе ЕЭРР для
осуществления самостоятельной записи на прием.
Возможность самостоятельной записи гражданина без
25.
обращения в регистратуру через сеть Интернет (выбор
населенного пункта, выбор типа приема, выбор врача,
I выбор времени приема).
2 6 . 1 Возможность самостоятельной записи гражданина без
обращения в регистратуру при помощи инфоматов
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28.
29.
30.

(выбор населенного пункта, выбор типа приема, выбор
врача, выбор времени приема).
Возможность печати талонов на прием.
Возможность просмотра своих записей на прием.*
Возможность отмены своих записей на прием.

АРМ
гражданина

Функция

АРМ
регистратора

№

АРМ персонала

i

X
X
X

ль «Поликлиника»
Модуль
«Поликлиника»
должен
автоматизировать
основные
бизнес-ироцес
поликлинической службы, формирование централизованного банка данных по обслуживаем
пациентам, представление накопленной информации в виде, удобном для обработки
использования.
Модуль должен обеспечить выполнение экономических функций, приведённых в таблице 3
Таблиц
Экономические функции модуля «Поликлиника»
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Учет видов финансирования, с которыми работает МО (ОМС,
ДМС, средства граждан)________________________
Ведение номенклатуры услуг, оказываемых в МО
Учет для каждой услуги номенклатуры видов
финансирования, в рамках которых может оказываться данная
услуга_________________________________________
Ведение картотеки прейскурантов цен на услуги, оказываемые
МО
Настройка импорта цен на услуги из внешних источников
Ведение картотеки договоров с организациями, страховыми
медицинскими компаниями, физическими лицами на оказание
услуг____
Формирование счегов-реестров на оказанные услуги для
оплаты:
с заданием параметров выгрузки (временной период,
плательщик, договор, подразделение МО и т.п.);
с выбором формата выгрузки в соответствии с правилами,
установленными для данного региона и организацииплагельщика
Предоставление скидок (льгот) при записи на услуги.
Возможность корректировки счетов-реестров на оказанные
услуги (формирование исправительных и дополнительных
счетов)
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Модуль должен обеспечить выполнение функций, приведённых в таблице 4.
Taoj
Ф ункции модуля «Поликлиника»
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Указание соответствия ресурсов и оказываемых ими услуг
Ведение квот (временных и количественных) на предоставление
услуг пациентам с разделением:
по видам планирования оказания услуги (предварительная
запись, направления, приём в день обращения и т.д.);
i:
по видам финансирования оказываемых услуг.
Поиск пациента по набору ключевых параметров (Ф.И.О., номер
к а р т ы, полис и т.д.) как в картотеке текущего МО, так и в
центральной (региональной) картотеке.*
; 4.
Ведение справочника элементарных услуг
Назначение пациенту услуг (предварительная запись на приём к
: 5.
специалисту, прохождение обследования и т.д.) на основе
:
расписаний работы.*
Присвоение особых статусов обслуживания пациента
i 6*
(экстренная помощь, VIP и т.д.)
Ведение электронной медицинской карты пациента с
1
отображением истории обращений, поставленных диагнозов,
оказанных услуг, результатов лечения
! 8.
Учёт всех обращений пациента по поводу заболеваний,
оказанных ему услуг с возможностью объединения их в случаи
заболевания и ведением истории заболеваний
: 9.
Экспертиза качества лечения
! 1U. Формирование списков оказания услуг пациентам (планируемых
и оказанных) в разрезе диапазона дат и ресурсов
Ведение диспансерного учета по различным категориям:
: п.
- ввод данных карты диспансерного учета;
- поиск карты диспансерного учета;
|
- просмотр списка пациентов, состоящих на диспансерном учете,
в разрезе диагнозов, категорий заболеваний, участков, врачей;
’ 1^
Ведение учета выданных свидетельств о смерти, печать бланков
свидетельств;
Ведение журнала учета клинико-экспертной работы МО, ввод
! в данных протокола учета клинико-экспертной работы;
' 1.
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Модуль должен обеспечить выполнение функций управления услугами, приведённых в
таблице 5.

Таб
Функции управления услугами модуля «Поликлиника»
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Мониторинг работы персонала поликлиники
Возможность подготовки необходимых сопутствующих
документов: договор на медицинское обслуживание,
разрешение на обработку персональных данных, согласие на
проведение обследования
Проведение осмотров пациентов.*
Определение даты госпитализации пациента
Просмотр всех записей на приём и по дням с указанием цены
услуги
Выписка листов временной нетрудоспособности
Ведение журналов учета листов временной нетрудоспособности
Ведение учёта полученных и выданных листов временной
нетрудоспособности
Печать листов временной нетрудоспособности
Выдача, продление листов временной нетрудоспособности
__
вылеченным пациентам
IФормирование отчётов о выданных листах временной
нетрудоспособности
_ _ _ _ _ _
Поиск электронной карты в базе данных
Запись пациентов на приём к врачам и в лаборатории
Оформление талона амбулаторного пациента
Перезаписьпациента на другое время или другого врача
Проверка наличия федеральной льготы или льготы по
заболеванию у пациента
Проверка актуальности полисов через сервисы,
предоставляемые ТФОМС____________________ ____
Создание и настройка графиков работы персонала, услуг,
кабинетов, аппаратов
Иасгройка зависимостей графиков работы от видов оплаты и
типов приёма пациентов^
Внесение данных о жалобах, анамнезе пациента.
Ведение сигнальной информации, которая содержит данные об
аллергических заболеваниях пациента
: Генерация направлений на исследования и дополнительные
врачебные консультации других специалистов
Формирование печатной формы рецепта
Занесение данных о поставленном диагнозе, рекомендациях и
назначенном лечении
___ __
Генерация амбулаторных талонов, выписки из медкарты и
заключения по проведённому посещению
Печать направлений на госпитализацию
Ведение журналов выписки рецептов
Учёт выписанных рецептов по врачам, по препаратам, по датам
выписки и т.д.
Выписка льготного рецепта на предъявление в аптеку
Ведение журнала учёта исследований
__ ______
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Функция

31

Внесение данных о результатах исследований с использованием !
шаблонов
Контроль вводимых показателей на соответствие референсным
значениям
___
___
Прикрепление к истории болезни графических изображений с
аппаратуры
Запись на повторное диагностическое исследование
X
Фиксирование в системе данных о проведённых лабораторных
исследованиях и их результатов
Ввод данных о вакцинации
Учет медицинских услуг в рамках оказания скорой и
неотложной медицинской помощи
j

32.

34.

36.
37.
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Формирование стоматологической карты пациента (форма 043/у).
Поиск пациентов по номеру медицинской карты, ФИО, серии и
номеру полиса.
Возможность выбора формы оплаты оказываемых услуг (ОМС.
;ДМС, платные услуги, бюджет).
Возможность записи по времени, порядковой очереди, с учетом
сменности графика (возможность настройки по четным/нечетным
1 числам, дням недели/месяца).
! Возможность формирования отчетов по ОМС согласно
1 требованиям ТФОМС с учетом классификатора
стоматологических услуг, периодической смены тарифов.
| Формирование 039-2/У
Возможность присоединения к медицинской карте цифровых
| снимков с компьютерных томографов и визиографов.
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Модуль должен обеспечить выполнение дополнительных функций, приведённых в таблиц
Функции модуля «Поликлиника» Стоматология должны быть разделены на детскую и взросл
стоматологии.
I
Таблиц
Дополнительные функции модуля «Поликлиника» Стоматология
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Дополнительные функции модуля «Поликлиника» ИПРА
Модуль должен обеспечить выполнение дополнительных функций:
- автоматическое получение сведений об индивидуальных программах реабилитации
реабилитации инвалидов и индивидуальных программах реабилитации,

реабилитации детей-инвалидов (ИПРА) из файлов в формате XML, перечень noi
файла в формате XML определяется требованиями Приложения 1 к наетояще|
Техническому заданию;
Формирование единой базы Томской области по инвалидам и детям-инвалидам, а так |
мероприятиям, назначенным в рамках исполнения индивидуальных прогрей
реабилитации или реабилитации инвалидов и индивидуальных программ реабилитат
или реабилитации детей-инвалидов (ИПРА);
Функции просмотра полученных ИПРА с возможностью смены статусов испоЗнег
(передан в МО, выполнен, выгружен,л
Функции внесения информации об исполнении ИПРА (карта ИПРА) для каждой М(
объёме приведенном в Таблице 7:
Таблиц!
! Фамилия обладателя ИПРА
char(30)
Имя обладателя ИПРА
char(30)
Отчество обладателя ИПРА
char(30)
Дата рождения обладателя ИПРА
date
: Пол (1 - муж; 2 - жен)
Номер протокола
char(20)
Дата проведения МСЭ
date
! Дата выдачи ИПР
date
; Ключ ИПР из ФБ МСЭ
char(36)
j Тип мероприятия
справочник
! Подтип мероприятия
справочник
i
; Мероприятие
справочник
; Дата выполнения мероприятия
date
Исполнитель мероприятия
справочник
Результат выполнения мероприятия
char(128)
Примечание
char(64)
Функции выгрузки в формате XML планов ИПРА;
Функции импорта («загрузки») сведений об исполнении ИПРА инвалида (ребенка-инвалида
ЕГ ИСЗ ТО, создание/актуализация карты ИПРА;
Формирование данных для региональной витрины об исполнении (не исполш и
мероприятий в рамках ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) средствами ЕГИСЗ ТО.
Функции модуля учета индивидуальных программ реабилитации или абилитации
инвалидов (детей-инвалидов) приведены в Таблице 8
Таблиц!
Яш
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АРМ
№
Функция
специалист специалистЩ
а МО
J
аО У З
‘ ~9 I
Автоматическое получение выписки из ИПРА инвалида
1,
X
(ИПРА ребенка-инвалида);
Просмотр полученных ИПРА с возможностью смены
X
X В;'
2.
статусов исполнения (передан в МО, выполнен,
выгружен);
i!
i к
Внесение информации об исполнении ИПРА для каждой
X I
! 3- МО;
!~
Передача информации об исполнении ИПРА в Главное
X
4.
бюро МСЭ;
Загрузка отчетов по исполнению ИПРА в ЕГИСЗ ТО от
х
I
X
5.
МО. которые не работают в РФ ЕГИСЗ ТО.
Пополнительные функции модуля «Поликлиника» Мониторинг беременных

Модуль должен обеспечить выполнение дополнительных функций приведённых в таблице 9
i
Таблиц;
№

Функции
Хранение персональных данных, документов пациентки и социально
демографической информации для однозначной идентификации
пациенток, учета оказанных услуг и формирования аналитических
отчетов, связанных с социальной средой. Требуется собирать
следующие данные:
- дата рождения,
-

группа крови,

-

домашний и контактный телефон,

-

СНИЛС,

-

серия, номер и дата выдачи идентификационных документов
(паспорт РФ, заграничный паспорт, военный билет,
свидетельство о рождении),

-

страховые документы (Территориальный фонд ОМС или ДМС,
Страховая компания ОМС или ДМС, серия и номер и срок
действия полисов),

-

место работы и должность,
социальный статус,

-

адрес постоянной прописки и временного проживания.

Просмотр врачом ДКЦ и учет врачом ЖК разделов ЭМК случая
беременности пациентки:
- Информация по постановке на учет,
-

Анамнез,

-

Осмотры акушера-гинеколога,
Консультации специалиста перинатального центра,

-

План ведения беременности пациентки,

-

Плановую и экстренную госпитализации пациентки,
Учет результатов госпитализаций,
Список диагнозов пациентки,
Учет послеродового патронажа,
Эпикриз,

-

Данные родового сертификата

У чет информации о постановке на учет пациентки к врачу акушеругинекологу для однозначного определения ответственного лица за
____
ведение случая. ___
Учет данных анамнеза пациентки:
- данных о состоянии здоровья женщины;
-

данных о переливаниях крови, аллергиях и индивидуальных
непереносимостях;

-

заболеваний до, в течение и после беременности;

-

данных о предыдущих беременностях с указанием даты родов,
исходов беременности и срока гестации.
данные анамнеза отца ребенка.

-

АРМ
В рача
ЖК

АРМ
врача

дкц

X

X

X

X

X

№

6.

8.

и).

АРМ
Врача
ЖК

АРМ
врача
ДКЦ

Определение и учет срока родов:
по данным анамнеза,
по данным осмотра акушера-гинеколога,

X

У

Обеспечение для врача ЖК внесение вручную результатов осмотров
акушером-гинекологом пациентки на протяжении беременности
пациентки. Требуется учитывать следующие виды осмотров:
Первичный осмотр с основными разделами:
а) Общая информация,
б) Соматический статус,
в) Акушерский статус,
г) Влагалищное исследование,
д) Заключение.
Повторные осмотры с основными разделами:
а) Общая информация,
б) Соматический статус,
в) Акушерский статус,
г) Заключение.
Обеспечение поиска ЭМК пациенток для врача ДКЦ. Поиск должен
делится на быстрый и атрибутный. Быстрый поиск должен
обеспечивать поиск основным атрибутам: ФИО пациентки, номеру
ЭМК. Атрибутный поиск должен обеспечивать поиск по набору
атрибутов ЭМК:
По принадлежности постановки на учет:
а) Территории привязки МО,
б) МО,
в) Лечащему врачу.
По ФИО пациентки.
По степени перинатального риска.
По дате проведения осмотров акушера-гинеколога.
По дате родоразрешения (предполагаемой и фактической).
По статусу карты: открытый или закрытый случай.

X

Функция

Обеспечение для врача ДКЦ, просмотра основных атрибутов осмотров
случая беременности врачом акушером-гинекологом, специалистом
перинатального центра и родильницы в виде сводной табличной
формы для предоставления возможности анализа в изменения
параметров пациентки от осмотра к осмотру.________________________
Формирование для врача ЖК плана ведения беременности пациентки
и мероприятий в соответствии государственным медико
экономическим стандартам, настроенным в Системе с учетом
требований приказа 572н М3 РФ от 01.11.2012._____________________
Формирование для врача ЖК списка направлений согласно плану
ведения беременности, на основании требований приказа 572н М3 РФ
o t 01.11.2012.___________ _____________________ ________________
Учет результатов лабораторных и функциональных исследований.
Учет результатов осмотров беременной врачами специалистами.

X

X

X

X

X
X

№

Функция

13.

Обеспечение для врача ЖК и ДКЦ автоматизированного
формирования, просмотра и печати гравидограммы на основании
основных показателей обследований осмотров на приёмах акушерагинеколога для предоставления анализа изменения показателей
пациентки в динамике.
Учет выбора врачом ЖК целевых МО для плановой и экстренной
госпитализации пациентки на основании предложенных подходящих
вариантов Системой для обеспечения врачебной ответственности за
установленные значения._______________________________
Обеспечение для врача ЖК и ДКЦ просмотр всех открытых и
закрытых диагнозов пациентки, собранных в рамках случая
беременности во всех разделах карты случая, для получения
информации о диагнозах, влияющих на пациентку и алгоритмы
автоматического расчета ее показателей.______________________
Обеспечение для врача ДКЦ возможности формирования текстовых
поручений врачам акушерам-гинекологам по наблюдаемым ими
случаям беременности с контролем выполнения для обеспечения
обратной связи между врачами._________________________
Возможность для врача ЖК и ДКЦ внесения информации по дефектам
лечения в ЭМК.
Распределение беременных женщин по МО наблюдения, запись в
Перинатальный центр на обследование и консультацию, направление
на госпитализацию
Внесение результатов проведения перинатальных консилиумов на
базе Перинатального центра, передача информации об их проведении
в МО, наблюдающие женщину______________________________
Автоматическое формирование уведомлений для врача ЖК о
нарушениях плана наблюдения____________________________
Формирование для врача ДКЦ рабочего места пользователя с
доступом к функциям и агрегированной оперативной информации
Системы по состоянию здоровья пациенток на подведомственной
территории определенными его основными обязанностями согласно
его роли в Системе.____________________________________ _________
Обеспечение получения в режиме реального времени врачом ДКЦ
сводной аналитической информации.___________________________
Обеспечение для врача ДКЦ возможности просмотра текущих
госпитализаций пациентки и их результатов в рамках случая
беременности для сбора информации по причинам госпитализаций,
лечении и их результатам._______________________________________
Обеспечение для врача ЖК и ДКЦ автоматизированного предложения
МО для плановой и экстренной госпитализации на основании
требований приказа 572н М3 РФ от 01.11.2012 по распределению
случаев по уровням МО в зависимости от степени риска случаев._____
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Функция
Учет для врача ЖК возможность вручную ввести или получить
автоматически из случая госпитализации сведения эпикриза случая о:
- результатах родоразрешения (роды или аборт),
- манипуляциях,
- осложнениях,
- операциях,
- новорожденных:
- количество новорожденных за сутки,
- мальчики,
- девочки,
- недоношенные всего, из них: 1500 и более, 1000-1499 грамм,
менее 1000 грамм.
- оценка по Апгар менее 7 баллов на 5 минуте.
- МО курации новорожденного.
Обеспечение возможности врачом ДКЦ просмотреть данную
информацию о эпикризе.______________________________________
Обеспечение для врача ЖК и ДКЦ автоматизированный расчет
степени перинатального риска с учетом требований приказа 572н М3
РФ от 01.11.2012.
Обеспечение для врача ЖК и ДКЦ автоматизированного расчета
степени тяжести преэклампсии в соответствии с письмом М3 РФ от
23.09.2013 № 15-4/10/2-7138.
Обеспечение для врача ЖК и ДКЦ автоматизированного расчета
группы риска по оценке развития осложнений беременности.
Обеспечение для врачей ДКЦ автоматической оценки полноты и
своевременности ведения карты случая пациентки для обеспечения
автоматизированного контроля за показателями:
- гемоглобин (80 г/л и ниже);
- тромбоциты (160 и ниже);
- общий белок (60 г/л и ниже);
- протеинурия (0,1 г/л и выше);
- САД мм рт ст (140 и выше; 80 и ниже);
- ДАД (90 и выше; 50 и ниже);
- допплерометрия (2 и 3 ст);
- КТГ (7 баллов и ниже);
- частота сокращений плода (160 уд./мин и выше; 110 и
ниже);
- ЗРП (2 и 3 ст.);
- титр-антител (1:16 и выше);
- общий фибриноген (2 г/л и ниже);
- РФМК (в Зраза больше нормы);
- АЧТВ (отклонение от нормы на 20% и более).
Обеспечение для врачей ДКЦ просмотра списка разделов карты
случая с оценкой полноты и своевременности ведения для изучения
показателей и получения обратной связи._____________
_____
Обеспечение для врача ДКЦ возможности формирования текстовых
поручений врачам акушерам-гинекологам по наблюдаемым ими
случаям беременности с контролем выполнения для обеспечения
обратной связи между в р а ч а м и . _______________________________
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Создание маршрутной карты беременной с информацией о плановых
датах посещения врачей, прохождения диагностических и
лабораторных услуг на дородовый и послеродовый периоды
Автоматизированное формирование списка беременных с высоким
риском патологии для ДКЦ
Автоматизированное формирование списка беременных, не
пришедших на прием в клинико-диагностическое отделение
Перинатального центра.
Автоматизированное формирование списка беременных, не
поступивших на плановую госпитализацию в отделение патологии
беременных Перинатального центра.
А втоматизированное формирование списка беременных выписанных
из отделения патологии Перинатального центра
Автоматизированное формирование списка беременных выписанных
из акушерского отделения Перинатального центра
Обеспечение однозначной преемственности учета случая
беременности врачами акушерами-гинекологами при переводе
пациенток под наблюдение между МО.
Обеспечение для врача ЖК и ДКЦ, формирования статистических и
аналитических отчетов, в том числе годовых отчетов по приказу 520
от 29.12.2011 года Министерства экономического развития РФ.
Обеспечение для врача скорой помощи, врача ЖК и ДКЦ поиска
упрощенной ЭМК случая беременности по основным
идентифицирующим атрибутам для нахождения целевой карты
госпитализируемой пациентки:
- ФИО пациентки,
- Серия и номер основного идентифицирующего документа
пациентки.
-

i

i

4 2.4

-

Обеспечение оперативного доступа к основной информации по
ЭМК случая беременности для получения своевременной
информации о:
МО госпитализации,

-

Критичных для госпитализации особенностях пациентки,
Основных противопоказаниях,

-

Степени риска.
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Модуль «Стационар»

М одуль «Стационар» должен обеспечить полное информационное сопровождение проце<
лечения - от ведения информации по движению пациента и предоставления мгновенного доступ
документам электронной истории болезни до формирования счетов-реестров для организа]
системы обязательного медицинского страхования.
Функции Модуля «Стационар», доступные на АРМ пользователя в соответствии с его рол
приведены в таблице 10.
Т аблица
Ф ункции модуля «Стационар»
|

Г

1 №
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Функция
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16,
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: 30

Мониторинг работы персонала стационара
Возможность подготовки необходимых сопутствующих
документов: договор на медицинское обслуживание, разрешение на
обработку персональных данных, согласие на проведение
обследования
Назначение лечащего врача пациенту
Проведение осмотров пациентов.51
Выписка пациентов из отделения.51
Ведение и корректировка графиков работы врачей
Формирование расписания операций отделения
Формирование шаблонов моделей (стандартов) лечения
Отслеживание состояния коечного фонда отделения и
планирование его загрузки__________________________
Определение даты госпитализации пациента
Формирование отчётов по работе отделения
Составление планов загрузки и освобождения койко-мест по
отделениям стационара и при необходимости их корректировка
Утверждение и корректировка списка операций на день________
Мониторинг загруженности коечного фонда стационара МО
Экспертиза качества
Контроль назначенного и проведённого лечения
Формирование регламентированных отчётов для руководства и для
контролирующих организаций__________________________________
Формирование реестров счетов за оказанную медицинскую
помощь в рамках обязательного медицинского страхования и их
передача в централизованную систему________________________
Возможность корректировки счетов-реестров за оказанную
медицинскую помощь________________ _________________
Ведение журнала услуг МО и прейскурантов медицинских услуг
Ведение перечня контрагентов и договоров на оказание
медицинских услуг__________________________________________
Выписка и печать листов временной нетрудоспособности
Ведение журналов учета листов временной нетрудоспособности
Ведение учёта полученных и выданных листов временной
нетрудоспособности____________________________________
Выдача, продление листов временной нетрудоспособности
вылеченным пациентам
Формирование отчётов о выданных листах временной
нетрудоспособности_______________________________
Запись пациента в очередь на госпитализацию
Запись пациента в журнал госпитализации (определение даты).*
Планирование госпитализации пациентов, запись пациентов на
госпитализацию с соблюдением баланса загруженности коечного
фон д а _______________________________________________________
Занесение и просмотр информации о наличии всех документов,
необходимых для госпитализации
____
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Создание и печать титульного листа истории болезни пациента и
прочих необходимых при госпитализации форм________________
Занесение информации об обязательных для госпитализации
анализах
Занесение данных врачебного осмотра
Определение отделения госпитализации пациента.N
Введение данных первичного осмотра пациента, заполнение с
помощью справочников и шаблонов осмотров анамнезы, жалобы,
объективный статус, диагноз направившего МО, диагноз при
поступлении, клинический диагноз
___________________
Занесение данных периодических осмотров с помощью шаблонов
(с использованием шаблонов осмотров, настраиваемых
индивидуально)_______________________________________________
Просмотр истории заболеваний и госпитализаций пациента в МО
(без возможности редактирования данных истории)_____________
Заполнение анамнеза жизни (занесение данных о заболеваниях
пациента, которые могут повлиять на назначенное лечение) __
Внесение данных в историю болезни пациента
Назначение необходимых анализов и исследований
Занесение данных по самостоятельно проведённым
диагностическим исследованиям
Просмотр результатов анализов и исследований пациента
Занесение сигнальной информации (аллергологический анамнез)
Формирование плана обследования и лечения пациента
Формирование плана лечения пациента, с возможностью
использования шаблонов моделей лечения
Формирование лекарственных назначений, с возможностью
использования шаблонов моделей лечения
Создание и отслеживание выполнения листа назначений
Направление на повторную консультацию
| Создание направлений на исследования и дополнительные
врачебные консультации узких специалистов_____________
Назначение операций (формирование списка операций)
Заполнение протокола операций.
Генерация выписки из истории болезни
Формирование статистической карты выбывшего пациента
Запись пациента на приём к врачу поликлиники для наблюдения
после выписки из стационара (напрямую в расписание врача
поликлиники)_______________________________________________
Формирование выписного эпикриза, выписки, справка и выписка
на фирменном бланке________________________________________
Создание и настройка графиков работы персонала, услуг,
кабинетов, аппаратов__________________________________
Настройка зависимостей графиков работы от видов оплаты и типов
приёма пациентов_________________________________________ ____
Назначение рабочих кабинетов врачам
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Назначение перечней услуг, которые имеет право оказывать
каждый сотрудник_______________________________________
Настройка количества принимаемых пациентов в каждый
временной интервал графика____________________________
11азначение персоналу возможности срочно! о приёма пациентов
Ведение учета выданных медицинских свидетельств о смерти;
Ведение учета выданных медицинских свидетельств о рождении;
Ведение учета данных о родах и абортах;
Поддержка связи Мать-Ребенок при вводе данных о родах,
ав томатическое заполнение данных свидетельства о рождении на
основе учетных данных о матери и ребенке;____________________
Ведение учета выданных медицинских свидетельств о
_________
перинатальной смерти;____________
Ведение журнала учета клинико-экспертной работы МО, ввод
данных протокола учета клинико-экспертной работы;

сЗ

5
&,

CQ

S
ft
<
<

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
х~
X
X
X

X

X

X

X

cl
№ .

4,2.5. М одуль «Аптека стационара»
Модуль «Аптека стационара» должен позволять:
•
формировать требования на отпуск медикаментов и предметов медициною
назначения в подразделение;
•
вести учёт поступления медикаментов и предметов медицинского назначения на п
и их списания на пациентов;
•
формировать заявки и заказы на закупку медикаментов и предметов медицинск
назначения;
•
управлять деятельностью аптечного склада, включая учет поступления, от'пус:
списания медикаментов и предметов медицинского назначения, результатов инвентаризаций
•
обеспечивать выполнение функций., приведённых в таблице.
Модуль должен обеспечить выполнение функций, приведённых в таблице 11.
Таблица!
Функции Модуля «Аптека стационара»
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Составление заявок на поставку медицинских средств и
расходных материалов_______________________________
j Ведение номенклатуры лекарственных средств и изделий
! медицинского назначения (ИМН)________________________
| Ведение учёта складских документов и остатков по каждой
: конкретной номенклатуре_______________________________
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Возможность ведения списка замен по лекарственным средствам
и ИМН. Список замен будет использоваться при формировании
листа назначений и списании медикаментов и ИМН на пациента
Возможность ведения нескольких складов, с возможностью
1 iередачи медикаментов и ИМН с одного склада на другой
Внесение товарных накладных от внешних поставщиков и
оприходование на склад с учётом различных источников
--Д финансирования_______________________________________
Формирование расходных документов (отпуск в отделения),
формирование накладной на внутреннее перемещение и её печать
Формирование актов списания на складах и в отделениях. Печать
актов
Регистрация писем уполномоченных органов о
фальсифицированных медикаментах. Блокировка медикаментов и
ИМИ с данными, имеющимися в письме от отгрузки их со склада
К>. Формирование возвратных документов (от отделений) на склады
' 1Г Выбраковка медикаментов - оформление документов на возврат
бракованной партии поставщику_____________________________
Контроль медикаментов по срокам годности - система должна
сигнализировать о том, что у медикамента приближается
окончание срока годности и запрещать отгрузку со склада
медикаментов с истекшим сроком годности_________________
Формирование складских остатков на любую дату в разрезе
параметров учёта медикаментов (серия, срок годности, МНИ,
номенклатура, источник финансирования и т. п.)_________
Возможность ведения учёта серий и партий медикаментов
Формирование каждым складом заявок на поставку медикаментов
с возможностью их программной консолидации в единую заявку
по МО
Формирование журнала складских операций за любой временной
интервал по складским операциям (склад, период) документам
(тип документа, номера документов, период), товарам
(номенклатура, партия, серия, сертификат)_____________________
Формирование оборотной ведомости по параметрам (период,
склад, поставщик, номенклатура, МНН, производитель), с
возможностью её печати
18. Формирование и печать отчётов по складу и отделениям______
*19" Использование справочника «Регистр лекарственных средств и
изделий медицинского назначения РФ»
______________
4.
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Модуль «Электронная медицинская карта»
i
Модуль «Электронная медицинская карта» (далее - ЭМК) должен обеспечива
непрерывность, преемственность, а также своевременную профилактику и проведение ин|
мероприятий по обеспечению здоровья пациентов путем документирования и сохранен
соответствующей медицинской информации и своевременного предоставления ее уполяомоченнЦ
медицинским работникам и организациям.
I
Модуль ЭМК региона должен позволять интегрироваться с федеральной Интегрирован] <

электронной медицинской картой (ИЭМК).
В ЭМК должна аккумулироваться медицинская информация, полученная из медицине*
организаций всех уровней.
ЭМК должна содержать персонифицированные демографические данные и сведения!
здоровье гражданина, планах лечения, назначениях и результатах лечебных, диагностическ!
профилактических, реабилитационных, санитарно-гигиенических и других мероприятий.
L
ЭМК должна обеспечивать безбумажную обработку данных в распределен#
м ногопользовательской среде.
Кроме медицинских документов ЭМК должна содержать интегральный анамнез жиз
пациента, включающий демографическую и витальную информацию, данные об обращеии|
госпитализациях, хирургических вмешательствах, вакцинациях, социально значимых заболеваний
инвалидности и иную регламентированную информацию.
Модуль «Электронная медицинская карта» должен обеспечивать выполнение функц^
приведённых в таблице 12.
Таблица!
Функции модуля «Электронная медицинская карта»
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Структурированное хранение медицинских документов
пациента
Просмотр и поиск медицинских документов пациента.
Интеграция с ИЭМК (приём и передача медицинских
_________
___
^документов)______________

X
X

X

4.2.7. Модуль «Станция скорой медицинской помощи»
Модуль «Станция скорой медицинской помощи» должен обеспечивать выполнение функц|
приведенных в таблице 13.
Таблица «I
Функции сервиса «Станция скорой медицинской помощи»
______ ___

№

I

^

Функция

: Прием и регистрация вызовов ССМП, экстренных обращений и их результатов, в
; том числе:
; - автоматическая расстановка принятых вызовов в порядке приоритетности их
обслуживания;
- распределение вызовов по бригадам и машинам;
- регистрация в реальном времени этапов выполнения вызова и состояния каждой
\ б р и г а д ы ._________________________________________________________________
| Диспетчеризация вызовов, в том числе:
| - формирование состава бригад скорой помощи;
I - формирование расписания дежурных смен, графиков работы автотранспорта.
I Ведение электронной карты вызова скорой медицинской помощи, в том числе:
; - учет заполненных карт вызовов;__________________________________________

: - просмотр и печать карты вызова скорой помощи;
: - формирования карточки оказанных услуг с описанием протокола осмотра и
; оказанных назначений;
j - сохранение данных о вызове и оказанных услугах в ЭМК пациента.________
I Персонифицированный учет использованные медицинских препаратов - учет
| поступления и расхода медикаментов и перевязочных материалов;________ __
Формирование отчетности ССМП, в том числе:
ведение и формирование первичных форм медицинской документации, и
формирование утвержденных форм статистической отчетности по ССМП в
соответствии с нормативными документами Минздравсоцразвития РФ и ФФОМС
Формирование реестров счетов за оказанную медицинскую помощь в рамках
обязательного медицинского страхования с заданием параметров выгрузки
(временной период, плательщик, договор, подразделение МО и т.п.).
___

X

Перечень документов ССМП приведен в таблице 14.
Таблица!-'

!снь документов ССМГ1
1^именование формы
: Журнал записи вызовов скорой медицинской помощи
Карта вызова скорой медицинской помощи
I ^ Сопроводительный лист станции скорой медицинской помощи
Дневник работы станции скорой медицинской
j ^ Журнал регистрации приема вызовов и их выполнения отделением
!экстренной и планово-консультативной помощи

Г4
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T l4 /y
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117/у
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Модуль «Лабораторная информационная система» (ЛИС)

Модуль «ЛИС» предназначен для повышения качества диагностики и лечения пациентов!
счет оптимизации работы с результатами лабораторных исследований в масштабах региона.
Модуль «ЛИС» должен обеспечить выполнение функций, приведённых в таблице 15.
st
Таблица^
Функции модуля «ЛИС»_______________________ ________________
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Регистрация направлений на лабораторные исследования
Формирование и учет лабораторных нарядов
Распределение лабораторных нарядов
У чет исполнения лабораторных нарядов
Настройка контрольных (референсных) значений (норм) результатов
клинико-диагностических исследований
Автоматизированный контроль соответствия фактических значений
результатов клинико-диагностических исследований референсным
значениям
Настройка логики определения (выбора, расчета) результатов
исследований
Автоматизированная оценка динамики результатов при повторном
выполнении исследования
L.
Ведение журнала измерения контрольных материалов
. о.
ГТоТ Просмотр результатов исследований
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Формирование отчетов по лаборатории
4,2.9.

Модуль «Льготное лекарственное обеспечение» (ЛЛО)

Модуль предназначен для создания информационной инфраструктуры системы льготна
лекарственного обеспечения (ЛЛО) граждан, а также для решения частных прикладных за^ач
обеспечению автоматизированного информационного взаимодействия, учета и сбора статиста чес*
информации хозяйствующими субъектами, участвующими в системе льготного лекарственнс
обеспечения граждан Томской области.
Требуется автоматизация бизнес-процессов, возникающих при реализации следую t
программ ЛЛО:
|Г Ч
• обеспечение необходимыми лекарственными средствами (ЛС) отдельных категорий гражд^
(ОНЛС), федеральных льготников;
!
• обеспечение лекарственными средствами граждан по категориям заболеваний щ с^
бюджета Томской области (региональная льгота);
« федеральная программа «7 нозологий».
Объектом автоматизации является медицинские организации (МО) и подразделения МО.
Модуль должен обеспечить выполнение функций, приведённых в таблице 16.
Таблица'!'

Функции модуля «ЛЛО»
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| Загрузка регионального сегмента Федерального регистра или его
I обновлений, полученных от территориального отделения
| Пенсионного фонда РФ, его обработка, сверка со сводным регистром
| застрахованного по ОМС населения региона (простановка
j прикрепления граждан к МО, в том числе для формирования лимитов
денежных средств на ЛС для МО), ведение с учётом истории
изменений сведений о каждом гражданине _________
Загрузка регистра ОМС региона, полученного от ТФОМС

X

Автоматизированная загрузка из МО данных Регионального регистра
Автоматизированная загрузка из МО данных регистра «7 нозологий»
Ведение справочников, классификаторов, кодификаторов (для всех
льгот). (НСИ)
Выписка рецептов (форма № 148-1/у-06 (л)) с контролем входящих
данных
___________
Выл иска по МНН и по торговому наименова) шю
Отдельно выписанные рецепты по «справкам »__________
Формирование и контроль номера/серии выписываемого рецепта в
установленном для МО (подразделения МО) диапазоне___________

X
X
X

ш.

X

X

X
X
X
&

Формирование на бланке рецепта штрих-кода персонифицированных
данных на основе введенных данных
________
__

X

4.2.10. Модуль «Отчетность»

6»:'

Модуль «Отчетность» должен обеспечивать возможность ведения единой централизоваш
базы данных в головном учреждении, ответственном за сбор и консолидацию отчетности
предоставлением удаленного защищенного доступа для подчиненных учреждений. Вся информаг
собирается и консолидируется в разрезе отчетных периодов.
Ш
Модуль должен обеспечить выполнение функций, приведённых в таблице 17.
Таблица!
j\jo

iо

Функции^
Централизация первичных и сводных отчетных данных в единой базе данных, что
исключает необходимость выполнения операций экспорта и импорта для переноса
___________
данных из абонентского пункта в центральный пункт сбора
Оперативный доступ к первичным и сводным данным отчетности из пункта сбора
отчетности
Ведение единых справочников и классификаторов, необходимых для обеспечения
процесса сдачи отчетности_______
______
___
________
Контроль данных, введенных в отчетную форму, с помощью внутриформенных и
межформенных контрольных соотношений, которые гарантируют соответствие
отчетной формы параметрам, установленным в пункте сбора отчетности________
Настройка цепочек сдачи отчетности, которые позволяют организовать в рамках
одного экземпляра Системы сборку разнородных отчетных данных______________
Контроль своевременности и корректности сдачи отчетных форм по всем уровням
цепочки сдачи отчетности___________ ____________
_____
Импорт и экспорт форм отчетности в формате файлов XML
___________

Модуль должен обеспечить оперативный регламентированный доступ к первичным у
сводным данным отчетности из пункта сбора отчетности.
В модуле должны быть предусмотрены регистры для хранения идентификацио
информации о пользователях системы и их привязки к учреждениям. Таким образом, кажд
пользователю должны быть доступны для просмотра только те учреждения, которые в цепо
сдачи отчетности являются подведомственными учреждению, установленному пользователю,
В модуле должна быть предусмотрена возможность контроля заполнения данных. В рам
этого контроля ответственные лица на любом уровне сдачи отчетности смогут отслеживать полн(Ц
и успеваемость внесения данных подведомственными учреждениями.
ф
В модуле должен быть реализован контроль данных, введенных в отчетную форму,»
помощью внутриформенных и межформенных контрольных соотношений, которые дол кг1
гарантировать соответствие отчетной формы параметрам, установленным в пункте сбо‘
отчетности.
L
Компонент мониторинга и анализа сводных данных должен быть реализован таким образу!
чтобы оперативно решать вопросы добавления новых сводов и сборок, возникающих на1эт # 5
внедрения и опытной эксплуатации:
• Механизмы формирования произвольных выборок данных в пункте сборки итого
отчетности, которые позволят пользователям задавать параметры визуализации сводных даннь
необходимых для выполнения анализа разрезах.
Модуль должен позволять построение графических диаграмм (гистограммы, графи
круговые диаграммы и т.п.) в виде двух- и трехмерных графических объектов.
4 2,11. «Регистр медицинских работников»
Функции «Регистр медицинских работников» представлены в таблице 11

I’
Таблица!1

Функции «Регистр медицинских работников»
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Ведение штатного расписания медицинского учреждения. Ввод,
вывод, изменение штатной единицы.
Учет медицинских работников:
- учет персональных данных медицинских работников;
- учет специальностей медицинских работников;
- учет образования по диплому;
- учет послевузовского образования;
- учет документов, подтверждающих получение образования или
!дополнительного обучения;
I- учет наград, ученых степеней и званий медицинских работников;
' - учет должностей медицинских работников по штатному
ас писанию медицинского учреждения._________________________
Поиск медицинского работника по ключевым полям регистра.
Выгрузка регистра медицинских работников в федеральный
регистр медицинских работников._________________________
Актуализация данных на основании кадровых систем
Подготовка и автоматическое заполнение отчетных форм по
кадровому обеспечению учреждений здравоохранения Томской
области («Сведения о кадровом обеспечении учреждений
здравоохранения»)__________________________________________

X

X

!

X
X

X
X

Модуль «Паспорт медицинской организации»
Модуль «Паспорт МО» должен позволять решать комплекс задач, связанных со сборо
анализом ресурсного потенциала медицинской организации и ведением реестра медицине
организаций. Ведение паспортов осуществляется по нижеперечисленным разделам:
(
1.
Общие сведения об МО;
2.
Административные сведения;
3.
Условия размещения и лечения;
4.
Площади и здания;
5.
Организационная структура;
6.
Лицензии, технологии, услуги;
7.
Кадровый состав;
8.
Оснащение МО.
,
Функции модуля ведения паспортов МО должно осуществляться согласно в таблицы 1Ф
.
Таблица*1
Функции модуля «Паспорт МО»__________________________
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-Согласование паспортов и последующее утверждение
; полученных д а н н ы х _________________________
Мониторинг заполнения паспортов подведомственных
учреждений________________________________________
Синхронизация информации при помощи средств
взаимодействия с общесистемными компонентами
федерального уровня системы__________ _________
Синхронизация информации с федеральными
регистрами (в том числе регистр медицинского
оборудования)_______________________________
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4.2.13. Модуль «Центральный архив медицинских изображений»

1
г

Модуль «Центральный архив медицинский изображений» (далее - ЦАМИ) долл^
реализовывать функции автоматизации процессов проведения диагностических исследований-,
использованием диагностического оборудования и сохранения полученных результатов.
|
Модуль ЦАМИ должен позволять подключать диагностическое оборудование к сервйк
«ЦАМИ» следующими способами:
• используя активную опцию DICOM медицинского аппарата;
• печать на виртуальный принтер, для программного обеспечения под управлением
имеющейся у Заказчика;
• через программный конвертер для передачи информации в цифровом виде;
« средствами видеозахвата.
Модуль «ЦАМИ» должен обеспечивать следующие функции:
1. Поддержка в рамках стандарта DSCOM 3.0 следующих сервисов:
• С-Store SCP/SCU;
• Query/Retrieve-SCP/SCU;
• С-Move;
• С-Echo;
• WorkList;
• Storage commitment.
2. Модуль ЦАМИ должен поддерживать следующие типы медицинских изображений:
• исследования на магнитно-резонансных томографах и компьютерных томографах;
• ангиография, в том числе многокадровая;
• результаты ультразвуковых исследований, в том числе многокадровых;
• холтеровское мониторирование (инкапсулированный PDF):
• рентген;
• сцинтиграфия (в том числе вторичный захват);
• электрокардиография;
• функциональная диагностика (инкапсулированный PDF).
3. Передача информации о пациенте и запланированном исследовании на консс
диагностического аппарата в рамках стандарта DICOM 3.0;
4. Непрерывная работа диагностических аппаратов в МО при отсутствии связи (при ндлю
в МО локального PACS сервера);

г

Функция

ГХ
Хранение результатов диагностических исследований
X
Идентификация поступающих результатов исследований в
соответствии с регистром пациентов и сохранение их в БД
X
Предоставление доступа к результатам исследований в
соответствии с назначенными пользователю правами
Проведение удалённых консультаций по результатам проведённых X
4.
исследований
X
Передача данных о запланированных исследованиях
непосредственно на консоли диагностических аппаратов
X
Обеспечение в случае необходимости транслитерации данных,
передаваемых на консоль диагностического аппарата_________
X
Просмотр изображений с поддержкой следующих возможностей:
перемещение, изменение масштаба изображения;
изменение яркости и контраста изображения, а также установка
стандартных для КТ «оптических окон»;
измерение линейных и угловых величин, а также площади и
плотности по шкале Хаунсфилда (HU);
инверсия изображения, изменение/применение палитры;
просмотр DICOM файлов, содержащих кино петли с различной
скоростью;
просмотр DICOM файлов, содержащих видео в формате MPEG-2;
просмотр DICOM файлов, содержащих инкапсулированный PDFобъект;
печать серий изображений;
печать отдельных изображений;
запись исследований на лазерные носители;
сохранение исследований на жесткий диск/ПазИ-накопители;
экспорт исследований в виде структурированного каталога с
возможностью просмотра через html страницы;
история просмотра исследований;
избранные исследования;
загрузка серий изображений в рабочее поле в отдельном потоке с
отображением процента загрузки и возможностью отмены;
отображение состояния изображения (загружено, загружается,
закешировано, незагружено);
постановка загрузки серии в очередь загрузок с возможностью
удаления из неё.
___
____
X
Поиск и просмотр пациентов и их исследований
8.
■\уX
Планирование проведения диагностическою исследования
X
Интеграция
с
внешними
PACS-системами.
10.
Для интеграции со сторонними PACS- системами в ЦАМИ должны
быть реализованы следующие функции:
автороутинг данных по правилам на любой DICOM-сервер или
диагностическую станцию.
Идентификация аппарата и его привязку к МО по уникальном у___

!
АРМ
1!
пациента

№

АРМ врача

5. Возможность просмотра полученных результатов (изображений);
Щ
6. Выполнение функций, приведённых в таблице 20, которые доступны на АРМ пользоватеЦ
в соответствии с его ролью.
Ц
Перечень функций модуля ЦАМИ приведен в таблице 20.
Таблица!

L
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X

СЗ
Я
Я
а
в

Функция

№

а.

<

II.

идентификатору DICOM-объекта
Поддержка кириллического формата данных по стандарту D1COM
(ISO IR 1 4 4 ) _____
_
______
Просмотр 3D изображений
Просмотр 3 D-изображений должен эмулироваться как просмотр
серии 20-изображений с поворотом по оси с равной угловой
скоростью.
Для построения данных серий и сохранения их в ЦАМИ должны
использоваться специализированные медицинские
высокопроизводительные станции 3D обработки, в том числе на
базе свободного программного обеспечения.___________________
Интеграция с внешними медицинскими информационными
системами по протоколу HL7 в части следующих разделов
стандарта HL7:
- ADT - действия с демографическими данными о пациенте;
- ORM - действия с данными о запланированных диагностических
процедурах (взаимодействие Modality WorkList);
- ORU - преобразование результатов исследования в DICOM-SR.

<ч
Я
< аСЗ
£3
Рн

X

Модуль «ЦАМИ» должен позволять ведение централизованного регистра медицине^
изображений, находящихся в МО. Централизованный регистр медицинских изображений дод>
позволять фиксировать факт оказания медицинской помощи с использованием медицински
оборудования. Централизованный регистр медицинских изображений должен предусматрива
синхронизацию информации о фактах оказания медицинской помощи с использованг
медицинского оборудования с данными центрального архива медицинских изображений.

4.2.14. Модуль «Администрирование Системы»
Модуль «Администрирование
приведённых в таблице 21.

Системы»

должен

обеспечить

выполнение

функо
Т аблица

Функции Модуля «Администрирование Системы»

№ j Функция

1

! Регистрация пользователей Системы
; возможность ведения справочника пользовагелей (на основе справочника
! сотрудников)
SРазделение (ограничение) доступа к информации и функциям Системы на
| основе типовых шаблонов (ролей)_________
; Управление правами доступа пользователей к информации с использованием
I типовых шаблонов (ролей) и возможности предоставления пользователю___

1

индивидуальных прав (привилегий)
Аудит действий пользователей (регистрация основных (критичных) событий,
произведённых пользователем по изменению информации в специальных
журналах)______________________________________________________________

X

X
-J

I-

4.2.15. Сервисы интеграции
Сервисы интеграции должны
обеспечивать быстрое и эффективное программ^
взаимодействие с существующими и создаваемыми внешними федеральными и региональны!;,
информационными системами в сфере здравоохранения.
4.2.15.1.Сервис «Интеграция с Федеральным фрагментом ЕГИСЗ»
Сервис должен обеспечить выполнение функций, приведённых в таблице 22.
Таблица 2.
Функции сервиса «Интеграция с федеральным сегментом ЕГИСЗ»
к

Л
с
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К

№ Функция
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О
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к
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сЗ
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О
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cl

§
и
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5

с о

Создание расписаний автоматической синхронизации
справочной информации и информации региональных разделов
федеральных регистров и систем
_______
7 Обновление (актуализация) информации в отдельных разделах
; Сист емы из федерального сегмента ЕГИСЗ по запросу
пользователя
Передача актуальной информации (обновлений) из выбранных
пользователем разделов Системы в федеральный сегмент
ЕГИСЗ, по запросу пользователя, наделённого
соответствующими правами__________
_____________
: 4 Приём/передача информации из/в ИЭМК
Приём/передача информации из/в единую электронную
_________
регистратуру__________________
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4.2.15.2. Сервис «Интеграция с ЕГ1ГУ»
Сервис должен обеспечить выполнение функций, приведённых в таблице 23. Интеграциз|
ЕПГ’У должна быть произведена при помощи веб- сервисов.
Таблица |

Функции сервиса «Интеграция с Е П Г У »

I№

______________________________________

Функция

Сервис передачи данных в ЕПГУ справочной информации о МО:
местонахождение объектов (зданий) МО (адреса, схемы проезда, маршруты
гран спорта);
руководство МО (должность, ФИО, контактные данные, краткая информация, часы

г

N°

Функция

работы приемной);
краткий презентационный материал (текст) о МО;
правила обслуживания пациентов в МО (контингент, обслуживаемый МО,
документы, обязательные для предъявления при обращении в МО);
информацию о лицензии на оказание медицинских услуг;
отображение актуального на текущую дату прейскуранта цен на платные услуги.
X
Сервис проверки правильности ввода документов пациента при помощи сервисов,
предоставляемых сторонними организациями (ФОМС, страховые медицинские
| организации, пенсионный фонд и т.д.)_______________________________________
Сервис передачи в ЕПГУ списка расписаний работы ресурсов________________
Сервис приема информации из ЕПГУ информации о записи пациента на
предоставление услуги (с учётом расписаний работы, установленных квот и занятости
ресурсов)___________________________________ ____________________________________
Сервис проверки возможности записи на ЕПГУ:
на соответствие участка прикрепления пациента выбранному специалисту, если для
данного графика включено ограничение по участку;
на превышение заданного в настройках лимита записей пациента;
на превышение заданного в настройках системы лимита пропущенных записей
(неявок на прием).________________________________________________________
Сервис предоставляет следующую информацию в ЕПГУ для разделов «Личного
кабинета»:
список всех сохраненных записей пациента на прием с отображением текущего
статуса записи (обслужена, пропущена, назначена), а также информации обо всех
услугах, оказанных пациенту в МО;
информационные сообщения для пациентов;___________________ _______________
Сервис отмены записи на прием, если она имеет статус назначенной
(запланированное время приема еще не прошло)____________ __________________

Г
-н*

I
Требования к видам обеспечения
л.
•! 3.
'! 1I Требования к информационному обеспечению
-f.
Обрабатываемые данные должны обеспечивать стандартные возможности анагп
информации с использованием современных технологий.
Нормативно-справочная информация должна соответствовать требованиям действующ
нормативно-правовых актов, регламентирующих содержание соответствующих справочников#
классификаторов.
*
Должно поддерживаться хранение истории изменения всех атрибутов пациента да)
последующего использования этих данных при формировании отчетов.
.т.д. Требования к лингвистическому обеспечению
4 3 2.1.
Требования к применению языков высокого уровня
Используемые при разработке языки высокого уровня должны обеспечивать решение I
v
задач по реализации функций Системы.
Допускается использование стандартных языков высокого уровня,отвечающих требований
реализации задач предметной области.
I
4.3.2.2.
Требования к способам организации диалога с пользователем
Способ организации диалога с пользователем должен обеспечивать:
- уменьшение вероятности совершения случайных ошибочных действий;
j
- логическим контроль ввода данных;
^
4
i

1.

-

5.

использование справочников;
>
использование классификаторов;
*
возможность индивидуальной настройки пользовательского интерфейса с сохранений
настроек.
§

т"
§

Состав и содержание услуг
Исполнитель оказывает услуги по технической поддержке компонент регионального фрагмегВ
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Томской облас]
состоящей из следующих компонентов:
,
- Поддержка Системы;
- Поддержка защищенного соединения;
|
-- Поддержка активного сетевого оборудования.
J
Требования к поддержке Системы

Р

4

Заказчик обязуется предоставить Исполнителю доступ в Систему с правами достаточными гфМ
обслуживания (настройки) Системы, в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.
*
0.1.1

В зависимости от степени влияния на работоспособность системы. Обращения имей
следующие приоритеты:
5
-

Критичный - система полностью недоступна, невозможно выполнение ни одной
функций системы.

-

Высокий - невозможно выполнение одной функции системы, функция не относите
работоспособности ключевых функций модулей Системы1;

-

Обычный - есть обходной вариант, незначительно влияет на работу Системы.
*
Запросы и изменения имеют низкий приоритет.
Исполнитель гарантирует, что оказание услуг, указанных в настоящем Технически
задании соответствует следующим требованиям:
1

I».
Г

Т абл иц а 24 - К лю чевы е х а р акте р и сти ки п оддерж ки С истемы у

Характеристика
Доступность Системы

Время регистрации обращений
приоритетом___________________
Время
регистрации
приоритетом

обращений

Нормативное значение*

с

критичным

с

24 часа в сутки,
неделю

7 дней в

24 часа в сутки,
неделю

/ дней в

j

высоким

8 часов в сутки, 5 дней в j
неделю, по рабочему времени I
Заказчика
!

Время
регистрации
обращений
(инцидентов,
запросов, изменений) с обычным приоритетом

8 часов в сутки, 5 дней в |
неделю, но рабочему времени i
Исполнителя

I Срок
разрешения
обращений
с
критичным
j приоритетом______________________________________
| Срок разрешения обращений с высоким приоритетом

Ключевыми функциями модулей системы являются отмеченные * функции в таблицах раздела 4,2 Технического
задания.

4 ,';:

J

Срок разрешения обращений с обычным приоритетом

5 рабочих дней

Минимальное время уведомления о регламентных
работах

1 рабочий день

Минимальное время уведомления о неотложных
аварийно-восстановительных работах

15 минут

Временной режим регистрации инцидентов

24 часа в сутки, 7 дней в
неделю для инцидентов с
критичным
приоритетом 8
часов в сутки, 5 дней в неделю
для прочих инцидентов

В*

Максимальное время отклика на электронное 2 часа (с 08:00 до 18:00 по
обращение
времени Заказчика)
*Нормативное значение разрешения Обращений указано с момента регистрации Обращений.
5.! ,2. Порядок обращения за консультациями и технической поддержкой.
Прием Обращений должен осуществляться через ЦТО по телефону и адресу Электрою
почты исполнителя.
Прием Обращений должен осуществляться через ЦТО по следующим контактам:
Телефон:___________________________
Адрес электронной почты :____________________________________
Также Обращения могут быть поданы посредством самостоятельной регистрации О бращ ен^
Заявителем в СРЗ. Также Обращения могут быть поданы посредством самостоятельной регистрац»
Обращения Заявителем в СРЗ.
Регистрация Обращений осуществляется сотрудниками ЦТО в СРЗ. При регистрации сотру,!
ЦТО классифицирует обращение на инцидент, запрос, задачу или изменение и присваива
приоритет обращению.
Обращение должно содержать:
**■
• Ф.И.О. Заявителя, его телефон и наименование заказчика;
’(
• дату появления проблемы, ошибки, вопроса;
• причину Обращения: ошибка, консультация, пожелание, проблема, доработ$.
отчетной формы;
• описание проявления проблемы: у кого возникает проблема (имя пользователя^
каком разделе Системы при каких действиях проявляется ошибка, что пользоваге
делал для устранения ошибки;
• итоговый желаемый результат решения проблемы;
• номер созданной заявки (в случае повторного Обращения).
Заявит елями могут являться следующие пользователи:
•
По Запросам - сотрудники МО, работающие в ЕГИСЗ ТО;
•
•

По Инцидентам, имеющим массовый характер, Задачам - ответственный сотрудниц
по внедрению в МО;

По Изменениям - руководитель организации Заказчика.
При регистрации Обращения, Заявителю сообщается номер заявки (за исключение.
ситуации, когда консультация оказывается в процессе звонка Заявителя).
Заявитель имеет право обратиться в ЦТО для получения информации о статусе обработк
Обращения.
Если Обращение заключается в консультации пользователя и может быть решено силе
таи
ЦТО, консультация предоставляется в процессе звонка Заявителя.
Информация об устранении Инцидента либо ответ на Запрос передается Заявителю
элект ронной почте, а также фиксируется в соответствующем Обращении в СРЗ.
Обращение может быть закрыто со статусом «Отклонено», если оно не является инцидента!.

запросом, изменением или задачей.
В случае несогласия Заявителя с результатами обработки Обращения или претензией
качеству его решения, Заявитель должен сообщить об этом в ЦТО в течение 3-х рабочих дне|
момента завершения обработки Обращения, после чего существующее Обращение открывае^
заново, и его обработка продолжается. В случае отсутствия ответа Инициатора о несогласии
истечении 3-х рабочих дней с момента завершения обработки Обращения, Обращение счйтае^
закрыт ым и повторному открытию не подлежит.
5.1,3, Порядок эскалации запроса
Если Заказчик не удовлетворен действиями Исполнителя в части исполнения услос
обработки Обращений, Заказчик имеет право инициировать действия по разрешению ситуац^
согласно Таблице 25, начиная с уровня 3:
Iаолицй .•ь
Уровни эскалации

Учреждение

,,
Ответственный! _
, Уровень ,
Ответственный сотрудник
‘I
I сотрудник
!
_
эскалации ■
Заказчика
, Исполнителя '■

1
2
3
Заказчик вправе эскалировать запрос при нарушении сроков выполнения созданно
инцидента, связавшись с ответственным сотрудником Исполнителя уровня 3.
Заказчик вправе эскалировать запрос с уровня 3 на уровень 2 и с уровня 2 на уровень 1,
согласованию с ответственным сотрудником Заказчика соответствующего уровня, если на те кущ!
уровне эскалации не предпринимаются все необходимые, по мнению Заказчика, меры для peineHk
инцидента.
11
В случае эскалации, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика назначить ответствен®?
лицо, взаимодействие с которым будет происходить во время решения Инцидентов
соответствующим приоритетом (Таблица 26).
и 2t 4Контакты для реш ения проблем в зон е о тветствеи н осги
МИКс
Учреждение
Тип к от акта
Реквизи1 ы
!
Ответственное лицо
!
V
Заказчика
Контактное лицо
1
Заказчика по
!
техническим
вопросам
....... !
5.1.4. Порядок взаимодействия при выполнении регламентных и неотложных работ
|,
Регламентные работы производятся для поддержания Системы в работоспособном состояний
Неотложные ремонтные работы проводятся, когда фиксируются прерывания Сервис)
существенные ухудшения параметров качества его оказания, которые могут в дальнейшем иривес|
к Инцидентам высшего приоритета.
Работы могут проводиться как Исполнителем, так и Заказчиком, если в табли т- 2
настоящего Технического задания указано оборудование, находящееся в зоне ответственное?
Заказчика.
*

Стороны обязуются уведомлять друг друга о проведении работ, находящихся в их зог
ответственности, согласно параметрам «Минимальное время уведомления о регламентных работе
«Минимальное время уведомления о неотложных аварийно-восстановительных работах» Таблг
21 настоящего Технического задания для регламентных и аварийно-восстановительных _раб|
соответственно.
В уведомлении указывается:
-

дата, время и продолжительность проведения работ;

-

предполагаемая продолжительность недоступности Системы или отдельных функций.

-

контактные данные лица, ответственного за предоставление информации о проводим]
работах.
Допускается уведомление Ответственного лица о неотложно-восстановительных работ
посредством электронной почты и по телефону в сроки, определённые параметром «Минимальны х
время уведомления о неотложных аварийно-восстановительных работах», при условии,
письменное уведомление будет направлено в течение 2 рабочих дней после направлена ■
уведомления по электронной почте.
5.1.5. Мониторинг Системы.
f
Для обеспечения требований доступности, указанных в Таблице 21 настоящего Техническая ■
задания, Исполнитель подключает Систему к Системе мониторинга.
'
&
Для выполнения функций мониторинга, информация собирается со следуюше! ■
оборудования:
- Криптомаршрутизаторы.
- Активное сетевое оборудование.
Данные мониторинга консолидируются в Центре обработки данных. Данные монитормцI*
предоставляются Заказчику по форме приложения 2 к Техническому заданию. В случае выявле-И*
отклонений работоспособности Системы Исполнитель вправе самостоятельно заводить Обращен!»
согласно п. 5.1.2. настоящего Технического задания.
Требования к поддержке компонент сервиса «Поддержка защищенного соединения
активного сетевого оборудования»
5.2.1. Описание компонента сервиса
i*.
,5.2.

Компонент сервиса «Поддержка защищенного соединения и активного сетевсЦС
оборудования» (Далее - Услуга) является составной частью поддержки по обеспечен^функционирования Регионального фрагмента ЕГИС Томской области и включает:
у
•
Поддержку защищенного соединения предназначенную для обеспечения защит
конфиденциальной информации, передаваемой при работе с Системой.
•
Поддержку активного сетевого оборудования и криптографических шлюзфперечисленных в таблице 24.
|
Ниже определяются зоны ответственности за активное сетевое оборудование и средств
криптографической защиты информации, используемые для оказания услуги всем иользователя,нри выходе из строя которых может возникать потная недоступность системы.
*
итб/п-ньа 27,
П еречень оборудования, исп о льзуем о го дл я предоставления Сервиса

■Кол

Наименование

;
К риптош лю зы
;

j

Характеристики
j

___

Собственное in
.

Дополнительная

"

Д информация

I ______________________ I__________________I ______

■

I
||.
I

Маршрут изаторы
_L

ijsf’t
г.

Если оборудование находится в зоне ответственности Заказчика, то выход из строя дапнс^;
оборудования является недоступностью, находящейся в зоне ответственности Заказчика. Ремой,
настройка, замена такого оборудования также находится в Зоне ответственности Заказчика. i jr
Исполнитель осуществляет временную замену вышедшего из строя Оборудования
оборудование функционально аналогичное, но не эквивалентное Оборудованию, вышедшему JL
строя, при условии, что такая замена позволит полностью восстановить работоспособность УслуЙ
Замена Оборудования в данном случае оформляется путем подписания Сторонами Акта заме^
оборудования. При этом Заказчик несет в дальнейшем расходы по ремонту своего оборудш
или его полной замены. Срок ремонта оборудования Заказчиком не должен превышать 65 рабог
дней. Монтаж и настройка подменного оборудования для обеспечения работоспособности в сеть
также демонтаж оборудования, вышедшего из строя и монтаж и настройка его после ремонта ф*?,
приобретения Заказчиком нового оборудования, осуществляется Исполнителем.
2,
Заказчик обязуется предоставить доступ к Оборудованию, необходимый для выполнена
работ по его техническому обслуживанию.
Е
Г'

Сервис включает оказание следующих услуг:

■

^

•
поддержка информационного взаимодействия в рамках функции шифрования кап at
передачи данных по ГОСТ
28147-89 (256 бит), обеспечивающего передач
конфиденциальной информации. Монтаж и настройка криптошлюзов, перечисленных'
Разделе «Криптошлюз» Таблицы 24 настоящего Технического задания.
•

управление реестром шифрованных каналов и их параметров.

•

поддержка активного сетевого оборудования.

I
ifac

Дй

'

Условия оказания услуг:

*

I

Исполнитель при обработке персональных данных (согласно Федеральному закону с
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных») обязан принимать необходимые правовь
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональш
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирован*
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иш
неправомерных действий в отношении персональных данных.
Заказчик должен соблюдать условия эксплуатации программного обеспечения, баз даннД"
информационных систем и оборудования, используемых в рамках оказания услуг по контракт?,
принимать меры для предотвращения несанкционированного вмешательства в их работу
незамедлительно сообщать исполнителю о сбоях и срывах в их работе и люб<
несанкционированном вмешательстве. Указанные условия эксплуатации предоставляю т
исполнителем в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта.
1
t

Требования к качеству, техническим характеристикам и безопасности, результат»,
оказанных услуг:
!
Качество, технические характеристики и безопасность оказываемых услуг должг
соответствовать условиям
контракта, настоящего Технического задания, требован щ
действующего законодательства РФ, предъявляемым к услугам соответствующего рода.
В результате оказания услуг исполнитель должен обеспечить надёжную и бесперебойна*
работу компонент регионального фрагмента единой государственной информационной еисгемь® сфере здравоохранения Томской области в полном объеме.
|
6.

Общие требования к приемке услуг
Периодом оказания услуг является календарный месяц.

Г

Для приемки услуг Стороны подписывают «Отчет об оказанных услугах за перио§:
(Приложение 2 к настоящему Техническому заданию).
Т
Акт сдачи-приемки оказанных услуг должен быть подписан Заказчиком и Исполнителем &
замечаний.
I

Приложени*
к Техническому задаив

Структура таблиц базы данных «витрины» ИПРА
Список таблиц
Название
PRC
PRG RHB
RHB GRP
RHB TYPE
RHB EVNT
RHB DIC
RHB GTSR
RHB TSR
RHB EXC
RHB RES
APP VER

Описание
Список И \ IP и ПРИ
И П Р/П РП - реабилитация
С правочник - С пи сок разделов
С правочник - Типы м ероприятий
С правочник - П одтипы мероприятий
С правочник - М ероприятия
С правочник - С правочник групп TCP
С правочник - С правочник TCP
С правочник - О рганизации исполнители м ероприятий
С правочник - Р езультат вы полнения мероприятия
С правочник - К онтроль версий

Список
полейтаблиц
Таблица
Список ИП Р и ПР][I
PR G

Поле

1D
OKR 1D
NREG

SERIA L N O T
N U LL
PR IM A R Y KEY
sm allint
sm allint

DT
SNILS

date
char(15)

LNAME
FNAME

ehar(30)
char(30)

SNAME

char(3Q)

BDATE
GNDR
DOCNUM
DOCDT
PRG
PRGNUM
PRGDT

date
sm allint
char(20)
date
sm allint
eh ar(2 0 )
date

MSEID

char(36)

К лю ч
T O K R U G .ID К од округа
TA R EA .ID К од реги она
Д ата актуальности
сведений
П Ф Р код
Ф амилия обладателя
И П Р/П РП
И мя обладателя И П Р/П РП
О тчество обладателя
И П Р/П РП
Д ата рож дения обладателя
И П Р/П РП
Пол: 1-муж, 2-ж ен
Н омер протокола
Д ата проведения М СЭ
П рограмма: 1-И П Р, 2-П РП
Н омер карты И П Р/П РП
Д ата вы дачи И П Р/П РП
К лю ч И П Р/П РП из ФБ
М СЭ

у
■S,.

4

ИПР/ПРП - реабилитация
PRG RHB
ID

SERIA L N O T
N U LL
PR IM A R Y K EY

К лю ч

Г
t

,:

PRGID

int not null

TYPEID

int not null

EVNTID

int

DICID

int

NAME

char(128)

DT ЕХ С

date

EXCID

int

EXECUT

char(128)

RESID
PAR1
PAR2
PAR3

int
int
int
int

RESULT
NOTE

char(128)
char(64)

Справочник - Список разделов
RHB G RP
ID
NAME
SHNAME

SERIA L N O T
N U LL
P R IM A R Y K EY
char(1024)
char(64)

Справочник - Типы мероприятий
RHB TYPE
SERIA L N O T
NULL,
ID
PR IM A R Y K EY
GRPID
int not null
NAME
char(1024)
char(64)
SHNAME
Справочник - Подтипы мероприятий
RHBEVNT
SERIA L N O T
N U LL
ID
PR IM A R Y K EY
TYPEID

int not null

PR G .ID К лю ч из таблицы
PR G
RHB TY PE.ID Тип
мероприятия
RHB EV N T .ID П одтип
мероприятия
RHB D IG .ID М ероприятие
из сп р ав о ч н и к а(и л и
RHB T S R .ID )
Н азвание м ероприятия
(если нет в справочнике)
Д ата вы полнения
мероприятия
" r l i b e x c .i d
И сполнитель м ероприятия
из справочника
И сполнитель м ероприятия
(если нет в справочнике)
RHB R ES.ID Результат
вы полнения м ероприятия
из справочника
П арам етр 1
П араметр 2
П арам етр 3
Результат вы полнения
мероприятия (если нет в
справочнике)
П рим ечание

К лю ч
П олное название
К ороткое название

К лю ч
RHB G R P.ID Раздел
П олное название
К ороткое название

К лю ч
RHB T Y PE.ID Тип
мероприятия

j
j
|
j

j
1
|
j

char(1024)
char(64)

П олное название
К ороткое название

SERIA L N O T
N U LL
PR IM A R Y K EY
char(1024)
char(64)

К лю ч
П олное название
К ороткое название

Справочник - Справочник групп TCP
R H B ..G T S R
SERIA L N O T
N U LL
ID
PR IM A R Y KEY
char(1024)
NAME
SCODE
char(20)

К лю ч
П олное название
К ороткое название

NAME
SHNAME
Справочник - М ероприятия
RHBDIC
ID
NAME
SHNAME

<N
■ffi

Справочник - Справочник TCP
RHBTSR
ID
GTSRID
NAME
SCODE

Ь ;,

SERIA L N 0 4 '
N U LL
PRIMARY K E Y
int not null
char(1024)
char(20)

К лю ч
RHB GTSR. ID группа TCP
П олное название
К ороткое название

w
v

:s|!'
*
ё '?
•+

RHB_EXC
ID
NAME
SHNAME
INN
OGRN

SERIA L N O T
N U LL
PR IM A R Y K EY
char(1024)
char(64)
char(10)
char(15)

К лю ч
П олное название
К ороткое название
И Н Н организации
О ГРН организации

Справочник - Результат выполнения мероприятия
RHB RES
SERIA L N O T
N U LL
ID
PR IM A R Y KEY К лю ч
ch ar(l 024)
NAME
П олное название
SHNAME
char(64)
К ороткое название

■RM
:•Г'' .

'{L^

1
!
j
i

Справочник - Контроль версий
j А Р Р VER
i
1

1
|

ID
NAME
VERS

SERIA L N O T
N U LL
PR IM A R Y KEY
char(30)
char(5)

К лю ч
Н азвание
Версия

#
Ф..

Приложение'
к Техническом}' задан®'

ФОРМА
О т ч е т о б о к а з а н н ы х у с л у г а х за п е р и о д ( н а и м е н о в а н и е п е р и о д а )

1. Отчет по инцидентам

Код
инцидента

Наименование
инцидента

Ппиопитег

1И
Статус

Дата
согдаиия

Дата
такры тин

Итого отклонение,
часов:

Итого

2,

if

Отчет по проведению регламентных работ

Л»

;

Наименование
_
работ

От Заказчика:
Главный врач

1

От Исполнителя:

О 1 клонеиие.
часов

.....

Приложение №_ ь Закутючдр
докумет
УТВЕР^Д
Главный врач ОГАУЗ^^Александровская
Е.Л. Гордец^
«16» января 2017$/
« О б о сн о в а н и е н а ч а л ь н о й (м а к си м а л ь н ой ) ц ен ы к о н т р а к та » , сод ер ж а щ ее п о л уч ен н ы е зак азч и ком j
р асч ет ы
Т а б л и ц а р а сч ет а н ач ал ь н ой (м ак си м а л ь н о й ) ц ен ы к о н т р а к та

Наименование товара и
характеристика

о к а за н и е у с л у г но
п о д д ер ж к е к о м п о н ен т о в
р еги о н а л ь н о го ф р а гм ен та
еди н о й и н ф о р м а ц и о н н о й
с и ст ем ы в сф ер е
зд р а в о о х р а н ен и я Т ом ск ой
о б л а сти на 2 0 1 7 го д дл я
О Г АУЗ « А л ек са н д р о в ск а я
РБ»

Кол-во

Поставщик
№1

Поставит
к №2

Поставщи
к №3

Средняя цена за
единицу

ь
II.
382131,11

424590,12

467049,11

424590.12

4'

II'

%

О б о сн о в а н и е в ы б о р а о п ти м а л ь н ого в а р и а н та н ач ал ь н ой (м а к си м ал ь н ой ) цены : основой да
расчета начальной (максимальной) цены контракта послужила единичная цена товаров (за 1 наименований

установленная гремя исполнителями, занимающимися услугами данного вида.
Во избежание сговора участников размещения заказа и нарушения ст. ! 1 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», заказчик не указывает сведения о потенциальных поставщиках сделавших коммерческие
предложения. Данные сведения хранятся у заказчика.
На основании действующих рыночных цен и исследования рынка Заказчиком было принято решени#
установить начальную (максимальную) цену контракта на поставку перчаток и изделий медицинского
назначения дня нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на 3 квартал 2016 года, в размере 424 590

(четыреста двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто) рублей 12 копеек.

ЗАЯВКА
на [указать наименование товара по предмету запроса цен]
Изучив запрос цен [указать реквизиты запроса], ________________________________

___________________

(наименование организации - участникаразмещения заказа)

в лице_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф. И. О.)

действующего на основании___________________________________________________________________________________________________
(указать документ, содержащий полномочия на подписание заявки на участие в запросе котировок) сообщает Осогласии
участвовать в запросе цен на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
1. Участник запроса цен согласен поставить предусмотренный запросом цен товар в соответствии с условиями запроса цен и на условиях,
которые представлены в настоящей заявке:
№
п/п

Наименование, марка,
товарный знак товара,
комплектность

[Наименованиеработы,
услуги]

Требования к
качеству
(ГОСТ, ТУ,
чертеж)

Страна
происхождения,
заводизготовитель

[Требования к
качеству
работ, услуг]

[для работ и
услуг графа
исключается]

Количество

[Объем работ,
содержание
услуг]

Единица
Измерения

[для работ и
услуг графа
исключается]

Цена за единицу
товара без НДС

[для работ и услуг
графа
исключается]

Стоимость товара
без НДС

Стоимость товара с
НДС

[ Стоимость
работ, услуг без
НДС]

[Стоимость
работ, услуг с
НДС]

1

2
о
О
4
5
6

Общая стоимость контракта (в г.ч. НДС)
Сведения о включенных (не включенных) в цену
товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах
на перевозку, налогов, сборов, других обязательных
платежей, прочих расходов и затрат.

(

НДС

%)

Место доставки (выполнения работы, оказания
услуги), порядок доставки

щт нш

I

V*

‘

Сроки поставки (сроки начата и окончания
выполнения работ, оказания услуг)
Сроки и условия оплаты
Срок гарантии качества
Порядок приемки товара (работ, услуг)
Дополнительные условия

'

3. Условия настоящей заявки конкретизированы в следующих приложениях [данный пункт заявки заполняется Участником в случае
необходимости].
4. Настоящим участник запроса цен подтверждает отсутствие аффилированности с организатором запроса цен, а также с его сотрудниками и
гарантирует достоверность представленной информации.
5. Для оперативного уведомления участника запроса цен по вопросам организационного характера и взаимодействия с
организатором запроса цен уполномочен________________________________________________________________________________________________________ .
(Ф.И.О., должность, телефон, e-mail работника организации—участника запроса цен)

6. Также____________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) настоящим подтверждаем, что
соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам запроса цен:
- в отношении участника закупок - юридического лица не должна проводиться ликвидация и процедура банкротства,
- деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
- у участника закупок не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», а также для юридических лиц - сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
- наличие необходимой профессиональной и технической квалификации;
- наличие финансовых и трудовых ресурсов для исполнения контракта;
- наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта:
- наличие опыта и положительной деловой репутации;
- отсутствие претензий, искового заявления от заказчика в адрес участника но ранее заключенным контрактам за предыдущий период (не менее 1 года до
дать! размещения закупки).
7. Обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса цен, который предложил
поставить
..товары, на установленных в запросе цен условиях, по самой низкой цене контракта из предложенных, заключить контракт в срок и
на условиях и требованиях запроса цен. пи цене хон: ранга. предложенной в нашей заявке.
с»».'г -т*.
- -- •---**-* - ■
**
а* м ... ♦*рш ■§** т н т *
» ■

_

8. Мы.
(у к а з ы в а е т с я наименование участника процедуры закупки), согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в
публичный реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях:
а) если мы:
- будучи признанным победителем в проведении запроса ценовых котировок уклонимся от заключения контракта:
- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в запросе цен, уклонимся от заключения контракта;
- будучи признанным победителем или единственным участником, подавшим заявку на участие в запросе цен, соответствующую 'требованиям
извещения о проведении запроса цен, откажемся от предоставления обеспечения исполнения контракта, если такое требование установлено в извещением о
проведении запроса цен;
б) если контракт, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса цен, будет расторгнут по решению
суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий контракта.
9. К настоящей заявке прилагаются заверенные руководителем предприятия (уполномоченным лицом и скрепленные
печатью) документы:
1. Анкета участника размещения заказа (форма 2);
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя предприятия;
5. Подтверждение полномочий лиц, подписывающих заявку и документы;
6. Декларация о принадлежности к СМП в произвольной форме.

Руководитель организации:

_________________
(должность, подпись)

Главный б

у

х

г а

л

т е р

(Ф.И.О.)

: ________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Анкета Участника (форма 1)
н а ч а л о формы Анкета
Участника
Наименование и адрес Участника:

№
п/п
1.
2.

3.

Организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10%)
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц (дата и
номер, кем выдано)

4.

ИНН/КПП Участника

5.

Юридический адрес

6.

Почтовый адрес

7.

Филиалы: перечислить наименования и почтовые
адреса
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета Участника в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)

8.

9.

Телефоны Участника (с указанием кода города)

10.

Факс Участника (с указанием кода города)

11.

Адрес электронной почты Участника

12.

Профиль деятельности

13.
14.

15.

16.

Сведения об Участнике

Наименование

А

Наличие лицензий и сертификатов (с указанием
каких именно)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника,
имеющего право подписи согласно учредительным
документам Участника, с указанием должности и
контактного телефона
Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера
Участника
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника с указанием должности и контактного
телефона

(подпись. МП.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

1.Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо
данных указать слово «нет».
2.В графе 8 «Банковские реквизиты...» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключения
Договора.

ДОГОВОР JV«
«Оказание услуг по технической поддержке компонентов регионального фрагмента единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения Томской области»

с. Александровское

«___»

201 г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская районная jb
больница», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Главного врача Гордецкой Елены Львовны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в л и ц е ________, действующ
на
основании__________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»,
заключили настоящий договор (далее - Договор), на следующих условиях:
j

S

Предмет Договора
*
Исполнитель обязуется оказать услуги по технической поддержке компонентов регионального ®
фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Томской области» ,
на 2017г. для ОГАУЗ «Александровская РБ» (далее по тексту - услуги) в соответствии с Техническим заданием ;!i
(Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, ,,
предусмотренных в соответствии с условиями настоящего договора.
1
Состав и объем услуг, порядок ихоказания изложены в Техническом задании (Приложение № I к ?
настоящему договору).
г
if'
if.
Цена договора
Цена Договора составляет_______ (_______ ) рублей___ копеек, в том числе НДС , и включает в
себя все расходы, связанные с оказанием услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе:
- стоимость оказания услуг;
,1:
- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;
- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его |>
исполнением.
'
Расчетным периодом исполнения настоящего договора является календарный месяц.
|
Оплата производится в безналичной форме Заказчиком путем перечисления денежных средств на $
расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: ежемесячно в течение 15 рабочих дней с момента получения 11,
Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, отчета об оказанных услугах, счета на оплату, счета-фактуры, |
оформленных Исполнителем в установленном порядке.
"7
Последний расчетный период по договору приходится на декабрь, в связи с чем устанавливается •
следующий порядок расчетов: Исполнитель в срок до 18 декабря 2017 года направляет Заказчику акт сдачиприемки оказанных услуг, отчет об оказанных услугах, счета на оплату, счет-фактуру на полную стоимость
оказанных услуг в данном месяце. Заказчик в срок до 25 декабря 2017 года оплачивает указанную сумму.
|
Детализация стоимости оказываемых Услуг в расчетных периодах приведена в Приложении №2 к договору.
:Ь
Срок оказания услуг
7
Услуги, предусмотренные настоящим договором, оказываются в период сО1 января 2017годагю 31 декабря

Права и обязанности сторон
Исполнитель обязан:
Оказывать услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору).
£
Обеспечивать режим работы системы в соответствии с условиями, указаннымив Техническом задании f
(Приложение №1 к договору).
>•
По требованию Заказчика информировать его о ходе оказания услуг.
*
При необходимости осуществлять временную замену вышедшего из строя оборудования на оборудование
функционально аналогичное, при условии, что такая замена позволит полностью восстановигь *
работоспособность услуги. Замена оборудования в таком случае оформляется путем подписания сторонами акт а
замены оборудования. При этом Заказчик несет в дальнейшем расходы по ремонту своего оборудования или его ;
полной замены. Срок ремонта оборудования Заказчиком не должен превышать 65 рабочих дней. Монтаж и
настройка подменного оборудования для обеспечения работоспособности в сети, а также демонтаж
оборудования, вышедшего из строя, и монтаж и настройка его после ремонта осуществляется Исполнителем.
Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств но
настоящему договору, а также обстоятельствах, препятствующих оказанию услуг.
-г
Произвести перерасчет по требованию Заказчика по правилам приложения №3 к настоящему договору
■$.
Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.
Исполнитель имеет право:
Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для оказания услуг.
|

Заказчик обязан:
£'
Своевременно принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные услуги в порядке и сроки, •:
установленные настоящим договором.
£
Предоставить Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию, оказывать Исполнителю
любое содействие, которое может оказаться необходимым Исполнителю для реализации им своих обязательств
по договору, в том числе способствовать специалистам Исполнителя в идентификации и решении проблемы.
g*
Соблюдать условия эксплуатации программного обеспечения, баз данных, информационных систем и »
оборудования, используемых в рамках оказания услуг по настоящему договору, принимать меры для
предотвращения несанкционированного вмешательства в их работу и незамедлительно сообщать Исполнителю о
сбоях и срывах в их работе и любом несанкционированном вмешательстве. Указанные условия эксплуатации
предоставляются Исполнителем в течение 15 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
Предоставлять доступ к оборудованию для выполнения работ по техническому обслуживанию;
Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему.
1 ft
Заказчик имеет право:
]|
В любое время проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную j?
деятельность Исполнителя.
§
Требовать от Исполнителя устранения недостатков, выявленных в ходе оказания услуг в соответствии с
условиями договора.
Требовать перерасчет стоимости услуг, если согласно условиям, указанным в приложение №3 установлено
ненадлежащее качество оказания услуг.
Подать заявку на отключение оказываемых услуг в случае возникновения обстоятельств согласно п. 6.4 jjp
настоящего договора, а также при изменении потребности в услугах. В случае изменения потребности Заказчик #
должен подать заявку за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого отключения.
р.
Порядок сдачи и приемки услуг
,:
В течение 5 рабочих дней со дня завершения расчетного периода Исполнитель направляет Заказчику Акт
сдачи-приемки оказанных услуг по форме (Приложение № 4 к Договору), Отчет об оказанных услугах по форме
(Приложение № 1 к Техническому заданию), Счет на оплату и Счет-фактуру.
Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг принимает
оказанные услуги путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг либо направляет Исполнителю |
документы, указанные в п. 5.3.
В случае если услуги оказаны ненадлежащим образом и в неполном объеме, в адрес Исполнителя ‘
направляется протокол разногласий к Акту сдачи-приемки оказанных услуг, протокол разногласий к Отчету об I
оказанных услугах (Приложение № 1 к Техническому заданию) и требование перерасчета услуг в соответствии с
Приложением №3.
Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 15 рабочих дней с
момента направления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком, в адрес Исполнителя не *
был направлен ни подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг, ни требование перерасчета услуг в ?
соответствии с Приложением №3. Дата направления Исполнителем Акта сдачи-приемки, дата направления {•
Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и дата направления Заказчиком требований перерасчета
определяются по почтовому штемпелю и/или отметкой о принятии документов уполномоченными лицами.
Заказчик вправе потребовать перерасчета стоимости оказанных услуг в соответствии с Приложением №3 к
договору в случае некачественного оказания услуги. В таком случае во всех расчетных периодах, кроме
последнего, корректировка на сумму перерасчета будет отражена в стоимости последующего периода.
Если в процессе сдачи и приемки услуг за декабрь было подтверждено ненадлежащее оказание услуг,
Исполнитель оплачивает Заказчику сумму перерасчета в течение 30 дней с момента принятия услуг.
Ответственность сторон
£
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в
соответствии с настоящим договором и приложениями к нему, а также в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность регистрационных
данных (логин и пароль к учетной записи).
Все действия, осуществленные в отношении данных с использованием логина и пароля Заказчика,
считаются осуществленными Заказчиком. Заказчик самостоятельно несет ответственность перед третьими
лицами за все действия, совершенные с использованием логина и пароля Заказчика. Исполнитель не несет (
ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных Заказчика третьими лицами, t
Для целей настоящего договора «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при !
данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны исполнителя или Заказчика, не связанное ’■
с просчетом или небрежностью исполнителя или Заказчика, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданског о
кодекса Российской Федерации.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона должна в течение 1 (Одного) рабочег о
дня направить другой стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, ;
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, каждая из сторон обязуется предпринять все возможные
мерьг для возобновления надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору. С момента )
исключения обстоятельств непреодолимой силы сторона должна в течении 1 рабочего дня направить другой f
стороне письменное уведомление о возобновлении надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему j
договору.
if

il

В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе
потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по договору.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки г
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты £
неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
:>
В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных договором, Заказчик вправе I
потребовать уплату неустойки в размере 0,1 % от цены договораза каждый день, начиная со дня, следующего fr
после дня нарушения сроков оказания услуг, установленных настоящим договором.
IВ случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе j f ’
потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по договору. |!
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки •
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты |
неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. ч.
Исполнитель несет ответственность за нарушение требований о защите конфиденциальной информации ‘
в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Моральный вред, причиненный
субъекту персональных данных вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных
данных, а также требований к защите персональных данных, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством РФ. Возмещение Исполнителем морального вреда осуществляется независимо от возмещения Р
имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков.
Условия конфиденциальности
Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в
рамках настоящего договора, в соответствии с условиями Соглашения о конфиденциальности (Приложение 5 к
настоящему договору).
‘С
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8. Антикоррупционная оговорка
J
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, \
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей прямо или косвенно любым липам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью '
получить какие-либо неправомерные преимущества
(
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством РФ как дача ’
либо получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. В случае возникновения у стороны подозрений о том, что произошло или может произойти нарушение каких- №
либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую
сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить ►1
исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения о том, что нарушения не произошло или не Г
произойдет. Данное подтверждение должно быть направлено стороной в течение десято рабочих дней с даты направления :
письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками,
выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а ;/
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и между народных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем.
8.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 8.1. п. 8.2 настоящего „
договора действий и/или неполучения другой стороной з установленный настоящим договором срок подтверждения о '
том, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем :
порядке, направив письменное уведомление о расторжении.Сторона, выступившая с инициативой о расторжении
договора, в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба
возникшего в результате такого расторжения.
9. Прочие положения
f
9.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения '
Сторонами своих обязательств.
;
9.2.
Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они *
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3.
Каждая из Сторон при наличии обстоятельств, не зависящих от воли такой Стороны, в том числе
по причине отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, вправе принять
решение об приостановлении оказания услуг по настоящему договору в одностороннем порядке. Решение
Стороны об одностороннем приостановлении исполнения договора в течение одного рабочего дня, следуюите о
за датой принятия такого решения, направляется другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением j
вручении, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, лздю ■
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и t
получение подтверждения о его вручении. Решение Стороны об одностороннем приостановлении исполнения f
договора вступает в силу и предусмотренные договором услуги временно не оказываются, начиная через десять

дней с даты уведомления в соответствии с настоящим пунктом. Положения раздела 6 настоящего договора при
этом не применяются. Возобновление оказания услуг по настоящему договору после временного
приостановлении его исполнения осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.
9.4.
Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по ••
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
V
При наличии разногласий Стороны обязаны принять меры к ихурегулированию впретензионном порядке. |
Претензия должна быть рассмотрена виновной Стороной в течение 15(Пятнадцати)рабочих дней с момента I
получения. В случае если Стороны не смогут урегулировать спор в претензионном порядке, спор подлежит j
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.
1 $
9.5.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по |
одному для каждой из Сторон.
«к
10.
Приложения
■
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1
Приложение № 1- Техническое задание;
t
Приложение № 2 -Детализация стоимости оказываемых услуг;
|
Приложение № 3 - Правила перерасчета стоимости оказанных услуг;
Приложение № 4 - Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг;
|!
Приложение № 5 -Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации;
Приложение № 6 - лицензия на осуществлениедеятельности по технической защите конфиденциальной
информации;
Приложение № 7 - лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию
шифровальных (криптографических) средств.

11.

12. Подписи сторон:
От Исполнители:

От Заказчика:
/

м.п.

it

Юридические адреса и реквизиты сторон

/

/

/

м.п.

!-
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Приложение № 1
к договору № ___________ о т ___
Техническое задание
на оказание услуг по технической поддержке компонент регионального фрагмента единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Томской области

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Оказание услуг по технической поддержке компонентов регионального фрагмента единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения Томской области»

'

|
|»

Общие положения
Полное наименование и условное обозначение
1 *
Полное наименование: Оказание услуг по технической поддержке (далее - ТП) компонентов
регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Томской области (далее - РФ ЕГИСЗ ТО)
Условное обозначение: Оказание услуг по ТП компонентов РФ ЕГИСЗ ТО.
Перечень документов, на основании которых создан и функционирует РФ ЕГИСЗ ТО
РФ ЕГИСЗ ТО создан и функционирует в соответствии со следующими нормативными документами:
7
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период |
до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от ! 7.1! .2008 г. № 1662-р);
;■
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2013 г. № 965 н «Об »
установлении порядка и формы предоставления отчетности о реализации региональных программ ,
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации»;
Концепцией создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, ^1
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 28 апреля 2011 г. № 364 «Об утверждении Концепции создания единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения» (далее - Концепция);
Федеральным законом № 63-ФЗ от 06 апреля 2011 года «Об электронной подписи»;
Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23.06.2015 |
№210 "Об утверждении Технических требований к взаимодействию информационных систем в (Т
единой системе межведомственного электронного взаимодействия";
Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной ;
Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212;
Государственной программой Российской Федерации "Информационное общество (2011 -2020
годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 r. N
j 1j;
Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технолог иях и о ■
защите информации»;
,
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
К\
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 № 1273 «О программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»;
- Приказом Министерства здравоохранения СССР от 10 июня 1983 г. № 710 «Об улучшении учега в
лечебно-профилактических учреждениях посещений к врачам и средним медицинским работникам,
профилактических осмотров и контингентов больных, состоящих под диспансерным наблюдением»;
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 января 2005 г. № 84( «О
порядке осуществления деятельности врача общей практики (семейного врача)»;
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 декабря 2005 г. № 765 (
«Об организации деятельности врача-терапевта участкового»;
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая
2012 г. № 543н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению»;
•)
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и выписывания j
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов '•
лечебного питания»;
4
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 февраля 2013 г. N 69н «О мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 r. N 404 "Об утверждении :
правил ведения федерального регистра лиц, больных гемофилией, му ковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей»;
э
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7.3.

7.4.

Приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 7 апреля 201 i года № 79
«Об утверждении Общих принципов построения и функционирования информационных систем и
порядка информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования»;
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от ; |
января 2011 года № 29н «Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета в сфере |
обязательного медицинского страхования»
*
- Методическими рекомендациями, утвержденными заместителем Министра здравоохранения и §.
социального развития РФ от 12.03.2005 «Организация работы по дополнительному лекарственному ,
обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных 1
услуг»;
;
Методическими рекомендациями Министерства здравоохранения и социального развития РФ от р
07.06.2005 «Организация контрольных мероприятий и оценка эффективности реализации Iдополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан»;
|
Методическими рекомендациями по обеспечению необходимыми лекарственными средствами fP
отдельных категорий граждан при обязательном медицинском страховании (утв. ФФОМС 30.12.2(004 f
№4742/40);
| - Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
Требованиями к медицинским информационным системам, передаваемым в фонд алгоритмов и
программ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
применяемым в Государственной информационной системе персонифицированного учета в
здравоохранении Российской Федерации, № SBR1009140314-02-2.20;
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.2.2/2.4.1340-03:
у
Методическими рекомендациями Министерства здравоохранения и
социального развйтия *’
Российской Федерации от 14 ноября 2011 года
по составу создаваемых в 2011-2012 годах в j;
рамках реализации региональных программ модернизации здравоохранения прикладных
компонентов регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также функциональные требования к ним;
Методическими рекомендациями Министерства здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации от 30 января 2012 года по применению облачныхтехнологий при создании (
регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, /,.<1*
в рамках реализации региональных программ модернизации здравоохранения в 2011 - 2012 годах.
)4
Региональные документы:
к
о Региональная программа модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2012 годы;
о Дополнительное соглашение к соглашению между Администрацией Томской области,
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования «О финансовом обеспечении
региональной программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2012 годы
от 04.04.2011» от 26.10.2011.
График оказания услуг:
"
Начало оказания услуг: 01 января 2017 года.
%
Окончание оказания услуг: 31 декабря 2017 года.
1
Определения, обозначения и сокращения:
Система -- Медицинская Информационная Система Томской области
Обращение - Зарегистрированное Исполнителем обращение, поданное в порядке, установленном
настоящим техническим заданием, в дальнейшем классифицируемое как Инцидент, Запрос, Изменение
или Задача.
Инцидент - Обращение, связанное с незапланированным прерыванием оказания услуг.
Запрос - обращение, не связанное с прерыванием услуг, и требующего ответа со стороны исполнителя, в ys
том числе консультации пользователей по выполнению действий в Системе.
"г
Изменение - Обращение, связанное с необходимостью настройки Системы для обеспечения требуемого <
уровня качества функциональных возможностей Системы, возникшее вследствие изменения процессов, '
протекающих в учреждении здравоохранения, либо несоответствия настроенных функциональных
возможностей Системы требованиям Заказчика.
Задача - обращение, связанное с изменением какого-нибудь компонента Системы или какого-нибудь
аспекта сервисов, предоставляемого Исполнителем.
Заявитель - пользователь системы, подавший Обращение.
СРЗ - Система регистрации запросов, информационная система Исполнителя, предназначенная для
регистрации, ведения и учета обращений Заказчика.
ЦТО - центр технического обслуживания, осуществляющий взаимодействия Заявителей, представителей ,
Заказчика и Исполнителя.
Регламентные работы - работы, осуществляемые для поддержания Системы в работоспособном
состоянии (обновления, установка патчей);
Существенные ухудшения параметров работы Системы - недоступность отдельных функциональных
возможностей Системы или значительное снижение скорости обработки запросов
МО - Медицинская организация
ИС - информационная система
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РФ ЕГИСЗ - региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения
ТО - Томская область
ЭМК - электронная медицинская карта
ОМС - обязательное медицинское страхование
ДМС - добровольное медицинское страхование
ЕПГУ - единый портал государственных услуг
АРМ - автоматизированное рабочее место
ТФОМС - территориальный фонд обязательного медицинского страхования
ИМИ -- изделие медицинского назначения
МНН - международное непатентованное наименование
ИЭМК - интегрированная электронная медицинская карта
ССМП - станция скорой медицинской помощи
i
ФФОМС- федеральный фонд обязательного медицинского страхования
ТАП - талон амбулаторного пациента
ТЗ - техническое задание
ЖК - женская консультация
ДКЦ - Дистанционно-консультативный центр
ИПРА - индивидуальная программа реабилитации или реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
МСЭ - медико-социальная экспертиза

к
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8. Назначения и цели:
Оказание услуг по технической поддержке должно обеспечить устойчивое функционирование Системы и
соответствие ее параметрам, указанным в настоящем Техническом задании.
I
9. Характеристика объекта оказания услуг:
Объектом оказания услуг является___
Место оказания
Кол-во
Кол-во
Кол-во
№
Наименование
услуг
маршрутизаторов
криптошлюзов
пользователей
объекта
п/п
(адрес объекта)

К). Требования к компонентам
10.1. Требования к компонентам в целом
10.1.1. Требования к структуре и функционированию компонент
10.1.1.1 .Перечень компонент, их назначение и основные характеристики
Услуги по настоящему техническому заданию должны оказываться для следующих компонент:
- Поддержка Медицинской информационной системы ТО;
Поддержка защищенного соединения
- Поддержка активного сетевого оборудования.
Исполнитель при оказании услуг должен обеспечить соответствие Системы принципам, на которых она
создана. Система создана с учетом принципов, определенных Программой модернизации здравоохранения
Томской области на 2011-2012 годы в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении
области, включающих:
однократный ввод и многократное использование первичной информации;
использование электронных документов, юридическая значимость которых подтверждена электронной
цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от 06 апреля 2011 года «Об
электронной подписи», в качестве основного источника первичной информации;
- обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Фе терапии;
обеспечение обмена данными с Региональным сегментом регистра ТФОМС Томской области для
реализации возможности установления страховой принадлежности застрахованного (технические
требования по обмену формирует Исполнитель по согласованию с ФФОМС и Заказчиком);
обеспечение обмена данными и интеграции с информационной системой межтерриториальных расчетов
ФФОМС;
соблюдение единства электронной медицинской карты (ЭМК) вне зависимости от источников
финансового обеспечения оказанной медицинской помощи;
обеспечение обмена данными и интеграции с федеральными компонентами ЕГИСЗ (технические
требования определяются Исполнителем по согласованию с Заказчиком).
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Компонент сервиса «Поддержка защищенного соединения и активного сетевого оборудования» является
составной частью поддержки по обеспечению функционирования Регионального фрагмента ЕГИС Томской
области и включает:
Обеспечение защиты конфиденциальной информации, передаваемой при работе с Системой.
Поддержку активного сетевого оборудования и криптографических шлюзов, перечисленных в таблице ,
24.
10.1.1.2.Требования к характеристикам взаимосвязи Системы со смежными системами:
Система должна иметь возможность использовать общероссийские классификаторы, нормативно-

справочную информацию федерального уровня, используемую в типовых системах Министерства |
здравоохранения и социального развития Российской Федерациии ФФОМС, а также кодификаторы и
справочники, разработанные на уровне региона.
.
Информационное взаимодействие должно осуществляться при помощиинтеграционных сервисов, |
реализующих следующие способы обмена информацией:
|
- импорт информации из электронно о макета установленного формата
(по требованию Г
пользователя и/или по расписанию);
- экспорт информации в электронные макеты установленных форматов (по требованию
пользователей);
- онлайновые сервисы автоматического поиска и предоставления информации смежным
информационным системам;
,
^
- онлайновые сервисы автоматического приёма информации из смежных информационных систем. k
10.1.1.3. Требования к режимам функционирования Системы
I
Должно быть обеспечено функционирование Системы в следующих режимах:
jj.
штатный режим (режим, обеспечивающий выполнение функцийСистемы);
т
сервисный режим (режим для проведения реконфигурирования,
обновления и ■,(.
профилактического обслуживания);
- аварийный режим.
f
! 0.1.1.4. Требования к диагностированию Системы
'»
Средства диагностирования Системы должны обеспечивать выявление неработоспособности ’
программных средств.
Система должна сохранять работоспособность при некорректных действиях пользователя и обеспечивать |
полную защищенность логической и физической целостности данных, иметь встроенные механизмы диагностики
целостности данных и корректной работы подсистем.
1
i 0.1,2.
Показатели назначения
Максимальная продолжительность хранения данных - без ограничения.
(
- Поиск информации по параметрам - время реакции - 1 секунда (*), время исполнения - 1 секунда |
на один параметр поиска на каждые 100 записей в таблице, в которой осуществляется поиск, но |
не более 5 минут.
#
- Отбор информации (наложение фильтров) по параметрам - время реакции - 0,1 секунды ’(*), *1время исполнения - 1 секунда на один параметр отбора на каждые 100 записей в таблице, в |
которой осуществляется отбор, но не более 5 минут.
Открытие/закрытие формы, редактирование данных формы, сохранение данных, удаление (
данных) - время реакции - 0,1 секунды (*), время исполнения не более 5 секунд.
Формирование простых отчетов уровня МО - время реакции - 0,1 секунды (*), время исполнения
- не более 5 минут.
Формирование сложных отчетов уровня МО - время реакции - 0,1 секунды (*), время *
исполнения - не более 30 минут.
- Формирование простых отчетов уровня региона - время реакции - 0.1 секунды (*), время ^
исполнения - не более 30 минут.
^
- Формирование сложных отчетов уровня региона - время реакции - 0,1 секунды (*). время
исполнения - не более 60 минут.
Импорт информации из электронных макетов (файлов) - время реакции - 0,1 секунды (*), время
исполнения - 1 секунда на одну строку, содержащую до 10 параметров; 5 секунд на одну строку, ;
содержащую до 100 параметров; 10 секунд на одну строку при необходимости выполнения £
дополнительных действий с импортируемой информацией.
|
- Импорт информации из внешних систем - время реакции - 0,1 секунды (*), время исполнения - 1 (
секунда на одну строку, содержащую до 10 параметров на время обработки запроса внешней ИС; *»
5 секунд на одну строку, содержащую до 100 параметров, на время обработки запроса внешней j,
ИС; 10 секунд на одну строку на время обработки запроса внешней ИС, при необходимости '
дополнительной обработки импортируемой информации.
Экспорт информации во внешние системы - время реакции - 0,1 секунды (*), время исполнения - I,'
1 секунда на одну строку, содержащую до 10 параметров на время обработки запроса внешней <
ИС; 5 секунда на одну строку, содержащую до 100 параметров на время обработки запроса
внешней ИС; 10 секунд на одну строку на время обработки запроса внешней ИС, при
необходимости выполнения дополнительных действий с экспортируемойинформацией.
(

t

45 - Под временем реакции (отклика) понимается время между действием пользователя и выводом на экранную ,
форму любого служебного сообщения (например, иконки «Ожидания», означающей выполнение системой
действий по исполнению функций). Для случаев, когда исполнение задачи не связано с взаимодействием
системы с внешними системами.
10 .1.3. Требования к надежности
'
Требования к надежности Системы устанавливаются в соответствии с ГОСТ 24.701-86 «Единая система ;
стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных системуправления. (
Основные положения».
f
К аварийным ситуациям относятся:
**

отказ Системы;
- сбой Системы,
Отказом Системы следует считать событие, состоящее в утрате работоспособности сервиса и ^
приводящее к невыполнению или неправильному выполнению тестов, лицензионного программного обеспечения £
или задач функциональных подсистем.
(
Сбоем Системы следует считать событие, состоящее во временной утрате работоспособности Системы и
характеризуемое возникновением ошибки при выполнении тестов, лицензионного программного обеспечения
или задач функциональных подсистем.
Восстановление работоспособности системы при отказе или сбое должно выполняться проведением К
повторной загрузки программного обеспечения сервиса и тестирования перед выполнением функциональных *
задач информационных подсистем.
Система должна основное время функционировать в штатном режиме.
Система должна сохранять работоспособность при некорректных действиях пользователя.
*
10.1.4. Требования к безопасности
I
Технические средства Системы должны соответствовать действующей системе государственных стандартов |
безопасности труда.
.
10.15. Требования к эргономике и технической эстетике
г
Взаимодействие пользователей с Системой должно осуществляться посредством визуального >
графического интерфейса.
|
Ввод-вывод данных, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны 1
выполняться в интерактивном режиме. Пользовательский графический интерфейс должен соответствовать .
современным требованиям и обеспечивать доступ к основным функциям и операциям системы.
Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных ,
сообщений) должны быть на русском языке.
Программное обеспечение системы должно обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, I
вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных
чанных. В указанных случаях система должны выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего £
возвращаться в рабочее состояние.
I
Экранные формы должны удовлетворять следующим требованиям унификации:
<?
- для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки
и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для обозначения
типовых операций (добавление записи, редактирование записи), а также последовательности s
действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;
- внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя «мыши», (
переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для однотипных
элементов.
}
Для пользователей, специфика работы которых связана с многократным вводом данных ивыполнением *
однотипных операций (врачи, сотрудники регистратур), пользовательские интерфейсы должны иметь развитую ;
и эргономичную систему управления с использованием клавиатуры, не исключая управления с использованием
«мыши». Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверным :
действиями пользователей.
10.1.6. Сохранность информации при авариях
Программное обеспечение Системы должно восстанавливать свое функционирование при корректном
перезапуске аппаратных средств. Должна быть предусмотрена возможность организации ручног о резервного
копирования данных.
Должна быть реализована процедура автоматического резервного копирования
1 *
10.1.7. Требования к защите от влияния внешних воздействий
Требования к радиоэлектронной защите средств Системы не предъявляются.
Технические средства Системы должны быть защищены от внешних воздействий в полном соответствии .
с требованиями по эксплуатации.
10.1.8. Требования к патентной чистоте
Патентная чистота Системы и ее частей должна быть обеспечена в отношении патентов, действующих на
территории Российской Федерации.
Реализация технических, программных, организационных и иных решений при оказании услуг по
технической поддержке Системы, не должна приводить к нарушению авторских и смежныхправ третьих лип,
„
10.1.9. Требования к стандартизации и унификации
'
Система построена с использованием стандартных и унифицированных методов разработки
программных средств.
Должна быть обеспечена унификация функциональных задач, операций и интерфейсов в части их
реализации.
Также в Системе должны использоваться необходимые общероссийские классификаторы и справочники.
Унификация программных средств должна быть обеспечена засчет примененияунифицированных *
компонент и средств из состава:
}
- общего и базового программного обеспечения;
1!
систем управления базами данных;
■
- сетевых операционных систем.

Стандартизация и унификация технических средств Системы должна обеспечиваться посредством
использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования.
10.2.

Требования к функциям, выполняемым Системой
В рамках Системы реализованы следующие модули:
Модуль «Ведение нормативно-справочной информации».
Модуль «Единая электронная регистратура региона».
Модуль «Поликлиника».
Модуль «Стационар».
Модуль «Аптека стационара».
Модуль «Электронная медицинская карта».
Модуль «Станция скорой медицинской помощи».
Модуль « Лабораторная информационная система».
Модуль «Льготное лекарственное обеспечение».
Модуль «Отчетность».
Модуль «Регистр медицинских работников».
Модуль «Паспорт медицинской организации».
Модуль «Центральный архив медицинских изображений».
Модуль «Администрирование Системы».
Сервисы интеграции в составе:
•
сервис «Интеграция с Федеральным фрагментом ЕГИСЗ»:
•
сервис «Интеграция с ЕПГУ».

-

-

-

10.2.1.

Модуль «Ведение нормативно-справочной информации»
Модуль «Ведение нормативно-справочной информации» предназначен для создания и включения в
авторизованный информационный обмен единых классификаторов типов услуг, адресных данных, справочников
МО, врачей и т.д. Должен соответствовать требованиям действующих норматив но-правовых актов,
регламентирующих содержание соответствующих справочников и классификаторов. Должен обеспечить
выполнение функций, приведённых в таблице 1.
Таблица 1
№>

АРМ
персонала
X
X

Функция

1.
2.

Ведение одноуровневых и многоуровневых (иерархических) справочников Системы
Развитые средства поиска необходимых записей по заданным параметрам (атрибутам)

4.
5.

Использование общероссийских и отраслевых классификаторов
Возможность импорта справочников (классификаторов) из внешних источников
Возможность экспорта справочников в файлы заданных форматов (XLS)

г

X
X
X

10.2.2. Модуль «Единая электронная регистратура региона»
Модуль «Единая электронная регистратура региона» (далее - ЕЭРР) должен обеспечивать автоматизацию
процесса обслуживания пациентов и повышение прозрачности работы МО.
ЕЭРР предназначена для ведения расписания приема врачей, работы кабинетов, лабораторий, аппаратов
и других ресурсов, а также для записи пациентов через Интернет, инфоматы и регистратуру на прием к врачам.
Модуль должен обеспечить выполнение функций, приведённых в таблице 2.
Таблица 2

1.
' 2.

У.

4.

Ведение картотеки пациентов МО как части единого
(централизованного) справочника региона
Возможность ограничения просмотра сведений о пациентах
(фильтрации) по прикреплению к МО (в соответствии с правами,
предоставленными пользователю)
Поиск сведений о пациенте по всей централизованной картотеке
региона*
| Автоматическая проверка на наличие дублирующих

-J

АРМ гражданина

Функция

АРМ персонала

№

АРМ регистратора

Функции модуля «ЕЭРР»

:

X
X

X

X

X

X

5.

6.

регистрационных записей о пациентах и их объединение (с
сохранением всей связанной с ними информации)
X
Автоматическая проверка на наличие дубликатов при создании
новой регистрационной записи пациента (по ФИО, дате рождения,
реквизитам документов)
X
Использование классификатор адресов (КЛАДР) при заведении
адресной информации о пациенте (место регистрации, проживания и

АРМ гражданина

АРМ персонала

АРМ регистратора

Функция

№

X

X

Т .д .)

7.

8.
9.
hio.
11.
12.
13.
14.
■1'
| 16.
j

| 17.
1
18,

19.
20.
I21
22.
\ 24.
75.

26.

28.
29.
! 30.

Ввод данных из нескольких типов документов (с реквизитами),
удостоверяющих личность пациента (паспорт, свидетельство о
рождении, удостоверение и т.д.) с фиксацией истории выдачи
(замены) документов каждого вида
Ведение дополнительной информации о пациенте (место работы,
учёбы и т.д.) с сохранением истории изменения этих параметров
Возможность прикрепления пациентов к участкам обслуживания
МО
Учет прикрепления пациентов к МО для постоянного обслуживания
Идентификация застрахованного на принадлежность страховому
полю
Учет наличия и местонахождения соглашения с пациентом об
обработке персональных данных.
Печать соглашения установленной формы с пациентом об обработке
персональных данных.
Установка признака, о согласии пациента об обработке его
персональных данных.
Учет контактных данных пациента (телефон, адрес электронной
почты).
Ограничение возможности удаления регистрационной записи
пациента при наличии в БД связанных с пациентом учетных данных.
Возможность удаления должна быть доступна только пользователю,
наделённому особыми полномочиями.
Возможность назначения пациенту услуг (предварительная запись
на приём к специалисту, прохождение обследования и т.д.) на
основе расписаний работы.*
Возможность назначения пациенту услуг в других МО на основе
расписаний работы и наличии соответствующих привилегий у
пользователя.
Формирование и печать документов на предоставление услуги
(талон на приём, ТАГ1 и т.д.).
Ведение картотеки ресурсов, перечня услуг, создание графиков
работы ресурсов, расписаний предоставления услуг.
Размещение расписаний предоставления услуг в сети интернет (на
специализированных порталах).
Копирование расписания на последующие недели.
Формирование печатной формы списков записанных на прием.
Авторизация гражданина в сервисе ЕЭРР для осуществления
самостоятельной записи на прием.
Возможность самостоятельной записи гражданина без обращения в
регистратуру через сеть Интернет (выбор населенного пункта,
выбор типа приема, выбор врача, выбор времени приема).
Возможность самостоятельной записи гражданина без обращения в
регистратуру при помощи инфоматов (выбор населенного пункта,
выбор типа приема, выбор врача, выбор времени приема).
Возможность печати талонов на прием.
Возможность просмотра своих записей на прием.*
Возможность отмены своих записей на прием.

10.2.3. Модуль «Поликлиника»
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АРМ персонала

1

. ________

Функция

№

АРМ экономиста или
хозяйственника МО

1

_

Модуль «Поликлиника» должен автоматизировать основные бизнес-процессы поликлинической служоы,
формирование централизованного банка данных по обслуживаемым пациентам, представление накопленной
информации в виде, удобном для обработки и использования.
Модуль должен обеспечить выполнение экономических функций, приведённых в таблице 3,
Таблица 3
Экономические функции модуля «Поликлиника»

I.

Учет видов финансирования, с которыми работает МО (ОМС, ДМС,
X
средства граждан)
Ведение номенклатуры услуг, оказываемых в МО
X
Учет для каждой услуги номенклатуры видов финансирования, в рамках
X
которых может оказываться данная услуга
Ведение картотеки прейскурантов цен на услуги, оказываемые МО
"х
Настройка импорта цен на услуги из внешних источников .
Ведение картотеки договоров с организациями, страховыми медицинскими X
компаниями, физическими лицами на оказание услуг
Формирование счетов-реестров на оказанные услуги для оплаты:
X
с заданием параметров выгрузки (временной период, плательщик, договор,
подразделение МО и т.п.);
с выбором формата выгрузки в соответствии с правилами, установленными
для данного региона и организации-плательщика
Предоставление скидок (льгот) при записи на услуги.
X
Возможность корректировки счетов-реестров на оказанные услуги
X
(формирование исправительных и дополнительных счетов)

?
3.
4.
Э
6.
7,

8.
4.

X

X

X

Модуль должен обеспечить выполнение функций, приведённых в таблице 4.

1.
2.

3.
,*к
3.
6.
7

АРМ руководителя МО

I

Указание соответствия ресурсов и оказываемых ими услуг
X
Ведение квот (временных и количественных) на предоставление услуг
X
пациентам с разделением:
по видам планирования оказания услуги (предварительная запись,
направления, приём в день обращения и т.д.);
по видам финансирования оказываемых услуг.
Поиск пациента по набору ключевых параметров (Ф.И.О., номер карты, полис r v
и г.д.) как в картотеке текущего МО, так и в центральной (региональной)
картотеке.*
Ведение справочника элементарных услуг
X
Назначение пациенту услуг (предварительная запись на приём к специалисту, X
прохождение обследования и т.д.) на основе расписаний работы.*
Присвоение особых статусов обслуживания пациента (экстренная помощь,
X
V1P и т.д.)
Ведение электронной медицинской карты пациента с отображением истории
X
обращений, поставленных диагнозов, оказанных услуг, результатов лечения

АРМ врача

Функция

АРМ регистратора

№

1

Таблица 4
Функции модуля «Поликлиника»

X

X
!

X
X

"х

X

X

^

i
! №

Функция

1

!
:

АРМ руководителя МО

!

АРМ врача

АРМ регистратора

'
'

: 8.

9.
j ю.
:
1 и.

;

5э

! i 3,

X

Учёт всех обращений пациента по поводу заболеваний, оказанных ему услуг с
возможностью объединения их в случаи заболевания и ведением истории
заболеваний
Экспертиза качества лечения
Формирование списков оказания услуг пациентам (планируемых и
оказанных) в разрезе диапазона дат и ресурсов
Ведение диспансерного учета по различным категориям:
ввод данных карты диспансерного учета;
—поиск карты диспансерного учета;
- просмотр списка пациентов, состоящих на диспансерном учете, в разрезе
диагнозов, категорий заболеваний, участков, врачей;
Ведение учета выданных свидетельств о смерти, печать бланков свидетельств;
Ведение журнала учета клинико-экспертной работы МО, ввод данных
протокола учета клинико-экспертной работы;

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

Модуль должен обеспечить выполнение функций управления услугами, приведённых в таблице 5.
Таблица 5
Функции управления услугами модуля «Поликлиника»

о
: ОТ

J\fo

;
?

з
4. ' "
у

‘А
10.
11.

12.
13,

14.
15.
16.
17.
18.
ИА
30.

Функция

Мониторинг работы персонала поликлиники
Возможность подготовки необходимых сопутствующих документов:
договор на медицинское обслуживание, разрешение на обработку
персональных данных, согласие на проведение обследования
Проведение осмотров пациентов.*
Определение даты госпитализации пациента
Просмотр всех записей на приём и по дням с указанием цены услуги
Выписка листов временной нетрудоспособности
Ведение журналов учета листов временной нетрудоспособности
Ведение учёта полученных и выданных листов временной
нетрудоспособности
Печать листов временной нетрудоспособности
Выдача, продление листов временной нетрудоспособности вылеченным
пациентам
Формирование отчётов о выданных листах временной нетрудоспособности
Поиск электронной карты в базе данных
Запись пациентов на приём к врачам и в лаборатории
Оформление талона амбулаторного пациента
Перезапись пациента на другое время или другого врача
Проверка наличия федеральной льготы или льготы но заболеванию у
пациента
Проверка актуальности полисов через сервисы, предоставляемые ТФОМС
Создание и настройка графиков работы персонала, услуг, кабинетов,
аппаратов
Настройка зависимостей графиков работы от видов оплаты и типов приёма
пациентов
Внесение данных о жалобах, анамнезе пациента.
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!Выписка льготного рецепта на предъявление в аптеку
Ведение журнала учёта исследований
Внесение данных о результатах исследований с использованием шаблонов
Контроль вводимых показателей на соответствие референсным значениям
] 1рикрепление к истории болезни графических изображений с аппаратуры j
i пись на повторное диагностическое исследование
|Х
1 иксирование в системе данных о проведённых лабораторных
исследованиях и их результатов
___
Ввод данных о вакцинации_
__
Учет медицинских услуг в рамках оказания скорой л неотложной
медицинской помощи

24.

:Х
X
X
х
" ! ' х "

X

--- .
Г
Формирование стоматологической карты пациента (форма 043/у).
2.
Поиск пациентов по номеру медицинской карты, ФИО, серии и номеру полиса.
3.
Возможность выбора формы оплаты оказываемых услуг (ОМС, ДМС, платные
услуги, бюджет).
4.
Возможность записи по времени, порядковой очереди, с учетом сменности
графика (возможность настройки по четным/нечетным числам, дням
недели/месяца).
5.
Возможность формирования отчетов по ОМС согласно требованиям ТФОМС с
учетом классификатора стоматологических услуг, периодической смены
тарифов.
6.
Формирование 039-2/У
7.
Возможность присоединения к медицинской карте цифровых снимков с
компьютерных томографов и визиографов.
Дополнительные функции модуля «Поликлиника» ИПРА
Модуль должен обеспечить выполнение дополнительных функций:

■

АРМ экономиста или
хозяйственника МО

Функция

АРМ руководителя МО

№

АРМ регистратора

Модуль должен обеспечить выполнение дополнительных функций, приведённых в таблице 6. Функции
модуля «Поликлиника» Стоматология должны быть разделены на детскую и взрослую стоматологии.
Таблица 6
Дополнительные функции модуля «Поликлиника» Стомотология_____

АРМ врача

6

_____________

ех
о

X

CU О

Ведение сигнальной информации, которая содержит данные об
jX
аллергических заболеваниях пациента
2
Генерация направлений на исследования и дополнительные врачебные
консультации других специалистов
Формирование печатной формы рецепта
Занесение данных о поставленном диагнозе, рекомендациях и назначенном
лечении
Генерация амбулаторных талонов, выписки из медкарты и заключения по
проведённому посещению
Печать направлений на госпитализацию
Ведение журналов выписки рецептов
Учёт выписанных рецептов по врачам, по препаратам, по датам выписки и
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автоматическое получение сведений об индивидуальных программах реабилитации или
реабилитации инвалидов и индивидуальных программах реабилитации или реабилитации детейинвалидов (ИПРА) из файлов в формате XML, перечень полей файла в формате XML (
определяется требованиями Приложения 1 к настоящему Техническому заданию;
|
Формирование единой базы Томской области по инвалидам и детям-инвалидам, а так же |
мероприятиям, назначенным в рамках исполнения индивидуальных программ реабилитации или f
реабилитации инвалидов и индивидуальных программ реабилитации или реабилитации де+ей- >
инвалидов (ИПРА);
Функции просмотра полученных ИПРА с возможностью смены статусов исполнения (передан в
МО, выполнен, выгружен);
*
Функции внесения информации об исполнении ИПРА (карта ИПРА) для каждой МО в объёме !*;
Г
приведенном в Таблице 7:
Таблица 7 |
Фамилия обладателя ИПРА
char(30)
1
char(30)
_jr
Имя обладателя ИПРА
char(30)
> Г
Отчество обладателя ИПРА
Дата рождения обладателя ИПРА
date
j
... ' )
Пол (1 - муж; 2 - жен)
Номер протокола
char(2Q)
Дата проведения МСЭ
date
Дата выдачи ИПР
date
char(36)
Ключ ИПР из ФБ МСЭ
Тип мероприятия
справочник
справочник
Подтип мероприятия
справочник
Мероприятие
Дата выполнения мероприятия
date
Исполнитель мероприятия
справочник
Результат выполнения мероприятия
char(128)
Примечание
char(64)
Функции выгрузки в формате XML планов ИПРА;
Функции импорта («загрузки») сведений об исполнении ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в ЕГИСЗ ТО.
создание/актуализация карты ИПРА;
Формирование данных для региональной витрины об исполнении (не исполнении) мероприятий в рамках
ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) средствами ЕГИСЗ ТО.
Функции модуля учета индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (детейинвалидов) приведены в Таблице 8
Таблица 8
№

Функция

АРМ
специалиста
ОУЗ

L

1,
2.
3.
4.

i.

Автоматическое получение выписки из ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка-инвалида);
Просмотр полученных ИПРА с возможностью смены статусов
исполнения (передан в МО, выполнен, выгружен);
Внесение информации об исполнении ИПРА для каждой МО;
Передача информации об исполнении ИПРА в Главное бюро МСЭ;
Загрузка отчетов по исполнению ИПРА в ЕГИСЗ ТО от МО, которые
не работают в РФ ЕГИСЗ ТО.
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Дополнительные функции модуля «Поликлиника» Мониторинг беременных
Модуль должен обеспечить выполнение дополнительных функций приведённых в таблице 9
Таблица
„... .9, .
№

Функция

1

АРМ
Врача
ЖК

АРМ
врача ,

дкц

yi

JNb
40.

41.

42.
43.

44.

Функция
Хранение персональных данных, документов пациентки и социально
демографической информации для однозначной идентификации пациенток, учета
оказанных услуг и формирования аналитических отчетов, связанных с социальной
средой. Требуется собирать следующие данные:
дата рождения,
- группа крови,
- домашний и контактный телефон,
- СНИЛС,
- серия, номер и дата выдачи идентификационных документов (паспорт РФ,
заграничный паспорт, военный билет, свидетельство о рождении),
страховые документы (Территориальный фонд ОМС или ДМС, Страховая
компания ОМС или ДМС, серия и номер и срок действия полисов),
место работы и должность,
социальный статус,
- адрес постоянной прописки и временного проживания.
Просмотр врачом ДКЦ и учет врачом ЖК разделов ЭМК случая беременности
пациентки:
- Информация по постановке на учет,
- Анамнез,
- Осмотры акушера-гинеколога,
- Консультации специалиста перинатального центра,
План ведения беременности пациентки,
- Плановую и экстренную госпитализации пациентки,
- Учет результатов госпитализаций,
- Список диагнозов пациентки,
- Учет послеродового патронажа,
- Эпикриз,
- Данные родового сертификата
Учет информации о постановке на учет пациентки к врачу акушеру-гинекологу для
однозначного определения ответственного лица за ведение случая.
Учет данных анамнеза пациентки;
- данных о состоянии здоровья женщины:
данных о переливаниях крови, аллергиях и индивидуальных
непереносимостях;
- заболеваний до, в течение и после беременности;
- данных о предыдущих беременностях с указанием даты родов, исходов
беременности и срока гестации.
- данные анамнеза отца ребенка.
Определение и учет срока родов:
по данным анамнеза,
по данным осмотра акушера-гинеколога,
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Функция

№

X

50.

Обеспечение для врача ЖК внесение вручную результатов осмотров акушеромгинекологом пациентки на протяжении беременности пациентки. Требуется
учитывать следующие виды осмотров:
Первичный осмотр с основными разделами:
г) Общая информация,
д) Соматический статус,
е) Акушерский статус,
ж) Влагалищное исследование,
з) Заключение.
Повторные осмотры с основными разделами:
и) Общая информация,
к) Соматический статус,
л) Акушерский статус,
м) Заключение.
Обеспечение поиска ЭМК пациенток для врача ДКЦ. Поиск должен делится на
быстрый и атрибутный. Быстрый поиск должен обеспечивать поиск основным
атрибутам: ФИО пациентки, номеру ЭМК. Атрибутный поиск должен обеспечивать
поиск по набору атрибутов ЭМК:
По принадлежности постановки на учет:
н) Территории привязки МО,
о) МО,
п) Лечащему врачу.
По ФИО пациентки.
По степени перинатального риска.
По дате проведения осмотров акушера-гинеколога.
По дате родоразрешения (предполагаемой и фактической).
По статусу карты: открытый или закрытый случай.
Обеспечение для врача ДКЦ, просмотра основных атрибутов осмотров случая
беременности врачом акушером-гинекологом, специалистом перинатального центра
и родильницы в виде сводной табличной формы для предоставления возможности
анализа в изменения параметров пациентки от осмотра к осмотру.
Формирование для врача ЖК плана ведения беременности пациентки и мероприятий
в соответствии государственным медико-экономическим стандартам, настроенным в
Системе с учетом требований приказа 572н М3 РФ от 01.11.2012.
Формирование для врача ЖК списка направлений согласно плану ведения
беременности, на основании требований приказа 572н М3 РФ от 01.11.2012.
Учет результатов лабораторных и функциональных исследований.

N!

Учет результатов осмотров беременной врачами специалистами.

X

Обеспечение для врача ЖК и ДКЦ автоматизированного формирования, просмотра
и печати гравидограммы на основании основных показателей обследований
осмотров на приёмах акушера-гинеколога для предоставления анализа изменения
показателей пациентки в динамике.
Учет выбора врачом ЖК целевых МО для плановой и экстренной госпитализации
пациентки на основании предложенных подходящих вариантов Системой для
обеспечения врачебной ответственности за установленные значения.
Обеспечение для врача ЖК и ДКЦ просмотр всех открытых и закрыть:х диагнозов
пациентки, собранных в рамках случая беременности во всех разделах карты случая,
для получения информации о диагнозах, влияюших на пациентку и алгоритмы
автоматического расчета ее показателей.
Обеспечение для врача ДКЦ возможности формирования текстовых поручений
врачам акушерам-гинекологам по наблюдаемым ими случаям беременности с
контролем выполнения для обеспечения обратной связи между врачами.
Возможность для врача ЖК и ДКЦ внесения информации по дефектам лечения в
ЭМК.
Распределение беременных женщин по МО наблюдения, запись в Перинатальный
центр на обследование и консультацию, направление на госпитализацию
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Функция

№
58.

59.
60.

61.
62.

63.

64.

65.
66.
67.
68.

Внесение результатов проведения перинатальных консилиумов на базе
Перинатального центра, передача информации об их проведении в МО,
наблюдающие женщину
Автоматическое формирование уведомлений для врача ЖК о нарушениях плана
наблюдения
Формирование для врача ДКЦ рабочего места пользователя с доступом к функциям
и агрегированной оперативной информации Системы по состоянию здоровья
пациенток на подведомственной территории определенными его основными
обязанностями согласно его роли в Системе.
Обеспечение получения в режиме реального времени врачом ДКЦ сводной
аналитической информации.
Обеспечение для врача ДКЦ возможности просмотра текущих госпитализаций
пациентки и их результатов в рамках случая беременности для сбора информации по
причинам госпитализаций, лечении и их результатам.
Обеспечение для врача ЖК и ДКЦ автоматизированного предложения МО для
плановой и экстренной госпитализации на основании требований приказа 572н М3
РФ от 01.11.2012 по распределению случаев по уровням МО в зависимости от
степени риска случаев.
Учет для врача ЖК возможность вручную ввести или получить автоматически из
случая госпитализации сведения эпикриза случая о:
- результатах родоразрешения (роды или аборт),
- манипуляциях,
- осложнениях,
операциях,
новорожденных:
- количество новорожденных за сутки,
- мальчики,
- девочки,
- недоношенные всего, из них: 1500 и более, 1000-1499 грамм, менее 1000
грамм.
- оценка по Апгар менее 7 баллов на 5 минуте.
- МО курации новорожденного.
Обеспечение возможности врачом ДКЦ просмотреть данную информацию о
эпикризе.
Обеспечение для врача ЖК и ДКЦ автоматизированный расчет степени
перинатального риска с учетом требований приказа 572н М3 РФ от 01.11.2012.
Обеспечение для врача ЖК и ДКЦ автоматизированного расчета степени тяжести
преэклампсии в соответствии с письмом М3 РФ от 23.09.2013 № 15-4/10/2-7138.
Обеспечение для врача ЖК и ДКЦ автоматизированного расчета группы риска по
оценке развития осложнений беременности.
Обеспечение для врачей ДКЦ автоматической оценки полноты и своевременности
ведения карты случая пациентки для обеспечения автоматизированного контроля за
показателями:
- гемоглобин (80 г/л и ниже);
- тромбоциты (160 и ниже);
общий белок (60 г/л и ниже);
протеинурия (0,1 г/л и выше);
- САД мм рт ст (140 и выше; 80 и ниже);
- ДАД (90 и выше; 50 и ниже);
допплерометрия (2 и 3 ст);
- КТГ (7 баллов и ниже);
- частота сокращений плода (160 уд./мин и выше; 110 и ниже);
- ЗРП (2 и 3 ст.);
- титр-антител (1:16 и выше);
общий фибриноген (2 г/л и ниже);
РФМК (в Зраза больше нормы);
- АЧТВ (отклонение от нормы на 20% и более).
Обеспечение для врачей ДКЦ просмотра списка разделов карты случая с оценкой
полноты и своевременности ведения для изучения показателей и получения
обратной связи.
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Обеспечение для врача ДКЦ возможности формирования текстовых поручений
врачам акушерам-гинекологам по наблюдаемым ими случаям беременности с
контролем выполнения для обеспечения обратной связи между врачами.
Создание маршрутной карты беременной с информацией о плановых датах
посещения врачей, прохождения диагностических и лабораторных услуг на
дородовый и послеродовый периоды
Автоматизированное формирование списка беременных с высоким риском
патологии для ДКЦ
Автоматизированное формирование списка беременных, не пришедших на прием в
клинико-диагностическое отделение Перинатального центра.
Автоматизированное формирование списка беременных, не поступивших на
плановую госпитализацию в отделение патологии беременных Перинатального
центра.
Автоматизированное формирование списка беременных выписанных из отделения
патологии Перинатального центра
Автоматизированное формирование списка беременных выписанных из
акушерского отделения Перинатального центра
Обеспечение однозначной преемственности учета случая беременности врачами
акушерами-гинекологами при переводе пациенток под наблюдение между МО.
Обеспечение для врача ЖК и ДКЦ, формирования статистических и аналитических
отчетов, в том числе годовых отчетов по приказу 520 от 29.12.2011 года
Министерства экономического развития РФ.
Обеспечение для врача скорой помощи, врача ЖК и ДКЦ поиска упрощенной ЭМК
случая беременности по основным идентифицирующим атрибутам для нахождения
целевой карты госпитализируемой пациентки:
ФИО пациентки,
- Серия и номер основного идентифицирующего документа пациентки.
Обеспечение оперативного доступа к основной информации по ЭМК случая
беременности для получения своевременной информации о:
- МО госпитализации,
- Критичных для госпитализации особенностях пациентки,
Основных противопоказаниях,
Степени риска.
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10.2.4. Модуль «Стационар»
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Мониторинг работы персонала стационара
Возможность подготовки необходимых сопутствующих документов:
договор на медицинское обслуживание, разрешение на обработку
персональных данных, согласие на проведение обследования
Назначение лечащег о врача пациенту

■

АРМ руководителя МО

;

АРМ экономиста или
хозяйственника МО

Функция

АРМ Врача

N9.

АРМ регистратора

Модуль «Стационар» должен обеспечить полное информационное сопровождение процесса лечения - от
ведения информации по движению пациента и предоставления мгновенного доступа к документам электронной ?
истории болезни до формирования счетов-реестров для организаций системы обязательного медицинского *
страхования.
Функции Модуля «Стационар», доступные на АРМ пользователя в соответствии с его ролью, приведены
в таблице 10.
Таблин.а 10
Функции модуля «Стационар»

X

X

X

X

Проведение осмотров пациентов.*
Выписка пациентов из отделения.*
Ведение и корректировка графиков работы врачей
Формирование расписания операций отделения
Формирование шаблонов моделей (стандартов) лечения
Отслеживание состояния коечного фонда отделения и планирование его
загрузки
Определение даты госпитализации пациента
10.
1!.
Формирование отчётов по работе отделения
12.
Составление планов загрузки и освобождения койко-мест по отделениям
стационара и при необходимости их корректировка
Утверждение и корректировка списка операций на день
13.
Мониторинг загруженности коечного фонда стационара МО
14.
Экспертиза качества
! 5.
16.
Контроль назначенного и проведённого лечения
Формирование регламентированных отчётов для руководства и для
17
контролирующих организаций
18
Формирование реестров счетов за оказанную медицинскую помощь в
рамках обязательного медицинского страхования и их передача в
централизованную систему
19
Возможность корректировки счетов-реестров за оказанную медицинскую
помощь
:
20
Ведение журнала услуг МО и прейскурантов медицинских услуг
"
.2Э
.>
i
Ведение перечня контрагентов и договоров на оказание медицинских услуг
22
Выписка и печать листов временной нетрудоспособности
23
Ведение журналов учета листов временной нетрудоспособности
Ведение учёта полученных и выданных листов временной
; 24
нетрудоспособности
Г2 Т ~ ■ Выдача, продление листов временной нетрудоспособности вылеченным
;
пациентам
; 26
Формирование отчётов о выданных листах временной нетрудоспособности
! 27
Запись пациента в очередь на госпитализацию
28
Запись пациента в журнал госпитализации (определение даты).*
29
Планирование госпитализации пациентов, запись пациентов на
госпитализацию с соблюдением баланса загруженности коечного фонда
30
Занесение и просмотр информации о наличии всех документов,
необходимых для госпитализации
:
31
Создание и печать титульного листа истории болезни пациента и прочих
необходимых при госпитализации форм
32
Занесение информации об обязательных для госпитализации анализах
33
Занесение данных врачебного осмотра
34
Определение отделения госпитализации пациента.*
35
Введение данных первичного осмотра пациента, заполнение с помощью
справочников и шаблонов осмотров анамнезы, жалобы, объективный
статус, диагноз направившего МО, диагноз при поступлении, клинический
диагноз
Занесение данных периодических осмотров с помощью шаблонов (с
1 36
;
использованием шаблонов осмотров, настраиваемых индивидуально)
; 37
Просмотр истории заболеваний и госпитализаций пациента в МО (без
|
возможности редактирования данных истории)
38
Заполнение анамнеза жизни (занесение данных о заболеваниях пациента,
которые могут повлиять на назначенное лечение)
39
Внесение данных в историю болезни пациента.*
Назначение необходимых анализов и исследований
; 40
Занесение данных по самостоятельно проведённым диагностическим
! 41

АРМ экономиста или
хозяйственника МО

Функция

АРМ Врача

№

АРМ регистратора
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44
45

X
.... 4.

X

X

АРМ руководителя МО

АРМ Врача

АРМ экономиста или
хозяйственника МО

I
исследованиям
Просмотр результатов анализов и исследований пациента
Занесение сигнальной информации (аллергологический анамнез)
Формирование плана обследования и лечения пациента
Формирование плана лечения пациента, с возможностью использования
шаблонов моделей лечения
Формирование
лекарственных назначений, с возможностью использования
46
шаблонов моделей лечения
Создание и отслеживание выполнения листа назначений
Направление на повторную консультацию
49
Создание направлений на исследования и дополнительные врачебные
консультации узких специалистов
50
Назначение операций (формирование списка операций)
Заполнение протокола операций.*
5!
52
Генерация выписки из истории болезни
53
Формирование статистической карты выбывшего пациента
54
Запись пациента на приём к врачу поликлиники для наблюдения после
выписки из стационара (напрямую в расписание врача поликлиники)
55
Формирование выписного эпикриза, выписки, справка и выписка на
фирменном бланке
56
Создание и настройка графиков работы персонала, услуг, кабинетов,
аппаратов
57_.... Настройка зависимостей графиков работы от видов оплаты и типов приёма
пациентов
58
Назначение рабочих кабинетов врачам
59
Назначение перечней услуг, которые имеет право оказывать каждый
сотрудник
60
Настройка количества принимаемых пациентов в каждый временной
интервал графика
61
Назначение персоналу возможности срочного приёма пациентов
62
Ведение учета выданных медицинских свидетельств о смерти;
63
Ведение учета выданных медицинских свидетельств о рождении;
64
Ведение учета данных о родах и абортах;
65
Поддержка связи Мать-Ребенок при вводе данных о родах, автоматическое
заполнение данных свидетельства о рождении на основе учетных данных о
матери и ребенке;
66
Ведение учета выданных медицинских свидетельств о перинатальной
смерти;
67
Ведение журнала учета клинико-экспертной работы МО, ввод данных
протокола учета клинико-экспертной работы;

АРМ регистратора

Функция

№
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10.2,5. Модуль «Аптека стационара»
Модуль «Аптека стационара» должен позволять:
•
формировать требования на отпуск медикаментов и предметов медицинского назначения в
подразделение;
•
вести учёт поступления медикаментов и предметов медицинского назначения на пост и их
списания на пациентов;
•
формировать заявки и заказы на закупку медикаментов и предметов медицинског о назначения;
•
управлять деятельностью аптечного склада, включая учет поступления, отпуска, списания |
медикаментов и предметов медицинского назначения, результатов инвентаризации;
;
•
обеспечивать выполнение функций, приведённых в таблице.
Модуль должен обеспечить выполнение функций, приведённых в таблице 11.
'Таблица 11 ,
Функции Модуля «Аптека стационара»

I

X
Составление заявок на поставку медицинских средств и расходных материалов
X
Ведение номенклатуры лекарственных средств и изделий медицинского
назначения (ИМН)
3.
Ведение учёта складских документов и остатков по каждой конкретной
X
номенклатуре
4.
Возможность ведения списка замен по лекарственным средствам и ИМН.
X
Список замен будет использоваться при формировании листа назначений и
списании медикаментов и ИМН на пациента
з_
Возможность ведения нескольких складов, с возможностью передачи
X
медикаментов и ИМН с одного склада на другой
X
6.
Внесение товарных накладных от внешних поставщиков и оприходование на
склад с учётом различных источников финансирования
Формирование расходных документов (отпуск в отделения), формирование
X
накладной на внутреннее перемещение и её печать
8.
Формирование актов списания на складах и в отделениях. Печать актов
X
9.
Регистрация писем уполномоченных органов о фальсифицированных
X
медикаментах. Блокировка медикаментов и ИМН с данными, имеющимися в
письме от отгрузки их со склада
10. Формирование возвратных документов (от отделений) на склады
X
11.
Выбраковка медикаментов - оформление документов на возврат бракованной
X
партии поставщику
17
Контроль медикаментов по срокам годности - система должна сигнализировать X
о том, что у медикамента приближается окончание срока годности и запрещать
отгрузку со склада медикаментов с истекшим сроком годности
7 Г ”~ Формирование складских остатков на любую дату в разрезе параметров учёта
X
медикаментов (серия, срок годности, МНН, номенклатура, источник
финансирования и т. п.)
i 14. Возможность ведения учёта серий и партий медикаментов
X
Формирование каждым складом заявок на поставку медикаментов с
X
, !5- возможностью их программной консолидации в единую заявку по МО
' 16. Формирование журнала складских операций за любой временной интервал по
X
складским операциям (склад, период) документам (гип документа, номера
документов, период), товарам (номенклатура, партия, серия, сертификат)
: • 1 ■ Формирование оборотной ведомости по параметрам (период, склад, поставщик, X
номенклатура, МНН, производитель), с возможностью её печати
1 18.
Формирование и печать отчётов по складу и отделениям
Гх
i 19.
Использование справочника «Регистр лекарственных средств и изделий
X
медицинского назначения РФ»
1.

-у

АРМ медицинской
сестры

Функция

АРМ экономиста или
хозяйственника МО

№
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!0,2.6. Модуль «Электронная медицинская карта»
Модуль «Электронная медицинская карта» (далее - ЭМК) должен обеспечивать непрерывность,
преемственность, а также своевременную профилактику и проведение иных мероприятий но обеспечению
здоровья пациентов путем документирования и сохранения соответствующей медицинской информации и
своевременного предоставления ее уполномоченным медицинским работникам и организациям.
Модуль ЭМК региона должен позволять интегрироваться с федеральной Интегрированной элект ронной
медицинской картой (ИЭМК).
В ЭМК должна аккумулироваться медицинская информация, полученная из медицинских организаций
всех уровней.
ЭМК должна содержать персонифицированные демографические данные и сведения о здоровье
гражданина, планах лечения, назначениях и результатах лечебных, диагностических, профилактических,
реабилитационных, санитарно-гигиенических и других мероприятий.
ЭМК должна обеспечивать безбумажную обработку данных в распределенной многопользовательской
среде.
Кроме медицинских документов ЭМК должна содержать интегральный анамнез жизни пациента,
включающий демографическую и витальную информацию, данные об обращениях, госпитализациях,
хирургических вмешательствах, вакцинациях, социально значимых заболеваниях, инвалидности и иную
регламентированную информацию.

I

'■
2.
л.
Д

АРМ врача или
медсестры

№

АРМ руководителя
МО

Модуль «Электронная медицинская карта» должен обеспечивать выполнение функций, приведённых в
таблице 12.
Таблица 12

Функция

Структурированное хранение медицинских документов пациента
Просмотр и поиск медицинских документов пациента.
Интеграция с ИЭМК (приём и передача медицинских документов)

IX
X

”1 X

10.2.7. Модуль «Станция скорой медицинской помощи»
Модуль «Станция скорой медицинской помощи» должен обеспечивать выполнение функций,
приведенных в таблице 13.
Таблица 13
Функции сервиса «Станция скорой медицинской помощи»____________________________________
та
он
то.а
о

Функция

№

V.
C l,

! Прием и регистрация вызовов ССМП, экстренных обращений и их результатов, в том числе:
| - автоматическая расстановка принятых вызовов в порядке приоритетности их обслуживания;
! - распределение вызовов по бригадам и машинам;
регистрация в реальном времени этапов выполнения вызова и состояния каждой бригады.
Диспетчеризация вызовов, в том числе:
- формирование состава бригад скорой помощи;
- формирование расписания дежурных смен, графиков работы автотранспорта.
Ведение электронной карты вызова скорой медицинской помощи, в том числе:
- учет заполненных карт вызовов;
- просмотр и печать карты вызова скорой помощи;
- формирования карточки оказанных услуг с описанием протокола осмотра и оказанных
назначений;
________
- сохранение данных о вызове и оказанных услугах в ЭМК пациента.
Персонифицированный учет использованных медицинских препаратов - учет поступления и
расхода медикаментов и перевязочных материалов;_____________________
Формирование отчетности ССМП, в том числе:
ведение и формирование первичных форм медицинской документации, и формирование
утвержденных форм статистической отчетности по ССМП в соответствии с нормативными
документами Минздравсоцразвития РФ и ФФОМС_______________________
Формирование реестров счетов за оказанную медицинскую помощь в рамках обязательного
медицинского страхования с заданием параметров выгрузки (временной период, плательщик,
договор, подразделение МО и т.п.).______
____

та
5Q.
CQ
О,

S
CL
<-

<

X

X

X

X

X

X
X

X

Перечень документов ССМП приведен в таблице 14.
Таблица 14
№
1
2
3
4
5

Наименование формы
Журнал записи вызовов скорой медицинской помощи
Карта вызова скорой медицинской помощи
Сопроводительный лист станции скорой медицинской помощи
Дневник работы станции скорой медицинской
Журнал регистрации приема вызовов и их выполнения отделением экстренной и планово
консультативной помощи

10.2.8. Модуль «Лабораторная информационная система» (ЛИС)

I

Номер формы
109/у
110/у
114/у
! 15/V
117/у

1.
2.
-г
; .).
: -1.
;\
i б.
1
7.
8.
9.
10.
Гп.

Регистрация направлений на лабораторные исследования
Формирование и учет лабораторных нарядов
Распределение лабораторных нарядов
Учет исполнения лабораторных нарядов
Настройка контрольных (референсных) значений (г орм) результатов клиникодиагностических исследований
Автоматизированный контроль соответствия фактических значений результатов
клинико-диагностических исследований референсным значениям
Настройка логики определения (выбора, расчета) результатов исследований
Автоматизированная оценка динамики результатов при повторном выполнении
исследования
Ведение журнала измерения контрольных материаг ов
Просмотр результатов исследований
~ Формирование отчетов по лаборатории

X

X

АРМ лаборатория

АРМ врача

Функция

№

АРМ регистратора

Модуль «ЛИС» предназначен для повышения качества диагностики и лечения пациентов за счет
оптимизации работы с результатами лабораторных исследований в масштабах региона.
Модуль «ЛИС» должен обеспечить выполнение функций, приведённых в таблице 15.
Таблица 15

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

i0.2.9. Модуль «Льготное лекарственное обеспечение» (ЛЛО)

АРМ врача МО

Функция

!
i1
Г
I

№

АРМ сотрудника КОЛО

|

i
i
|

Модуль предназначен для создания информационной инфраструктуры системы льготного
лекарственного обеспечения (ЛЛО) граждан, а также для решения частных прикладных задач по обеспечению
автоматизированного информационного взаимодействия, учета и сбора статистической информации
хозяйствующими субъектами, участвующими в системе льготного лекарственного обеспечения граждан Томцкой
области.
Требуется автоматизация бизнес-процессов, возникающих при реализации следующих программ. ЛЛО:
• обеспечение необходимыми лекарственными средствами (ЛС) отдельных категорий граждан ЮНЛС),
федеральных льготников;
• обеспечение лекарственными средствами граж, гам по категориям заболеваний за счёт бюджета Томской
области (региональная льгота);
• федеральная программа «7 нозологий».
Объектом автоматизации является медицине,:ис организации (МО) и подразделения МО.
Модуль должен обеспечить выполнение функций, приведённых в таблице 16.
Таблица 16
Функции модуля «ЛЛО»
I

i 1.

12.

X
Загрузка регионального сегмента Федерального ре гистра или его обновлений,
полученных от территориального отделения Пенсг онного фонда РФ, его обработка,
сверка со сводным регистром застрахованного по ОМС населения региона
1
(простановка прикрепления граждан к МО, в том числе для формирования лимитов
денежных средств на ЛС для МО), ведение с учётом истории изменений сведений о
каждом гражданине
Загрузка регистра ОМС региона, полученного от ТФОМС
I1 х
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; 16.
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Автоматизированная загрузка из МО данных Регионального регистра
Автоматизированная загрузка из МО данных регистра «7 нозологий»
Ведение справочников, классификаторов, кодификаторов (для всех льгот). (НСИ)
Вьгписка рецептов (форма № 148- 1/у-06 (л)) с контролем входящих данных
Выписка по МНН и по торговому наименованию
Отдельно выписанные рецепты по «справкам»
Формирование и контроль номера/серии выписываемого рецепта в установленном
для МО (подразделения МО) диапазоне
Формирование на бланке рецепта штрих-кода персонифицированных данных на
основе введенных данных

X
X
X
X
X

~1

X

j

X
X

10.2.10. Модуль «Отчетность»
Модуль «Отчетность» должен обеспечивать возможность ведения единой централизованной базы
данных в головном учреждении, ответственном за сбор и консолидацию отчетности с предоставлением
удаленного защищенного доступа для подчиненных учреждений. Вся информация собирается и консолидируется
в разрезе отчетных периодов.
Модуль должен обеспечить выполнение функций, приведённых в таблице 17.
Таблица 17
№
1

2
3
4
S
6
7

Функции
Централизация первичных и сводных отчетных данных в единой базе данных, что исключает
необходимость выполнения операций экспорта и импорта для переноса данных из абонентского
пункта в центральный пункт сбора
Оперативный доступ к первичным и сводным данным отчетности из пункта сбора отчетности
Ведение единых справочников и классификаторов, необходимых для обеспечения процесса сдачи
отчетности
Контроль данных, введенных в отчетную форму, с помощью внутриформенных и межформенньгх
контрольных соотношений, которые гарантируют соответствие отчетной формы параметрам,
установленным в пункте сбора отчетности
Настройка цепочек сдачи отчетности, которые позволяют организовать в рамках одного экземпляра
Системы сборку разнородных отчетных данных
Контроль своевременности и корректности сдачи отчетных форм по всем уровням цепочки сдачи
отчетности
Импорт и экспорт форм отчетности в формате файлов XML

Модуль должен обеспечить оперативный регламентированный доступ к первичным и сводным данным
отчетности из пункта сбора отчетности.
В модуле должны быть предусмотрены регистры для хранения идентификационной информации о
пользователях системы и их привязки к учреждениям. Таким образом, каждому пользователю должны быть
доступны для просмотра только те учреждения, которые в цепочке сдачи отчетности являются
подведомственными учреждению, установленному пользователю.
В модуле должна быть предусмотрена возможность контроля заполнения данных. В рамках этого
контроля ответственные лица на любом уровне сдачи отчетности смогут отслеживать полноту и успеваемость
внесения данных подведомственными учреждениями.
В модуле должен быть реализован контроль данных, введенных в отчетную форму, с помощью
внутриформенных и межформенных контрольных соотношений, которые должны гарантировать соответствие
о тчет ной формы параметрам, установленным в пункте сбора отчетности.
Компонент мониторинга и анализа сводных данных должен быть реализован таким образом, чтобы
оперативно решать вопросы добавления новых сводов и сборок, возникающих на этапе внедрения и опытной
эксплуатации:
• Механизмы формирования произвольных выборок данных в пункте сборки итоговой отчетности,
которые позволят пользователям задавать параметры визуализации сводных данных в необходимых для
выполнения анализа разрезах.
>
Модуль должен позволять построение графических диаграмм (гистограммы, графики, круговые
диаграммы и т.п.) в виде двух- и трехмерных графических объектов.
10.2.11. «Регистр медицинских работников»
Функции «Регистр медицинских работников» представлены в таблице 18.
Таблица 18

Функции «Регистр медицинских работников»

9
*

№
н/п

Функция

1

Ведение штатного расписания медицинского учреждения. Ввод, вывод,
изменение штатной единицы.
Учет медицинских работников:
- учет персональных данных медицинских работ ников;
- учет специальностей медицинских работников:
- учет образования по диплому;
- учет послевузовского образования;
- учет документов, подтверждающих получение образования или
дополнительного обучения;
- учет наград, ученых степеней и званий медицинских работников;
- учет должностей медицинских работников по штатному расписанию
медицинского учреждения.
Поиск медицинского работника по ключевым полям регистра.
Выгрузка регистра медицинских работников в федеральный регистр
медицинских работников.
Актуализация данных на основании кадровых систем
Подготовка и автоматическое заполнение отчетных форм по кадровому
обеспечению учреждений здравоохранения Томской области («Сведения о
кадровом обеспечении учреждений здравоохранения»)

2

i
!
(

3
4
5
6

АРМ кадровика

АРМ руководителя
МО

....

X

X

X
X
X

X

X

X

1

10.2.12. Модуль «Паспорт медицинской организации»
Модуль «Паспорт МО» должен позволять решать комплекс задач, связанных со сбором и анализом
ресурсного потенциала медицинской организации и ведением реестра медицинских организаций. Ведение
паспортов осуществляется по нижеперечисленным разделам:
9.
Общие сведения об МО;
;
10
Административные сведения;
11.
Условия размещения и лечения;
12
Площади и здания;
13.
Организационная структура;
14
14.
Лицензии, технологии, услуги;
15.
Кадровый состав;
16.
Оснащение МО.
Функции модуля ведения паспортов МО должно осуществляться согласно в таблицы 19:
Таблица S9
Функции модуля «Паспорт МО»______________________________
.
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Формирование паспорта МО
Согласование паспортов и последующее утверждение
полученных данных______________
Мониторинг заполнения паспортов подведомственных
учреждений___________________
Синхронизация информации при помощи средств
взаимодействия с общесистемными компонентами
федерального уровня системы______________
Синхронизация информации с федеральными регистрами (в
том числе регистр медицинского оборудования)___________

го

3 О
5н £
о
я
S
о
я
о«

£
Jl
X

£

со
О
я
*
Е
£
Э1
О
о

Си

си

£
п

оп
о*

о

я
gС2
о
а*

С

С
X
X

X
X

X

>>

X

I

10 2.13. Модуль «Центральный архив медицинских изображений»
Модуль «Центральный архив медицинский изображений» (далее - ЦАМИ) должен реализовывать
функции автоматизации процессов проведения диагностических исследований с использованием
диагностического оборудования и сохранения полученных результатов.
Модуль ЦАМИ должен позволять подключать диагностическое оборудование к сервису «ЦАМИ»
следующими способами:
» используя активную опцию DICOM медицинского аппарата;
• печать на виртуальный принтер, для програм много обеспечения под управлением ОС, имеющейся у
Заказчика;
• через программный конвертер для передачи информации в цифровом виде;
• средствами видеозахвата.
Модуль «ЦАМИ» должен обеспечивать следующие функции:
1
2. Поддержка в рамках стандарта DICOM 3.0 следующих сервисов:
• С-Store SCP/SCU;
» Query/Retrieve-SCP/SCU;
• С-Move;
• С-Echo;
• WorkList;
• Storage commitment.
3. Модуль ЦАМИ должен поддерживать следующие типы медицинских изображений:
• исследования на магнитно-резонансных томографах и компьютерных томографах;
» ангиография, в том числе многокадровая;
• результаты ультразвуковых исследований, в том числе многокадровых;
• холтеровское мониторирование (инкапсулированный PDF);
• рентген;
• сцинтиграфия (в том числе вторичный захват);
• электрокардиография;
• функциональная диагностика (инкапсулированный PDF).
7. Передача информации о пациенте и запланированном исследовании на консоль диагностического
аппарата в рамках стандарта DICOM 3.0;
8 Непрерывная работа диагностических аппаратов в МО при отсутствии связи (при наличии в МО
локального PACS сервера);
9. Возможность просмотра полученных результатов (изображений);
10. Выполнение функций, приведённых в таблице 20, которые доступны на АРМ пользователя в
соответствии с его ролью.
Перечень функций модуля ЦАМИ приведен в таблице 20.
Таблица 20
Функции модуля «ЦАМИ»
.....g" -~|
X 1
у|о

1.
2.
3.
4.
5.
6.

АРМ врача

.

Функция

S

вСб

S
си
С

Хранение результатов диагностических исследований
Идентификация поступающих результатов исследований в соответствии с
регистром пациентов и сохранение их в БД
Предоставление доступа к результатам исследований в соответствии с
назначенными пользователю правами
Проведение удалённых консультаций по результатам проведённых
исследований
Передача данных о запланированных исследованиях непосредственно на
консоли диагностических аппаратов
Обеспечение в случае необходимости транслитерации данных, передаваемых на
консоль диагностического аппарата
Просмотр изображений с поддержкой следующих возможностей:
перемещение, изменение масштаба изображения;
изменение яркости и контраста изображения, а также установка стандартных для
КТ «оптических окон»;
измерение линейных и угловых величин, а также площади и плотности по шкале
Хаунсфилда (HU);
инверсия изображения, изменение/применение палитры;
просмотр D1COM файлов, содержащих кино петли с различной скоростью;
просмотр D1COM файлов, содержащих видео в формате MPEG-2;
просмотр D1COM файлов, содержащих инкапсулированный PDF-объект;
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печать серий изображений;
печать отдельных изображений;
запись исследований на лазерные носители;
сохранение исследований на жесткий диск/dash-накопители;
экспорт исследований в виде структурированного каталога с возможностью
просмотра через html страницы;
история просмотра исследований;
избранные исследования;
загрузка серий изображений в рабочее поле в отдельном потоке с отображением
процента загрузки и возможностью отмены;
отображение состояния изображения (загружено, загружается, закешировано,
незагружено);
постановка загрузки серии в очередь загрузок с возможностью удаления из неё.
X
Поиск и просмотр пациентов и их исследований
X
Планирование проведения диагностического исследования
Интеграция с внешними PACS-системами.
X
Для интеграции со сторонними PACS- системами в ЦАМИ должны быть
реализованы следующие функции:
автороутинг данных по правилам на любой DiCOM-сервер или
диагностическую станцию.
Идентификация аппарата и его привязку к МО по уникальному идентификатору
DICOM-объекта
Поддержка кириллического формата данных по стандарту DICOM (ISO !R 144)
Просмотр 3D изображений
X
Просмотр 3D-изображений должен эмулироваться как просмотр серии 2Dизображений с поворотом по оси с равной угловой скоростью.
Дтя построения данных серий и сохранения их в ЦАМИ должны использоваться
специализированные медицинские высокопроизводительные станции 3D
обработки, в том числе на базе свободного программного обеспечения._________
Интеграция с внешними медицинскими информационными системами по
протоколу HL7 в части следующих разделов стандарта HL7:
- ADT - действия с демографическими данными о пациенте;
- ORM - действия с данными о запланированных диагностических процедурах
(взаимодействие Modality WorkList);
- ORU - преобразование результатов исследования в D1COM-SR.

Г
Г

Модуль «ЦАМИ» должен позволять ведение централизованного регистра медицинских изображений, ,
находящихся в МО. Централизованный регистр медицинских изображений должен позволять фиксировать факт *■
оказания медицинской помощи с использованием медицинского оборудования. Централизованный регистр "
медицинских изображений должен предусматривать синхронизацию информации о фактах оказания '
медицинской помощи с использованием медицинского оборудования с данными центрального архива (
медицинских изображений.
I

i 0.2.14. Модуль «Администрирование Системы»

X

Модуль «Администрирование Системы» должен обеспечить выполнение функций, приведённых в
таблице 21.
;
Таблица 21 jФункции Модуля «Администрирование Системы»
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Регистрация пользователей Системы
возможность ведения справочника пользователей (на основе справочника сотрудников)
X
Разделение (ограничение) доступа к информации и функциям Системы на основе
типовых шаблонов (ролей)_____________________________________________________
X
Управление правами доступа пользователей к информации с использованием типовых
шаблонов (ролей) и возможности предоставления пользователю индивидуальных прав
(привилегий)
____________
Аудит действий пользователей (регистрация основных (критичных) событий,
X
произведённых пользователем по изменению информации в специальных журналах)

X
X
X

X

10.2.15. Сервисы интеграции
Сервисы интеграции должны обеспечивать быстрое и эффективное программное взаимодействие с
существующими и создаваемыми внешними федеральными и региональными информационными системами в
сфере здравоохранения.
10.2 ! 5.1. Сервис «Интеграция с Федеральным фрагментом ЕГИСЗ»
Сервис должен обеспечить выполнение функций, приведённых в таблице 22.
Таблица 22

Функция

!

Создание расписаний автоматической синхронизации справочной
информации и информации региональных разделов федеральных регистров и
систем
Обновление (актуализация) информации в отдельных разделах Системы из
федерального сегмента ЕГИСЗ по запросу пользователя
Передача актуальной информации (обновлений) из выбранных пользователем
разделов Системы в федеральный сегмент ЕГИСЗ, по запросу пользователя,
наделённого соответствующими правами
Приём/передача информации из/в ИЭМК
Приём/передача информации из/в единую электронную регистратуру

3

4
.5

10.2.15.2

X

Все АРМ

.N°

АРМ персонала при
пользователях

АРМ персонала при ЦОД

Функции сервиса «Интеграция с федеральным сегментом ЕГИСЗ»

х
Y

X
X
X

Сервис «Интеграция с ЕПГУ»

Сервис должен обеспечить выполнение функций, приведённых в таблице 23. Интеграция с ЕПГУ должна
быть произведена при помощи веб-сервисов.
Таблица 23
Функции сервиса «Интеграция с ЕПГУ»

■

Р"
1*
и

X

СВ

j4o

ч

Функция

о,
<
Сервис передачи данных в ЕПГУ справочной информации о МО:
местонахождение объектов (зданий) МО (адреса, схемы проезда, маршруты транспорта):
руководство МО (должность, ФИО, контактные данные, краткая информация, часы работы
приемной);
краткий презентационный материал (текст) о МО:
правила обслуживания пациентов в МО (контингент, обслуживаемый МО, документы,
обязательные для предъявления при обращении в МО);
информацию о лицензии на оказание медицинских услуг;
отображение актуального на текущую дату прейскуранта цен на платные услуги._________
Сервис проверки правильности ввода документов пациента при помощи сервисов,
предоставляемых сторонними организациями (ФОМС, страховые медицинские организации,
пенсионный фонд и т.д.)___________________________________________________ _______
Сервис передачи в ЕПГУ списка расписаний работы ресурсов
Сервис приема информации из ЕПГУ информации о записи пациента на предоставление услуги
(с учётом расписаний работы, установленных квот и занятости ресурсов)____________________
Сервис проверки возможности записи на ЕПГУ:
на соответствие участка прикрепления пациента выбранному специалисту, если для данного
графика включено ограничение по участку;
на превышение заданного в настройках лимита записей пациента;
на превышение заданного в настройках системы лимита пропущенных записей (неявок на
______
прием)._________________________________ ________________
Сервис предоставляет следующую информацию в ЕПГУ для разделов «Личного кабинета»:
список всех сохраненных записей пациента на прием с отображением текущего статуса записи
(обслужена, пропущена, назначена), а также информации обо всех услугах, оказанных пациенту
в МО;
информационные сообщения для пациентов;
_________________
Сервис отмены записи на прием, если она имеет статус назначенной (запланированное время
___
приема еще не прошло)_______________
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X

X

X

10.3. Требования к видам обеспечения
10.3.1. Требования к информационному обеспечению
Обрабатываемые данные должны обеспечивать стандартные возможности анализа информации с
использованием современных технологий.
Нормативно-справочная информация должна соответствовать требованиям действующих нормативно
правовых актов, регламентирующих содержание соответствующих справочников и классификаторов.
Должно поддерживаться хранение истории изменения всех атрибутов пациента для последующего
использования этих данных при формировании отчетов.
10.3 .2, Требования к лингвистическому обеспечению
10.3.2.1 .Требования к применению языков высокого уровня
Используемые при разработке языки высокого уровня должны обеспечивать решение всех задач по
реализации функций Системы.
Допускается использование стандартных языков высокого уровня, отвечающих требованиям реализации
задач предметной области.
10.3.2.2.Требования к способам организации диалога с пользователем
Способ организации диалога с пользователем должен обеспечивать:
- уменьшение вероятности совершения случайных ошибочных действий;
*
- логический контроль ввода данных;
использование справочников;
- использование классификаторов;
- возможность индивидуальной настройки пользовательского интерфейса с сохранением нас троек.
11. Состав и содержание услуг
|
Исполнитель оказывает услуги по технической поддержке компонентрегиональногофрагмента единой |
государственной информационной системы в сфере здравоохранения Томскойобласти,состоящей
из Ъ
следующих компонентов:
*
Поддержка Системы;
Поддержка защищенного соединения;

I

Поддержка активного сетевого оборудования.
11.1.

Требования к поддержке Системы

2

Заказчик обязуется предоставить Исполнителю доступ в Систему с правами достаточными для обслуживания |,
(настройки) Системы, в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.
I
1 I
11.1.1. В зависимости от степени влияния на работоспособность системы, Обращения имеют следующие!
приоритеты:
- Критичный - система полностью недоступна, невозможно выполнение ни одной из функций I
системы.
гV;
Высокий - невозможно выполнение одной функции системы, функция не относится к |?
работоспособности ключевых функций модулей Системы2;
I
Обычный - есть обходной вариант, незначительно влияет на работу Системы.
?
Запросы и изменения имеют низкий приоритет.
^
Исполнитель гарантирует, что оказание услуг, указанных в настоящем Техническом задании 1
соответствует следующим требованиям:
Таблица 24 - Ключевые характеристики поддержки Системы

Характеристика

Нормативное значение*

Доступность Системы
24 часа в сутки, 7 дней в неделю
Время регистрации обращений с критичным приоритетом

24 часа в сутки, 7 дней в неделю

Время регистрации обращений с высоким приоритетом

8 часов в сутки, 5 дней в неделю, по
рабочему времени Заказчика

Время регистрации обращений
изменений) с обычным приоритетом

(инцидентов,

запросов,

8 часов в сутки, 5 дней в неделю, по
рабочему времени Исполнителя

Срок разрешения обращений с критичным приоритетом

4 часа

Срок разрешения обращений с высоким приоритетом

2 дня

Срок разрешения обращений с обычным приоритетом

5 рабочих дней

Минимальное время уведомления о регламентных работах

1 рабочий день

Минимальное время уведомления о неотложных аварийно
восстановительных работах

15 минут

Временной режим регистрации инцидентов

24 часа в сутки, 7 дней в неделю для
инцидентов
с
критичным
приоритетом 8 часов в сутки, 5 дней в
неделю для прочих инцидентов

Максимальное время отклика на электронное обращение

2 часа (с 08:00 до 18:00 по времени
Заказчика)

I*
\
!
ь

*Нормативное значение разрешения Обращений указано с момента регистрации Обращений

II.! .2. Порядок обращения за консультациями и технической поддержкой.
Прием Обращений должен осуществляться через ЦТО по телефону и адресу электронной почты
исполнителя.
Прием Обращений должен осуществляться через ЦТО по следующим контактам:
¥Телефон:________________________
Адрес электронной почты:_________________________________
is
Также Обращения могут быть поданы посредством самостоятельной регистрации Обращения Заявителем
в СРЗ. Также Обращения могут быть поданы посредством самостоятельной регистрации Обращения Заявителем
в СРЗ.
Ключевыми функциями модулей системы являются отмеченные * функции в таблицах раздела 4.2.
Технического задания.

Регистрация Обращений осуществляется сотрудниками ЦТО в СРЗ. При регистрации сотрудник ЦТО
классифицирует обращение на инцидент, запрос, задач) или изменение и присваивает приоритет обращению.
Обращение должно содержать:
• Ф.И.О. Заявителя, его телефон и наименование заказчика;
• дату появления проблемы, ошибки, ког роса;
!
• причину Обращения: ошибка, консультация, пожелание, проблема, доработка отчетной формы;
• описание проявления проблемы: у кого возникает проблема (имя пользователя) в каком разделе
Системы при каких действиях проявляется ошибка, что пользователь делал для устранения
ошибки;
• итоговый желаемый результат решения проблемы;
• номер созданной заявки (в случае повторного Обращения).
Заявителями могут являться следующие пользователи:
•
По Запросам - сотрудники МО, работающие в ЕГИСЗ ТО;
•
По Инцидентам, имеющим массовый характер, Задачам - ответственный сотрудник по
'
внедрению в МО;
•
По Изменениям - руководитель организации Заказчика.
При регистрации Обращения, Заявителю сообщается номер заявки (за исключением ситуации, когда
консультация оказывается в процессе звонка Заявителя).
Заявитель имеет право обратиться в ЦТО для получения информации о статусе обработки Обращения.
Если Обращение заключается в консультации пользователя и может быть решено силами Ц'ГО.
консультация предоставляется в процессе звонка Заявителя.
Информация об устранении Инцидента либо ответ на Запрос передается Заявителю по электрон ж \
почте, а также фиксируется в соответствующем Обращении в СРЗ.
!
Обращение может быть закрыто со статусом «Отклонено», если оно не является инцидентом, запросом,
изменением или задачей.
В случае несогласия Заявителя с результатами обработки Обращения или претензией по качеству его
решения, Заявитель должен сообщить об этом в ЦТО в течение 3-х рабочих дней с момента завершения
обработки Обращения, после чего существующее Обращение открывается заново, и его обработка продолжается.
В случае отсутствия ответа Инициатора о несогласии по истечении 3-х рабочих дней с момента завершения
обработки Обращения, Обращение считается закрытым и повторному открытию не подлежит.
11.13. Порядок эскалации запроса
Если Заказчик не удовлетворен действиями Исполнителя в части исполнения условий обработки
Обращений, Заказчик имеет право инициировать действия по разрешению ситуации, согласно Таблице 25,
начиная с уровня 3:
Таблица 25
Уровни эскалации
Учреждение

11Ё ЗК ||Е :| 0 1 ветсз венный
Уронснь
юкалапии

сотрудник
Исполнителя

Oi вез е гве 1111ыii со 1 ру. 1m1к
Заказчика

1

2
->
Заказчик вправе эскалировать запрос при ьарушении сроков выполнения созданного инцидента,
связавшись с ответственным сотрудником Исполнителя уровня 3.

Заказчик вправе эскалировать запрос с уровня 3 на уровень 2 и с уровня 2 на уровень 1, по согласованию с
ответственным сотрудником Заказчика соответствующего уровня, если на текущем уровне эскалации не
предпринимаются все необходимые, по мнению Заказчика, меры для решения инцидента.
В случае эскалации, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика назначить ответственное лицо,
взаимодействие с которым будет происходить во время решения Инцидентов с соответствующим приоритетом
(Таблица 26).
Таблица 26

Контакты для решения проблем в зоне ответственности Заказчика
|
I
iI

Учреждение

Thii контакта
Ответственное лицо
Заказчика
Контактное лице
Заказчика по

I

Гскииипы

Учреждение

Тип контакта
Реквизиты
|
техническим вопросам |________________________________________ |

11.1.4. Порядок взаимодействия при выполнении регламентных и неотложных работ
|
Регламентные работы производятся для поддер жания Системы в работоспособном состоянии.
Неотложные ремонтные работы проводятся, когда фиксируются прерывания Сервиса, существенные
ухудшения параметров качества его оказания, которые могут в дальнейшем привести к Инцидентам высшего ;>
^
W
приоритета.
f
Работы могут проводиться как Исполнителем, так и Заказчиком, если в таблице 24 настоящего I
Технического задания указано оборудование, находящееся в зоне ответственности Заказчика.
»
Стороны обязуются уведомлять друг друга о проведении работ, находящихся в их зоне ответственно^ти. |
согласно параметрам «Минимальное время уведомления о регламентных работах», «Минимальное время t<
уведомления о неотложных аварийно-восстановитед.,ных работах» Таблицы 21 настоящего Технического *
задания для регламентных и аварийно-восстановительных работ, соответственно.
ki
г
В уведомлении указывается:
дата, время и продолжительность проведения работ;
предполагаемая продолжительность недоступности Системы или отдельных функций.
- контактные данные лица, ответственного за предоставление информации о проводимых работах.
Допускается уведомление Ответственного лица о неотложно-восстановительных работах посредством *
электронной почты и по телефону в сроки, определённые параметром «Минимальное время уведомления о
неотложных аварийно-восстановительных работах», при условии, что письменное уведомление будет направлено
в течение 2. рабочих дней после направления уведомления по электронной почте.
«
11.1.5.Мониторинг Системы.
Для обеспечения требований доступности, указанных в Таблице 21 настоящего Технического задания, ,
Исполнитель подключает Систему к Системе мониторинга.
г
Для выполнения функций мониторинга, информация собирается со следующего оборудования:
(
Криптомаршрутизаторы.
(
Активное сетевое оборудование.
Данные мониторинга консолидируются в Центре обработки данных. Данные мониторинга ‘
предоставляются Заказчику по форме приложения 2 к Техническому заданию. В случае выявления отклонений ,
работоспособности Системы Исполнитель вправе самостоятельно заводить Обращения согласно п. 5.1.2.
настоящего Технического задания.
1 ! .2.

Требования к поддержке компонент сервиса «Поддержка защищенного соединения и активного сетевого у
оборудования»
11.2.1. Описание компонента сервиса
Компонент сервиса «Поддержка защищенного соединения и активного сетевого оборудования» (Далее —«
Услуга) является составной частью поддержки по обеспечению функционирования Регионального фрагмента
ЕГИС Томской области и включает:
•
Поддержку
защищенного
соединения
предназначенную для
обеспечения
защиты
конфиденциальной информации, передаваемой при работе с Системой.
•
Поддержку активного сетевого оборудования и криптографических шлюзов, перечисленных в }
таблице 24.
Ниже определяются зоны ответственности за активное сетевое оборудование и средства >.
криптографической защиты информации, используемые для оказания услуги всем пользователям, при выходе из
строя которых может возникать полная недоступность системы.
Таблица 27.

t in

Наименование

Перечень оборудования, используемого для предоставления Сервиса
Характеристики
Собе темное п.
Допо жию.и.пая

Крипт ошлючы

Маршрут «агоры
I

Если оборудование находится в зоне ответственности Заказчика, то выход из строя данного
оборудования является недоступностью, находящейся в зоне ответственности Заказчика. Ремонт, настройка,
замена такого оборудования также находится в Зоне о тветственности Заказчика.
Исполнитель осуществляет временную замену вышедшего из строя Оборудования на оборудование
функционально аналогичное, но не эквивалентное Оборудованию, вышедшему из строя, при условии, что такая

замена позволит полностью восстановить работоспособность Услуги. Замена Оборудования в данном случае *
оформляется путем подписания Сторонами Акта замены оборудования. При этом Заказчик несет в дальнейшем '
расходы по ремонту своего оборудования или его полной замены. Срок ремонта оборудования Заказчиком не j
должен превышать 65 рабочих дней. Монтаж и настройка подменного оборудования для обеспечения i
работоспособности в сети, а также демонтаж оборудования, вышедшего из строя и монтаж и настройка его >
после ремонта или приобретения Заказчиком нового оборудования, осуществляется Исполнителем.
Заказчик обязуется предоставить доступ к Оборудованию, необходимый для выполнения работ по его
техническому обслуживанию.
!
Сервис включает оказание следующих услуг:
•
поддержка информационного взаимодействия в рамках функции шифрования канала передачи
данных по ГОСТ 28147-89 (256 бит), обеспечивающего передачу конфиденциальной информации.
Монтаж и настройка криптошлюзов, перечисленных в Разделе «Криптошлюз» Таблицы 24 настоящего
Технического задания.
•
управление реестром шифрованных каналов и их параметров.
•
поддержка активного сетевого оборудования.
Условия оказания услуг:

|

Исполнитель при обработке персональных данных (согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152- jg
ФЗ «О персональных данных») обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры J
или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним. уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
Заказчик должен соблюдать условия эксплуатации программного обеспечения, баз данных,
информационных систем и оборудования, используемых в рамках оказания услуг по контракту, принимать мрры щ
для предотвращения несанкционированного вмешательства в их работу и незамедлительно сообщать
исполнителю о сбоях и срывах в их работе и любом несанкционированном вмешательстве. Указанные условия t
эксплуатации предоставляются исполнителем в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта
•»,
Требования к качеству, техническим характеристикам и безопасности, результатам оказанных услуг:
Качество, технические характеристики и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать
условиям контракта, настоящего Технического задания, требованиям действующего законодательства РФ,
предъявляемым к услугам соответствующего рода.
В результате оказания услуг исполнитель должен обеспечить надёжную и бесперебойную работу
компонент регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере gH
здравоохранения Томской области в полном объеме.
,4
№
12 Общие требования к приемке услуг
Периодом оказания услуг является календарный месяц.
Для приемки услуг Стороны подписывают «Отчет об оказанных услугах за период» (Приложение 2
настоящему Техническому заданию).
Акт сдачи-приемки оказанных услуг должен быть подписан Заказчиком и Исполнителем без замечаний.1

Приложение I
к Техническому заданию
Структура таблиц базы данных «витрины» ИПРА
Список таблиц
Название

Описание

PRG

Список ИПР и ПРП

PRG RHB

ИПР/ПРП - реабилитация

RHB GRP

Справочник - Список разделов

RHB TYPE

Справочник - Типы мероприятий

RHB EVNT

Справочник - Подтипы мероприятий

RHB DIC

Справочник - Мероприятия

RHB GTSR

Справочник - Справочник групп TCP

RHB TSR

Справочник - Справочник TCP

RHB EXC
RHB RES

Справочник - Организации исполнители мероприятий
Справочник - Результат выполнения мероприятия

APP VER

Справочник - Контроль версий

Список полейтаблиц
Таблица

Ноле

.______________ . _..
Список ИПР и ПРП

!

1

Тип

Описание

ID

SERIAL NOT NULL
PRIMARY KEY

Ключ

OKR ID

smallint

TOKRUG.1D Код округа

NREG

smallint

TAREA.1D Код региона

DT

date

Дата актуальности сведений

SN1LS

char(l 5)

ПФР код

LNAME

char(30)

Фамилия обладателя ИПР/ПРП

PRG

FNAME

char(30)

Имя обладателя ИПР/ПРП

SNAME

char(3Q)

BDATE

date

Отчество обладателя ИПР/ПРП
Дата рождения обладателя
ИПР/ПРП

GNDR

smallint

Пол: 1-муж, 2-жен

DOC M M

char(20)

Номер протокола

DOCDT

date

Дата проведения МСЭ

PRG

smallint

Программа: 1-ИПР, 2-ПРП

PRG M M

char(20)

Номер карты ИПР/ПРП

PRGDT

date

Дата выдачи ИПР/ПРП

MSE1D

char(36)

Ключ ИПР/ПРП из ФБ МСЭ

I

ИПР/ПРП - реабилитация
PRG RHB

1

ID

SERIAL NOT NULL
PRIMARY KEY

PRGID

int not null

TYPEID

int no1 null

EVNTID

int

DICID

int

NAME

char(128)

DT EXC

date

EXCID

int

I

Ключ
PRG.1D Ключ из таблицы PRG
RHB i YPL.il) Тип мероприятия
RHB EVNT.ID Подтип
мероприятия
RHB D1C.1D Мероприятие из
справочника (или RHB TSR.ID )
Название мероприятия (если нет в
справочнике)
Дата выполнения мероприятия
RHB EXC.ID Исполнитель
мероприятия из справочника

?4;

'г

EXECUT

char( 28)

RESID

int

Исполнитель мероприятия (если
нет в справочнике)
RHB RES.ID Результат
выполнения мероприятия из
справочника

PARI

int

Параметр 1

PAR2

int

Параметр 2

PAR3

int

RESULT

char(128)
char(64)

Параметр 3
Результат выполнения
мероприятия (если нет в
справочнике)

NOTE

Примечание

Справочник - Список разделов
ID

SERIAL NOT NULL
PRIMARY KEY

Ключ

NAME

char( 1024)

Полное название

SHNAME

char(64)

Короткое название

ID

SERIAL NOT NULL
PRIMARY KEY

Ключ

GRPID

RHB GRP

Справочник - Типы мероприятий
RHB TYPE

int not null

RHB GRP.ID Раздел

NAME

char(1024)

Полное название

SHNAME

char(64)

Короткое название

Справочник - Подтипы мероприятий
ID

SERIAL NOT NULL
PRIMARY KEY

TYPEID

int no null

Ключ
RHB TYPE.ID Тип мероприятия

NAME

char( 1024)

Полное название

SHNAME

char(64)

Короткое название

ID

SERIAL NOT NULL
PRIMARY KEY

Ключ

NAME

char(l024)

Полное название

SHNAME

char(64)

Короткое название

ID

SERIAL NOT NULL
PRIMARY KEY

Ключ

NAME

char(!024)

Полное название

SCODE

char(20)

Короткое название

ID

SERIAL NOT NULL
PRIMARY KEY

Ключ

GTSRID

int not null

RHB GTSR.ID группа TCP

NAME

char(' 024)

Полное название

SCODE

char(20)

Короткое название

RHB EVNT

Справочник - Мероприятия
RHB DIC

Справочник - Справочник групп TCP
R H BCTSR

Справочник - Справочник TCP
RHB TSR

Справочник - Организации исполнители мероприятий
RHB ЕХС
1

ID

! SERIAL NOT NULL
j PRIMARY KEY

Ключ

NAME

j char( 1024)

Полное название

1

SHNAME

chur(t>4)

Короткое название

INN

char(i 0)

ИНН организации

OGRN

char(i5)

ОГРН организации

Справочник - Результат выполнения мероприятия
RHB RES
ID
NAME
SHNAME

SERI AL NOT NULL
PRIMARY KEY
char(1024)
char((4)

Ключ
Полное название
Короткое название

Справочник - Контроль версий
ID

SERIAL NOT NULL
PRIMARY KEY

Ключ

NAME

char(.'O)

Название

VERS

char(5)

Версия

АРР VER

I

Приложение 2 J
к Техническому заданию j-

ФОРМА
О т ч е т о б о к а з а н н ы х у с л у г а х з а п е р и о д (н а и м е н о в а н и е п е р и о д а )

3. Отчет по инцидентам

1
1

Код
инцидента

ш ш т .

Наименование
инцидента

Приоритет

Дата
создания

Ст атус

Дата
закрытии

От клоненис.
часов

Итого отклонение,
часов:

Итого

... О т ч е т in, п р о в е д е н и ю p c i . отмен

Ш

Наименование
рабог

i h m

\

paooi

!
|

1

............ ......................................
V-.

От Исполнителя:

О т З ак азч и к а:
Г л ав н ы й в р ач

А <1

& )■%

Г'f

От Заказчика:

От Исполнителя:

/
МП.

М .П .

I

/

Пршюжение:
от «

Договору №
»

201

г.

Д ета л и за ц и я с т о и м о с ти о к а зы в а ем ы х у слуг

Наименование оказываемой ycayi и
Техническая поддержка компонентов регионального фрагмента
единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения Томской области, состоит из:
Поддержка Медицинской информационной системы
Поддержка защищенного соединения
Поддержка активного сетевого оборудования

Стоимость услуг, включи НДС. в
1
месяц
I
........... .....Г'""...1
■ ......... ................

i
1

Период оказания услуг составляет с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно.

От Заказчика:

МП.

От Исполнителя:

М.П.

от«

Приложение 3
к Договору № _____________
»
20

П ра в и л а п ерера с чета с т о и м о с т и о к а за н н ы х У слу г'

|

Заказчик имеет право требовать перерасчета стоимости оказанных услуг в случае, если Услуг и были |
оказаны с ненадлежащим качеством.
i
{
Оценка качества сервиса производитсяЗаказчиком совместно с Заказчиком на основании сроков |
обращений.
*
На оценку качества сервиса не влияют обращения, произошедшие по следующим причинам:
По причине недоступности оборудования, используемого для оказания Услуг и не входящего в зону ‘
ответственности Исполнителя согласно Таблице 25 Технического задания (Приложение № 1 к Договору 2,6);
По причине отказа электропитания или обрывом абонентской линии связи в помещении Заказчика, либо
на участке линии связи, не принадлежащей и/или не обслуживаемой Исполнителем;
По причине проведения Исполнителем в согласованные с Заказчиком сроки планово-профилактических г
работ, если порядок их согласования и срок выполнения соответствует условиям, указанным в Техническом j
задании (Приложение № ! к договору);
По причине проведения Заказчиком регламентных либо ремонтных работ;
По причине невозможности специалиста Исполнителя получить доступ к площадке Заказчика.
Исполнитель (ответственный сотрудник Исполнителя) должен уведомить Заказчика (ответственного сотрудника
Заказчика) по почте в течение 0,5 часа.
По причине недоступности оборудования ПОД, необходимого для функционирования Системы.
Исполнитель (ответственный сотрудник Исполнителя) должен уведомить Заказчика (ответственного сотрудника {
Заказчика) по почте в течение 0,5 часа.
\
По причине неработоспособности интегрированных с Системой модулей, функций и информационных |
систем, не обслуживаемых Исполнителем.
'
Отклонением является превышение фактического времени устранения обращения от планового срока, |
приведенного в строках «Срок разрешения» Таблицы 22Технического задания (Приложение №1 к договору).
Услуги считаются оказанными с ненадлежащим качеством, если хотя бы по одному обращению, имело
место О тклонение.
Общим временем отклонения является сумма времени Отклонений по всем обращениям за отчетный ;
период оказания услуги.
г
Плановая доступность системы указана в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).
).
Ест услуга оказана ненадлежащим образом, то сумма корректировки, на которую Заказчик имеет право »
уменьшить стоимость услуги, составляет
t

. Чнед

С к = С п * (------ ), где

i

Чобщ

Ск - Сумма корректировки;
Сп - Итоговая сумма оплаты за расчетный период для периода, в котором услуга была оказана
ненадлежащим образом (поле «Итого за период»);
Чнед - Общее время отклонения в часах;
|
Чобщ - Общее время плановой доступности системы в часах.
|

От Заказчика:

От Исполнителя:

Приложение 4
к Д о го в о р у №

~20"
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Ф орм а
А К Т С Д А Ч И -П Р И Е М К И О К А З А Н Н Ы Х У С Л У Г
АКТ

Договвр № _
Д ата с о с т а в л е н и и : л о е л е в н е й чисЖ

месяца охаадкия yen

Зз расчетным период __
Лицевом

счет Н£: XXX X

П р о д ав ец :_________

Юрвдичееши адрес:
Почтовый а д р е с :___
ИННЛСПП:__________

Пользователь:____
Адрес:_____________
ИНН:

На«шзение за
№
а-п

Н ш м ш т ж ш а ы гю ж ш н ы * ра&от
(ятжтых ^йпуг|

Ед.

тш..

Цена за
&Ш1-Ш
руб

Стоимость.
руб

НДС
%

Сумма, руб

t
Итого начислено за
Всего к: оп лате

ИТОГО на сумму: сумма иршшеые
в том чмепе НДС: сумма проомсыо
П о л ь з о в а т е л ь е е и м е е т п р е те н з и й * П р о д а в ц у п о п л и ч е с т у ш к а ч е с т в у в ы п о л и е н к ш к

работ (ш азамш х

услуг) по д о г о в о р у .

Продавец:

Рукшадитепь организации
<\>- с " » ' v . 4fi«nos лицо, seKCTiifeuiee «з
>

е м и л р и г а з й 'д о в е р е н м о с п ! о т

№_)
Пользователь:
^дзгаишть)

Йжшифрзвн пзяпмОД

Гепвфемдля садзвар;
Ф о рм а А кта с д а ч и -п ри ем к и у тв ерж д ен а :

От Заказчика:

м.п.

От Исполнителя:

М.П.

i i&WMti'JJ&
выполненных рзбц
{оказанных услуг)t

от«

Приложение 5
к Договору № _____________
»
_
2 0 _____ ,

СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

J

НАСТОЯЩИМ СТОРОНЫ, ЖЕЛАЯ ОПРЕДЕЛИТЬ ДЛЯ СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО |
НЕРАЗГЛАШЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1. Поскольку каждая из Сторон согласилась передавать другой Стороне определенную*4
Конфиденциальную Информацию, а также соблюдать режим конфиденциальности в отношении получаемой у
Конфиденциальной Информации, раскрываемой в процессе взаимного делового сотрудничества(«Проект»),
|
Стороны согласились, что в рамках настоящего Договора получающая Сторона принимает на себя
следующие обязательства:
I
- Принимать разумно достаточные меры по охране Конфиденциальной Информации, полученной в рамках
настоящего Договора, обеспечивать режим ее защиты в соответствии с требованиями, определеннШми f
Федеральным законом «О Коммерческой тайне» № 98-ФЗ от 29 июля 2004г. При этом получающая Сторона
обязуется осуществлять меры по охране полученной Конфиденциальной Информации, в объеме, не меньшем,
чем осуществляется получающей Стороной для охраны собственной Конфиденциальной Информации.
• Не использовать полученную от раскрывающей Стороны Конфиденциальную Информацию (или любую
ее часть) в собственных интересах иначе, чем в связи с Проектом, без предварительного письменного согласия
раскрывающей Стороны.
- Не разглашать Конфиденциальную Информацию третьим лицам полностью или частично, без !
предварительного письменного согласия раскрывающей Стороны, в том числе в случае реорганизации или
ликвидации получающей Стороны.
'
- Не осуществлять копирование, компиляцию, перевод или любое иное документирование ,
Конфиденциальной Информации, а также создание любых информационных ресурсов (как это определено в |
Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации» № !49-ФЗ от 27 j
июля 2006г.) иначе, чем в связи с Проектом.
В рамках настоящего Соглашения под разумно достаточными мерами по охране Конфиденциальной
Информации понимаются такие меры, которые исключают доступ к Конфиденциальной Информации, третьих ;
лиц без согласия раскрывающей Стороны, а также обеспечивают возможность использования и передачи ;
Конфиденциальной Информации без нарушения режима ее конфиденциальности.
g
Раскрывающая сторона вправе требовать, а получающая Сторона обязана по запросу раскрывающей |
Стороны предоставлять информацию о состоянии режима защиты Конфиденциальной Информации, К
установленного получающей Стороной.
(
В рамках настоящего Соглашения, под разглашением Конфиденциальной Информации понимается
виновное действие или бездействие получающей Стороны, в результате которого Конфиденциальная *
Информация в любой возможной форме (письменной, электронной, иной форме, в том числе с использованием
технических средств) становится известной третьим лицам, без согласия раскрывающей Стороны.
В рамках настоящего Соглашения, к третьим лицам не относятся: аффилированные лица, члены совета ;;
директоров и исполнительных органов получающей Стороны, а также агенты, должностные лица, работники ^
получающей Стороны, которые для оказания ими своих трудовых обязанностей получают Конфиденциальную *
Информацию в рамках своей служебной компетенции (далее «Представители»), Получающая Сторона обязуется *
довести до сведения своих Представителей, получающих доступ к Конфиденциальной Информации, ,
информацию о существовании настоящего Соглашения, а также обеспечить соблюдение ими условий охраны *
конфиденциальности и неразглашения Конфиденциальной Информации.
В случае разглашения
Представителями получающей Стороны Конфиденциальной Информации третьим лицам, ответственность за их
действия несет получающая Сторона.
В соответствии с условиями настоящего Соглашения, получающая Сторона обязуется незамедлительно )
сообщить раскрывающей Стороне о допущенном поучающей Стороной, ее Представителями, либо ставшем »
известным получающей Стороне факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или !
незаконном использовании Конфиденциальной Информации.
I
2. Настоящим Стороны соглашаются с тем, что Конфиденциальная Информация передается, принимается :
и используется только Представителями.
]■
3. Используемый в настоящем Соглашении термин "Конфиденциальная информация" определяется как
любая информация относительно раскрывающей Стороны, которая предоставляется раскрывающей Стороной,
ее Представителями в устной, письменной, визуальной, магнитной, электронной или иной форме другой
Стороне, , либо какому-либо из ее Представителей, помеченная Раскрывающей Стороной
как
((конфиденциальная», а также любые аналитические данные, подборки, исследования, подготовленные Г
раскрывающей Стороной или Представителями раскрывающей Стороны, которые отражают процесс изучения I
получающей Стороной раскрывающей Стороны или интерес получающей Стороны к раскрывающей Стороне
;
4. Несмотря на положения пункта 3 настоящего Соглашения, нижеследующая информация не будет С
считаться Конфиденциальной Информацией для целей настоящего Договора:
j,
а) информация, которая является или становится общедоступной, но не в результате нарушения
настоящего Соглашения получающей Стороной;
б) информация, которая становится известном получающей Стороне в результате ее собственных
исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, осуществленной без использования

Конфиденциальной Информации, полученной от раскрывающей Стороны;
в) информация, которая находилась в распоряжении получающей Стороны до ее передачи раскрывающей ✓
Стороной на условиях настоящего Соглашения, при условии, что у получающей Стороны есть достаточные |
основания полагать, что при этом не были нарушены какие-либо обязательства по охране Конфиденциальной |
Информации;
1 I
г) письменно одобрена к раскрытию раскрывающей Стороной;
|
д) информация, которая не может составлять коммерческую тайну в соответствии с законодательством '
Российской Федерации.
I
5. По запросу раскрывающей Стороны получающая Сторона передаст раскрывающей Стороне все ;
документы, содержащие Конфиденциальную информацию, ранее предоставленные раскрывающей Стороной, j
Представителям, без удержания любых копий, выписок или иных воспроизведений этих документов или их [
части или уничтожит такие документы. В случае запроса на уничтожение документов, любые документы, J
протоколы, записи и другие материалы, подготовленные получающей Стороной или ее Представителями или ^
третьими лицами на основе Информации будут надлежащим образом уничтожены, при условии, что получающей j
Стороне разрешено оставить:
I
5.1. Информацию, необходимую для целей соблюдения применимого законодательства или требований
судебного или иного государственного органа (в течение времени, требуемого действующим 1
законодательством);
5.2. Копии любых компьютерных записей и файлов, содержащих Информацию, которые были созданы в
соответствии с процедурами автоматического архивирования документов.
Несмотря на возврат или уничтожение любой Информации и основанных на Информации материалов, '
обязательство конфиденциальности и другие обязательства получающей Стороны по настоящему Соглашению
сохраняют по отношению к нему обязательную силу в соответствии с положениями настоящего Соглашения о ‘
конфиденциальности.
6. Если получающая Сторона или ее Представители будут обязаны по закону раскрыть какую-либо
Конфиденциальную Информацию органам государственной власти РФ или органам государственной власти
субъектов РФ, либо органам государственной власти иностранных государств, а также иным органам,
уполномоченным законодательством требовать раскрытия Конфиденциальной Информации, получающая ,
Сторона до такого раскрытия обязана уведомить об этом факте раскрытия конфиденциальной информации
раскрывающую Сторону. При этом получающая Сторона, раскрывающая Конфиденциальную Информацию в [
соответствии с настоящим пунктом, не считается нарушившей своего обязательства о неразглашении !
Конфиденциальной Информации. В случае такого раскрытия, получающая Сторона обязуется сделать все от нее t
зависящее для того, чтобы обеспечить конфиденциальность раскрытой Конфиденциальной Информации.
1 »
7. Вся Конфиденциальная Информация, являющаяся документированной информацией или информацией
в информационных системах, как это определено в Федеральном законе «Об информации, информационных
технологиях и защите информации» № 149-ФЗ от 27 июля 2006г., переданная получающей Стороне является
собственностью раскрывающей Стороны.
8. В случае нарушения получающей Сторогой своих обязательств по настоящему Соглашению, ■
раскрывающая Сторона вправе потребовать от получающей Стороны возмещения понесенных в связи с таким !
нарушением убытков в полном объеме.
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