
 

Приложение № 1  
к Извещению  запроса 

котировок в электронной форме 

 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Предмет договора: оказание услуг обеспечению функционирования Регионального фрагмента 

Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения для нужд областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая 

поликлиника № 1» 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Ед. 

измерени

я 

Кол-во Начально-

максимальная 

цена единицы, 

руб. 

1 Услуги по обеспечению функционирования 

регионального фрагмента единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения 

Иркутской области 

 
месяц 

10 

 
37 002,07 

 

Условия и сроки оказания услуг: с 01.03.2019г. по 31.12.2019г.  

Место оказания услуг: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 Б. 
Требования к оказанию информационных услуг: 

1. Термины, определения и обозначения 

Администратор МО - Назначенный представитель Пользователей РМИС в МО, 

уполномоченный на сбор, формирование и отправку Обращений в СТП и получения Решений по 

Обращению. 

Вторая линия технической поддержки (2ЛП) - Служба Исполнителя для обработки Запросов, 

поступающих от Первой линии технической поддержки, и выполнения регламентных и неотложных работ 

в рамках сервисного сопровождения. 

Потребитель - Медицинская организация, потребляющая услуги по техническому 

обслуживанию и сопровождению ПО РМИС на основании и в объѐме заключенного Договора. 

Запрос - Зарегистрированное в СУЗ Исполнителя Обращение пользователя 

Инициатор Обращения - Пользователь РМИС (Администратор МО), инициировавший подачу 

Обращения. 

Исполнитель - Организация, предоставляющая услуги по техническому обслуживанию и 

сопровождению ПО РМИС на основании и в объѐме заключенного Договора. 

МО - Медицинская организация. 

Обработка Обращения - Комплекс мероприятий, направленных на предоставление Решения по 

Обращению. 

Обращение - Оформленный Администратором МО запрос на консультацию, модификацию или 

устранение ошибки, содержащий все необходимые сведения для его обработки. 

Оператор РМИС - Наименование Органа управления здравоохранения, осуществляющее 

функции формирования, согласования общесистемных модификаций, а также управления правами доступа 

пользователей и администраторов МО. 

Первая линия технической поддержки (1ЛП) - Служба Исполнителя для взаимодействия с 

Пользователями и первичной обработки Обращений в рамках сервисного сопровождения. 

ПО - Программное обеспечение.  

Пользователь - Специалист МО, допущенный к использованию РМИС в рамках исполнения 

должностных обязанностей. 

Решение по Обращению - Предоставленная информация или совершѐнные действия, 

направленные на устранение причины Обращения. 

РФ ЕГИСЗ, РМИС, Система - Фрагмента Единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения  

СТП - Служба технической поддержки РМИС. 

Стороны -Сторона Заказчика и Сторона Исполнителя, указанные по тексту совместно. 

СУЗ - Система учета запросов Исполнителя. 

Третья линия технической поддержки (3ЛП) - Служба Исполнителя для обработки Запросов, 

поступающих от Второй линии технической поддержки, связанных с доработкой программного кода 

РМИС. 

ЦОД - Центр обработки данных. 



УЗ - Учетная запись. 

2. Цель оказания Услуг 

Целью оказания комплекса Услуг по сопровождению (технической поддержке) Фрагмента Единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения является повышение качества 

оказываемых Клиентам услуг за счет: 

 единой точки входа для обращений за технической поддержкой и единой точки ответственности за 

уровень обслуживания; 

 унифицированных отлаженных процессов оказания услуг; 

3. Состав и назначение оказываемых Услуг 

 Перечень оказываемых услуг приведен в Таблице 1 «Перечень услуг». 

 Детальные описания Услуг приводятся в Приложении №1 (Карточки Услуг) к настоящему 

Техническому заданию и включают следующую информацию: 

 Назначение Услуги; 

 Состав и уровень оказания Услуги; 

 Ограничения Услуги; 

 Отчетность об оказании Услуги. 

 

 



Таблица 1 Перечень услуг 

Наименование услуги Краткое 

обозначение 

Назначение услуги Тип услуги Применимость 

коэффициента 

сложности 

Первая линия технической 

поддержки  

1ЛП Обеспечение информационно-консультационной поддержки работы 

пользователей Клиента, регистрации и обработки Инцидентов, 

предоставления единой аналитической и статистической отчетности по 

уровню сервиса, ведения базы знаний 

Периодическая Да 

Полуторная линия 

технической поддержки 

1,5ЛП Решение сложных Инцидентов и проблем на стыке областей 

ответственности линий технической поддержки 

Периодическая Нет 

Мониторинг  М Обеспечение непрерывной доступности ИС, контроля функционирования 

и производительности ИС по набору показателей, автоматического 

обнаружения проблем и оповещения о них 

Разовая и 

периодическая 

Нет 

Вторая линия технической 

поддержки общесистемного 

ПО 

2 ЛП ОПО Обеспечение штатного функционирования ИС в части ОПО, 

администрирования компонентов ИС и пользователей, своевременного 

обновления ОПО, решения Инцидентов, резервного копирования данных 

и информационной безопасности 

Периодическая Нет 

Вторая линия технической 

поддержки прикладного ПО 

2 ЛП ППО Обеспечение штатного функционирования ИС в части ППО, настройки 

ППО ИС под специфику Клиента, обновления ППО,  решения 

Инцидентов и обращений прикладного характера 

Периодическая Да 

Третья линия технической 

поддержки прикладного 

программного обеспечения 

3ЛП Обеспечение штатного функционирования ИС в части ППО, устранения 

выявленных в ППО ошибок, соответствия действующим НПА, 

консультирование по вопросам функционирования и поддержки ИС 

Периодическая Нет 

 



Приложение № 1/2 

к Техническому заданию 

 
Карточка Услуги «Сервисное сопровождение РМИС» 

1. Общие сведения 

1.1. Работы (услуги) по эксплуатации РМИС должны выполняться (оказываться) для всех элементов, 

указанных в настоящем Техническом задании.  

1.2. Услуги включают в себя: 

1.2.1. Оказание операторских услуг; 

1.2.2. Техническую поддержку пользователей РМИС; 

1.3. Подлежащие передаче в эксплуатацию в составе РМИС модули, описаны в Карточках 

(Приложения №№ 1/3–1/10) к Техническому заданию (далее – Карточки модулей и Техническое 

задание, соответственно).  

1.4. Порядок оказания услуг регламентируется Техническим заданием и Карточками модулей, вместе 

и по отдельности определяющими состав, объемы и параметры качества оказываемых услуг по 

обеспечению функционирования Системы. 

1.5. Операторские услуги и услуги по технической поддержке, описанные в пунктах 2 и 3 

Технического задания оказываются Исполнителем по отношению ко всем модулям Системы. 

Услуги, описанные в Приложениях №№ 1–1/2, оказываются Исполнителем по отношению к тем 

модулям, в карточке которых они описаны.  

1.6. В пункте 4 Технического задания описывается порядок проведения регламентных и аварийно-

восстановительных работ. 

1.7. В пункте 5 Технического задания приведѐн порядок оценки качества выполнения работ 

(оказания услуг). 

2. Оказание операторских услуг по обеспечению функционирования РМИС 

2.1. Состав услуг 

В процессе оказания услуги сотрудниками СТП Исполнителя выполняются следующие функции:  

- прием, маршрутизация и обработка Обращений;  

- классификация полученных Обращений и определение приоритетов;  

- проверка Обращений на предмет соответствия действий пользователя инструкциям по работе 

с Системой; 

- регистрация Обращений в СУЗ Исполнителя для передачи на вторую линию поддержки;  

- оповещение Администратора МО о регистрационном номере Запроса;  

- информирование Администратора МО о статусе и ходе работ по решению Запроса (по 

запросу Пользователя);  

- предоставление телефонных консультаций на первой линии технической поддержки;  

- запрос у Администратора МО недостающей информации (в случае выявления неполноты 

информации и по запросу от ответственных за решение специалистов 2-й и последующих 

линий поддержки);  

- оповещение Администратора МО о Решении по Обращению;  

- контроль подтверждения решения Запроса со стороны Администратора МО и закрытие по 

тайм-ауту;  

- доведение до Администраторов МО РМИС инструкций по работе в Системе.   

Параметры оказания услуг СТП Исполнителя:  

Таблица 2. Параметры оказания услуг 

Параметр 
Нормативное значение / Условие соблюдения (где 

применимо) 

Временной режим доступности круглосуточно (24х7) 



Временной режим регистрации и обработки 

Обращений  
круглосуточно (24х7) 

Временной интервал проведения 

регламентных работ 

Для проведения плановых работ выделяется 

технологическое окно с 20:00 до 07:00 следующего дня 

(местное время Потребителя) 

2.2. Требования по порядку оказания услуг 

В целях оказания услуг по приему, регистрации и обработке Обращений определяются следующие 

каналы поступления Обращений:  

 по единому номеру телефона технической поддержки;  

 по электронной почте; 

 самостоятельная регистрация Обращения в СУЗ Исполнителя. 

Обращения, поступившие по иным каналам связи, не подлежат обработке. 

Формирование и подача в СТП Обращений осуществляется Администратором МО. 

Администратор МО при подаче Обращения по электронной почте, либо самостоятельной 

регистрации Обращения через СУЗ Исполнителя выполняет требование -  одному Запросу соответствует 

одна проблема (вопрос), для однозначной идентификации проблемы или вопроса при выполнении. В 

случае возникновения при выполнении Запроса новых вопросов или проблем, по ним открываются 

новые связанные Запросы. 

 

Исполнитель имеет право изменить способ приема Обращений, предварительно уведомив 

Потребителя по электронной почте. О всех изменениях в реквизитах каналов поступления Обращений 

Исполнитель обязан уведомить Потребителя не менее чем за 5 рабочих дней до вступления изменений в 

силу. 

В случае, если при обработке Обращения выявилась необходимость привлечения 2-й и 

последующих линий технической поддержки, регистрируется Запрос в СУЗ Исполнителя. 

Запросы могут быть отнесены к одному из следующих типов:  

Таблица 3. Типы Запросов 

Тип Описание типа 

Инцидент  
Любое событие, не являющееся частью нормальной работы услуги/сервиса, 

ведущее/ способное привести к остановке услуги или снижению уровня ее 

качества. 
Информационный 

запрос  
Обращение, не связанное с возникновением инцидента, содержащее запрос на 

предоставление информации о работе или документации о РМИС. 

Запрос на изменение  

Обращение, связанное с необходимостью: 
 
- разработки отчетной формы, не требующие доработки (изменения) РМИС;  
- разработки протокола осмотра врачей, не требующие доработки (изменения) 

РМИС;  
- загрузки региональных справочников и классификаторов и выполнения других 

общесистемных региональных настроек. 
К данному типу также относятся Обращения, касающиеся изменения реквизитов 

Администраторов МО в СУЗ (в том числе запросы на регистрацию новой 

учетной записи). 

Все контакты по вопросам сервисного сопровождения РМИС осуществляются Администратором 

МО исключительно с сотрудником Первой линии технической поддержки. 

Потребитель при подписании Договора на сервисное сопровождение Системы предоставляет 

список Администраторов МО с указанием ФИО, телефона и электронной почты для создания УЗ в СУЗ 

Исполнителя. 

Администратор МО при обращении в СТП предоставляет информацию: 

 наименование медицинской организации; 

 фамилия, имя, отчество Администратора МО; 

 реквизиты Пользователя РМИС, в т.ч. имя пользователя в РМИС; 

 описание Обращения. 



В зависимости от типа Запроса, описание должно содержать все данные, необходимые для его 

решения: 

Таблица 4. Требования к описанию Обращения 

Тип Описание 

Для всех типов 

Запросов  наименование модуля РМИС. 

Инцидент 

 пошаговое перечисление действий, выполнение которых повлекло 

за собой возникновение ошибки;  

 снимок экрана с ошибкой; 

 наименование экранной формы и ссылка на страницу, где была 

зафиксирована ошибка; 

 техническую информацию об ошибке (содержимое консоли 

интернет-браузера на момент возникновения ошибки; текст 

ошибки, отображаемый Системой) 

 дополнительные файлы (в случае необходимости); 

 описание желаемого результата исправления ошибки. 

Запрос на изменение 

 основание для выполнения модификации; 

 описание требуемой модификации; 

 описание полей; 

 описание порядка отбора данных для формирования отчетов; 

 иные требования на усмотрение Администратора МО. 

Обращение, оформленное по установленной форме, направляется Администраторам МО в СТП 

Исполнителя. 

Обращения, поступившие по телефону и решенные непосредственно во время телефонного 

разговора Администратора МО со специалистом СТП, не регистрируются в СУЗ. Все иные обращения 

должны быть зарегистрированы в СУЗ в течение целевого времени после поступления (Таблица 5). 

Таблица 5. Целевое время 

Параметр Время 

Регистрация Обращений, поступивших по всем каналам доставки Обращений, 

кроме телефонных обращений 
1 час 

Регистрация Обращений, поступивших по телефону  15 минут 

 

Указанные требования соблюдаются в случае не превышения объемов, указанных в разделе 3.3. 

Технического задания.  

Запросам присваивается уникальный регистрационный номер. Данный номер сообщается 

Администратору МО. В дальнейшем регистрационный номер служит для однозначной идентификации 

Запроса. При дальнейшем взаимодействия со специалистом СТП Администратор МО использует 

регистрационный номер Запроса, указанный в уведомлении или сообщенный в процессе консультации 

по телефону. 

По Обращениям, поступившим в СТП, оформление которых не соответствует требованиям, 

изложенным в настоящем Техническом задании, Администратору МО высылается уведомление о 

необходимости соблюдения требований к оформлению Обращения. Такие Запросы рассматриваются 

СТП только после получения информации, оформленной в соответствии с требованиями настоящего 

Технического задания. 

По результатам обработки Запроса специалист СТП предоставляет Администратору МО 

информацию по решению Запроса на адрес электронной почты. Факт предоставления решения по 

Обращению фиксируется путем установки соответствующего статуса Запроса. 

Прием и регистрация Обращений осуществляется через ЦТО по телефону и электронной почте, 

предоставленных Заказчику Исполнителем: 

(телефон и адрес электронной почты вписывается Исполнителем при заключении Договора) 

 телефон: 8 (800) XXX-XXXX  

 адрес электронной почты: xxxxx@xxx.xx 

mailto:xxxxx@xxx.xx


2.3. Требования по качеству оказания услуг 

Гарантируемое значение уровня сервиса поддержки по телефону на месячном интервале 70/30 

(70% телефонных Обращений должны быть обработаны оператором в течение не более 30 сек. 

ожидания ответа оператора). 

Максимальный % потерь телефонных обращений – не более 5% в отчетном периоде. Потерянным 

считается вызов, прошедший IVR и вставший в очередь ожидания ответа оператора и завершенный по 

инициативе абонента по истечении 30 секунд ожидания.  

Максимальное среднее на месячном интервале время регистрации электронного обращения – 1 

час, для не менее 80% обращений. 

Указанные требования соблюдаются в случае не превышения объемов, указанных в разделе 3.3. 

Технического задания. 

3. Техническая поддержка пользователей РМИС и Потребителя 

Услуги, описанные данным пунктом, оказываются Исполнителем организациям в рамках 

сервисного сопровождения РМИС. В случае возникновения вопросов, либо выявлении проблем с 

оказанием услуг отдельным пользователям, Обращения необходимо регистрировать в виде Запросов в 

информационной системе технической поддержки Исполнителя (СУЗ) в соответствии с требованиями 

п.2.2 настоящего Технического Задания с предоставлением представителям Потребителя доступа для 

просмотра всех данных по Запросам в СУЗ Исполнителя.  

3.1. Состав услуги 

Услуги по технической поддержке включают: 

 классификацию и обработку Запросов Администраторов МО РМИС и Потребителя в 

соответствии с требованиями п.2.2 настоящего Технического Задания; 

 обеспечение работоспособности и доступности РМИС, мониторинг работоспособности системы; 

 решение инцидентов по информационным системам РМИС; 

 консультирование Администраторов МО по вопросам функционирования и работоспособности 

РМИС; 

 поиск и устранение проблем в случае неработоспособности ПО РМИС; 

 восстановление работоспособности прикладного ПО РМИС при сбоях; 

 выполнение регламентных работ, направленных на обеспечение заданного уровня надежности и 

бесперебойности функционирования РМИС. 

3.2. Требования по порядку оказания услуг 

Все контакты по вопросам сервисного сопровождения Системы осуществляются 

Администратором в МО исключительно с сотрудником Первой линии технической поддержки. Контакт 

Администратором МО со специалистами других служб Исполнителя не допускаются и не предполагает 

решения по обращению. 

Запрос должен проходить через следующие основные состояния: «Назначен», «Выполняется», 

«Решен», «Закрыт». Дополнительное состояние запроса: «В ожидании».  

Перевод Запроса в состояние «Решен» требует подтверждения инициатора Запроса. 

Подтверждение состояния «Решен» инициатором запроса происходит после изменения статуса и 

оповещения инициатора запроса об изменении статуса по e-mail. После предоставления решения по 

Запросу, Администратор МО должен проверить решение в течение трех рабочих дней. В случае, если 

инициатор не согласен с решением, Запрос возвращается в статус «Назначен». Администратор МО 

должен предоставить обоснование несогласия с решением. Если несогласие с решением Запроса не 

связано с исходным содержанием, то Запрос переводится в статус «Закрыт» и регистрируется новый 

Запрос. 

Перевод Запроса в статус «Закрыт» может происходить либо после подтверждения Инициатором 

статуса «Решен», либо автоматически через 3 рабочих дня после перевода запроса в статус «Решен» в 

случае отсутствия подтверждения. 

Закрытые Запросы повторному открытию не подлежат. 

Время решения – это время, затрачиваемое с момента регистрации Запроса до момента 

предоставления решения. 

Расчет времени решения производится с момента создания Запроса до момента перехода в статус 

«Решен». В случае перехода запроса в статус «Закрыт» счетчик прекращает свою работу и не подлежит 



возобновлению. В случае перевода запроса в статус «В ожидании» счетчик приостанавливается. В 

случае возврата запроса в статус «Назначен» счетчик возобновляет отсчет с места остановки. 

В зависимости от необходимости привлечения Третьей линии технической поддержки, 

нормативное время решения Запросов устанавливается согласно Таблице 7. Третья линия технической 

поддержки может быть привлечена Исполнителем в случае необходимости внесения изменений в 

программный код Системы. 

Перевод Запроса в статус «В ожидании» возможен в следующих случаях: 

- В случае, если в Запросе отсутствуют сведения, достаточные для его успешного решения; 

- для продолжения работ по решению требуется действие со стороны инициатора запроса, либо 

Потребителя, либо стороннего поставщика системного ПО и оборудования; 

- при необходимости проведения обновления Системы, либо выполнения технологических работ; 

- в случае отсутствия согласования Потребителя, либо Оператора РМИС на проведение работ, не 

смотря на техническую готовность их проведения. 

Срок подготовки и предоставления дополнительной информации инициатором не может 

превышать трех рабочих дней, в противном случае Запрос автоматически будет переведен в статус 

«Закрыт».  

При запросе дополнительной информации или требовании выполнения действий со стороны 

Потребителя, или третьих лиц необходимо указывать: 

 Регистрационный номер Запроса; 

 Перечень дополнительной информации и список действий, которые необходимо 

проделать. 

Все обращения по Запросу, зарегистрированному в СУЗ ранее и переведѐнному в статус «Закрыт», 

регистрируются, как вновь поступившие, и обрабатываются согласно требованиям данного 

технического задания.  

3.2.1. Приоритизация запросов  

К инцидентам 1 (критического) приоритета относятся аварийные внештатные ситуации, связанные 

с полной утратой информационной системой способности обеспечить выполнение одной или 

нескольких ключевых функций для 50% и более Пользователей информационной системы, причина 

которых не связана с работоспособностью связанного модуля.  

К инцидентам 2 (высокого) приоритета относятся ситуации с частичной утратой (деградацией) 

информационной системой способности обеспечить выполнение одной или нескольких функций для 

всех Пользователей информационной системы, также недоступность ИС для отдельных пользователей 

Потребителя. 

К запросам 3 (среднего) приоритета относятся: 

 инциденты без утраты информационной системой способности обеспечить выполнение 

ключевой функциональности; 

 информационные запросы; 

 запросы, касающиеся оказания услуг отдельным пользователям. 

 К запросам 4 (низкого) приоритета относятся:  

 запросы на изменение. 

По результатам проведѐнного анализа Запроса специалистами СТП тип и приоритет может быть 

изменен. 

Нормативное время решения Запросов соответствующих приоритетов определены в Таблице 7. 

3.3. Требования по качеству оказания услуг 

Уровень оказания Сервиса определяется качественными и количественными параметрами. 

Параметры оказания услуги определены в Таблице 6. 

Таблица 6. Целевые показатели 

Показатель Целевое значение 

Временной режим доступности сопровождаемой 

информационной системы 

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не менее 95% за 

отчетный период без учета времени простоя при 

плановых профилактических работах 

Временной режим регистрации Запросов круглосуточно (24х7) 

Временной режим устранения инцидентов 1-го 

приоритета 
круглосуточно (24х7) 



Временной режим обработки Запросов и 

устранения инцидентов других приоритетов 

с 09:00 до 18:00 часов в рабочие дни (по местному 

времени Потребителя). 

Нормативное время пути специалиста 

Исполнителя, для устранения неисправностей на 

местах у Потребителя 

До 10 рабочих дней 

Время проведения регламентных работ Для проведения плановых работ, имеющих риск 

прерывания работоспособности сервиса, должно 

выделяться технологическое окно с 20:00 до 07:00 

следующего дня (по местному времени 

Потребителя) 

 

Таблица 7. Нормативное время решения Запросов 

Показатель Время решения 

Целевое значение (без 3ЛП) Целевое значение (с 3ЛП) 

Нормативное время решения 

инцидента 1-го приоритета 
6 астрономических часов 

 

2 дня 

Нормативное время решения 

инцидента 2-го приоритета 
24 рабочих часа 

 

7 рабочих дней  

Нормативное время решения 

Запроса 3-го приоритета  
10 рабочих дней 

 

45 рабочих дней 

Нормативное время решения 

Запроса 4-го приоритета 
20 рабочих дней 

 

60 рабочих дней
1
 

Исполнение запроса на изменение, требующего внесения изменений в программный код системы, 

осуществляется в рамках вывода релиза, о сроках вывода которого инициатор обращения уведомляется 

письмом. 

Требования к качеству технической поддержки (для не менее указанного процента запросов): 

Приоритет 

запроса 
Время решения (без 3ЛП) 

Время решения (с 

3ЛП) 

1 95% 90% 

2 90% 85% 

3 80% 75% 

4 75% 70% 

Количественные параметры оказания услуги по технической поддержке, при которых должны 

быть соблюдены требования по качеству оказания услуг, указанные в таблице 8 за отчетный период: 

Таблица 8. Количественные параметры Услуг 

№ 

п/п 
Параметр 

Единица 

измерения 

Параметр 

(макс. 

значение) 

1 Количество обращений типа «Инцидент» шт./ месяц 11 

2 
Количество обращений типа «Информационный 

запрос» 
шт./ месяц 4 

3 Количество обращений типа «Запрос на изменение» шт./ месяц 7 

При превышении максимальных значений, указанных в настоящем ТЗ, Исполнитель оказывает 

услуги без соблюдения SLA. 

4. Порядок проведения регламентных и аварийно-восстановительных работ 

4.1. Услуги по профилактике и предотвращению аварий 

4.1.1. Состав услуг 

Услуга по профилактике и предотвращению аварий состоит из: 

- услуг по отслеживанию доступности и работоспособности РМИС для своевременного 

предотвращения и решения аварий; 

                                                 
1
 В случае, если иные сроки не согласованы сторонами 



4.1.2. Требования по порядку оказания услуг 

Исполнитель реализует все необходимые мероприятия для обеспечения функционирования РМИС 

в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. 

Исполнитель осуществляет постоянный аудит существующих и выпускаемых версий 

программных компонент РМИС всех уровней и принимает решение о необходимости обновления ПО 

РМИС. Исполнитель должен планировать работы по профилактике и предотвращению аварий таким 

образом, чтобы минимизировать возможность остановок функционирования систем во время указанных 

работ (постепенное обновление ПО с переключением нагрузки между серверами без прекращения 

функционирования ИС). 

4.2. Услуги по сопровождению изменений 

4.2.1. Состав услуг 

Услуга по сопровождению изменений включает в себя: 

- ввод новых версий модулей РМИС, входящих в настоящий Договор; 

- проведение регламентных и аварийно-восстановительных работ для обеспечения устойчивого 

функционирования РМИС; 

4.2.2. Требования по порядку оказания услуг 

Исполнитель обеспечивает полный комплекс мероприятий, необходимых для ввода в 

эксплуатацию новых версий РМИС.  

Изменения могут проводиться в рамках оказания услуг по эксплуатации РМИС (такие изменения 

проводятся в рабочем порядке согласно требованиям Технического задания); 

Исполнитель осуществляет изменения режима функционирования РМИС по запросу Потребителя 

в случаях, если: 

− требуется проведение финальных испытаний или ввод в эксплуатацию новых версий систем или 

функций; 

− на режим функционирования влияют изменения законодательства или распоряжения, 

постановления и приказы органов исполнительной власти РФ; 

− требуется подключение новых систем и участников к РМИС. 

Исполнитель проводит экспертную оценку всех технологических изменений и классифицирует на 

2 класса: 

− «а» - изменения с потенциальной опасностью незапланированной остановки/необходимостью 

остановки сервиса ИС; 

− «б» - изменения без опасности остановки сервиса. 

Изменение класса «а» проводится Исполнителем после оповещения Потребителя во время, 

указанное в Таблице 6 п 3.3.  

По изменению класса «а» пользователи уведомляются по электронной почте. 

Изменения класса «б» осуществляются в любое время без оповещения Потребителя и 

уведомления пользователей. 

В течение 1 часа после завершения выполнения изменения класса «а» Исполнитель информирует 

уполномоченных и заинтересованных представителей Потребителя по электронной почте. 

Информирование Потребителя о проведении изменений происходит не позднее чем за 6 часов до 

начала работ. В случае несогласия с проведением работ, Потребитель должен предоставить ответ на 

электронное письмо не позднее чем за 2 часа до начала работ. Аварийно-восстановительные работы по 

инцидентам 1 приоритета являются исключением и проводятся оперативно без предварительного 

оповещения о времени подготовки и проведения работ. 

Время проведения изменений, по которым было произведено оповещение Потребителя в 

установленном порядке не учитывается в итоговых отчетах по доступности систем, затронутых 

изменениями. 

Потребитель может установить мораторий на проведение всех изменений в РМИС на 

определенное время. На время моратория счетчик времени решения запросов, требующих внесения 

изменения, приостанавливается. Мораторий не распространяется на проведение изменений в рамках 

аварийно-восстановительных работ. 

5. Порядок оценки качества выполнения работ (оказания услуг) 

5.1. В соответствии с п. 5 Договора оценка уровня качества выполнения работ (оказания 

услуг) осуществляется, в том числе, на основании определения (расчета) значения интегрального 

показателя качества выполнения работ (оказания услуг).  Если интегральный показатель качества 



выполнения работ (оказания услуг) (ИПК) в одном или более отчетном периоде, в течение срока 

действия Договора, имеет значение ниже установленного Техническим заданием (Приложение № 1 к 

Договору), а именно ИПК составляет менее 0,95 (ноль целых девяносто пять сотых) это считается 

случаем неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства (выполнения работ 

или оказания услуг) по Договору. 

ИПК определяется в соответствии с настоящим разделом Технического задания (Методика расчета 

оценки качества выполнения работ (оказания услуг)). Расчет ИПК осуществляется по каждому 

отчетному периоду. 

Превышение срока решения обращений (запросов), возникающее при исполнении Исполнителем 

обязательств по Договору, не является неисполнением или просрочкой исполнения обязательств 

Исполнителя, определяемой Договором и учитывается в рамках соблюдения интегрального показателя 

качества выполнения работ (оказания услуг), определяемого в соответствии с п. 5.2. Технического 

задания. 

5.2. Методика расчета интегрального показателя качества (ИПК) выполнения работ (оказания 

услуг) за соответствующий отчетный период: 

По итогам каждого отчетного периода определяется интегральный показатель качества выполнения 

работ (оказания услуг). 

 

Таблица 9. Расчет интегрального показателя качества выполнения  

работ (оказания услуг) за соответствующий отчетный период 

№  

п/п 
(i) 

Наименование 

показателя, 

единица 

измерения 

Целевое 

значение 

показателя
2
 

 
 

Фактическо

е значение 

показателя*  

 
 

Относительн

ый показатель 

 

Весовой 

коэффициен

т показателя 

 

Интегральн

ый 

показатель 

качества 

выполнения 

работ 

(оказания 

услуг) за 

соответствую

щий квартал 

 
1 Значение 

уровня сервиса 

поддержки по 

телефону на 

месячном 

интервале 

70%   0,20 ? 

Количество запросов 1-го приоритета в соответствующем отчетном периоде 

2 решенных в 

установленные 

сроки без 

привлечения 3 

ЛП 

95%   0,15  

3 решенных в 

установленные 

сроки с 

привлечением 

3 ЛП 

90%   0,12  

Количество запросов 2-го приоритета в соответствующем отчетном периоде 

                                                 
2
 Значение показателей - процент от общего числа закрытых инцидентов/запросов соответствующего приоритета в 

соответствующем отчетном периоде 

iP 
iP

i

i
i

P

P
K




iQ

QiK



4 решенных в 

установленные 

сроки без 

привлечения 3 

ЛП 

90%   0,12  

5 решенных в 

установленные 

сроки с 

привлечением 

3 ЛП 

85%   0,10  

Количество запросов 3-го приоритета в соответствующем отчетном периоде 

6 решенных в 

установленные 

сроки без 

привлечения 3 

ЛП 

80%   0,10  

7 решенных в 

установленные 

сроки с 

привлечением 

3 ЛП 

75%   0,09  

Количество запросов 4-го приоритета в соответствующем отчетном периоде 

8 решенных в 

установленные 

сроки без 

привлечения 3 

ЛП 

75%   0,07  

9 решенных в 

установленные 

сроки с 

привлечением 

3 ЛП 

70%   0,05  

 ИТОГО:  1.00 К =  

 

, где 

 - Целевое значение показателя – значение показателя, удовлетворяющее 

требованиям Потребителя; 

 - Фактическое значение показателя – фактическое значение показателя за 

соответствующий квартал на основании данных систем контроля и мониторинга; 

 - Относительный показатель – отношение фактического и целевого значений 

показателей; 

 - Весовой коэффициент показателя – доля показателя i в интегральном показателе, 

причем ,    ; 

 - Взвешенное значение показателя – часть показателя i в 

интегральном показателе; 
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 - Интегральный показатель качества выполнения работ 

(оказания услуг) за соответствующий квартал – величина, используемая для оценки качества 

выполнения работ (оказания услуг) Исполнителем в соответствующем квартале. 

В расчете интегрального показателя за соответствующий отчетный период учитываются 

все запросы, закрытые в соответствующем отчетном периоде, при условии, что количество 

поступивших запросов не превысило значений, указанных в таблице 8. 

 
Приложение № 1/3 

к Техническому заданию  

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ РМИС 

6.1 Карточка Услуги (модуля) «Ядро РМИС» 

6.1.1 Управление безопасностью 

6.1.1.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Управление безопасностью 

Краткое наименование модуля Управление безопасностью 

Размещение Главное меню - Администрирование 

Модуль «Управление безопасностью» применяется для создания пользователей системы и 

настройки доступа пользователей для работы в различных модулях системы. 

6.1.1.2 Функциональность 

Модуль «Управление безопасностью» обеспечивает возможность реализовать следующие функции: 

№ 

п/п 

Наименование функции Ключевая 

функция 

Связанные 

модули 

1 Создание ролей пользователей:  Все модули 

системы 

1.1 Выбор одного или нескольких ролей при создании 

пользователя; 

+  

1.2 Настройка ролей пользователей: +  

1.2.1 Настройка прав на действия пользователя в системе; +  

1.2.2 Настройка отображаемых пунктов меню; +  

1.2.3 Настройка доступных отчетных форм. +  

2 Настройка доступа к информации по срезу данных:  Все модули 

системы 

2.1 Настройка списка доступных источников данных; +  

2.2 Регистрация пользователей в системе: +  
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2.2.1 Регистрация пользователей в «ручном» режиме; +  

2.2.2 Автоматическая регистрация пользователя при 

создании карточки сотрудника; 

+  

2.2.3 Назначение пользователю логина и пароля. +  

3 Настройка пользователя системы:  Все модули 

системы 

3.1 Назначение регионального уровня доступа – 

пользователю доступны все медицинские организации 

региона; 

+  

3.2 Назначение доступа на уровне медицинской 

организации; 

+  

3.3 Назначение доступа на уровне должности в 

медицинской организации; 

+  

3.4 Назначение нескольких уровней доступа одному 

пользователю; 

+  

3.5 Назначение одной или нескольких ролей в рамках 

уровня доступа пользователя; 

+  

3.6 Назначение одной или нескольких групп доступа в 

рамках уровня доступа пользователя; 

+  

3.7 Блокировка пользователя по уровню доступа; +  

3.8 Оповещение администратора о необходимости 

блокировки уволенных пользователей системы. 

+  

6.1.1.3 Связанные сервисы и модули 

Наименование связанных сервисов и модулей 
Ответственный за 

предоставление 

Все модули системы  

6.1.2 Картотека видов услуг  

6.1.2.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Картотека видов услуг 

Краткое наименование модуля КВУ 

Размещение Главное меню - Управление 

 

Модуль «Картотека видов услуг» предназначен для заведения номенклатуры медицинских услуг, 

оказываемых медицинскими организациями. 

Модуль «Картотека видов услуг» включает в себя следующие основные блоки: 

 Прототипы услуг – предназначен для ведения картотеки медицинских услуг 

регионального уровня; 



 Услуги - предназначен для ведения картотеки медицинских услуг, оказываемых 

медицинской организацией; 

 Контролируемые параметры – предназначен для настройки правил формирования 

различных показателей, связанных с оказанием услуг пациенту (например, дата 

прохождения флюорографии); 

 Анамнезы – предназначен для настройки правил формирования совокупности 

показателей, связанных с оказанием услуг пациенту (например, результаты измерения 

артериального давления пациента, за период); 

 Шаблоны – предназначен для создания шаблонов списка услуг и условий их оказания для 

использования в модуле «Единая электронная регистратура» при создании составных 

ресурсов. 

6.1.2.2 Функции 

Модуль «Картотека видов услуг» обеспечивает возможность реализовать следующие функции: 

№ 

п/п 

Наименование функции Ключевая 

функция 

Связанные 

модули 

1 Раздел «Прототипы услуг» 

1.1 Ведение (создание, изменение, удаление) медицинских 

услуг, применяемых в регионе РФ (простых и 

комплексных) с набором параметров, описывающих 

условия еѐ (услуги) применения. 

+  

1.2 Возможность указания для каждой услуги соответствия 

с федеральным справочником «Номенклатура 

медицинских услуг». 

  

1.3 Возможность указания для каждой услуги периода еѐ 

действия (применения). 

+  

1.4 Возможность указания для каждой услуги шаблона 

протокола. 

  

1.5 Возможность указания для каждой услуги шаблона 

печатной формы протокола. 

  

1.6 Возможность указания для комплексной услуги списка 

простых услуг, входящих в еѐ состав. 

  

1.7 Формирование и отображение, с возможностью отбора 

по ключевым параметрам, списка (картотеки) 

медицинских услуг, применяемых в регионе РФ. 

  

1.  Раздел «Услуги» 

2.1 Ведение (создание, изменение, удаление) оказываемых 

медицинских услуг, для каждой медицинской 

организации. 

+  

2.2 Возможность указания для каждой услуги соответствия 

с услугой региональной картотеки услуг (прототипом 

услуги). 

  

2.3 Возможность указания для каждой услуги периода еѐ 

действия (применения). 

+  

2.4 Возможность указания для каждой услуги шаблона 

протокола. 

  

2.5 Возможность указания для каждой услуги шаблона 

печатной формы протокола. 

  

2.6 Возможность указания для комплексной услуги списка 

простых услуг, входящих в еѐ состав. 

  

2.7 Формирование и отображение, с возможностью отбора 

по ключевым параметрам, списка (картотеки) 

медицинских услуг, оказываемых в медицинской 

организации. 

  



2.  Раздел «Контролируемые параметры» 

3.1 Ведение (создание, изменение) контролируемых 

параметров и правил их формирования. 

+  

3.2 Формирование и отображение, с возможностью отбора 

по ключевым параметрам, списка контролируемых 

параметров. 

+  

3.  Раздел «Анамнезы» 

4.1 Ведение (создание, изменение, удаление) анамнезов и 

правил их формирования. 

+  

4.2 Формирование и отображение, с возможностью отбора 

по ключевым параметрам, списка анамнезов. 

+  

4.  Раздел «Шаблоны» 

5.1 Ведение (создание, изменение, удаление) шаблонов 

списка услуг и условий их оказания. 

+  

5.2 Возможность создания нового шаблона при помощи 

копирования существующего. 

  

4.2 Формирование и отображение, с возможностью отбора 

по ключевым параметрам, списка шаблонов. 

+  

6.1.2.3 Связанные сервисы и модули 

Наименование связанных сервисов и модулей 
Ответственный за 

предоставление 

Все сервисы РМИС связанные с оказанием медицинских услуг 

пациентам (для разделов «Прототипы услуг» и «Услуги») 
 

6.1.3 Картотека пациентов 

6.1.3.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Картотека пациентов 

Краткое наименование модуля Картотека пациентов 

Размещение Главное меню - Управление 

 

Модуль «Картотека пациентов» предназначен для автоматизации ведения реестра пациентов. 

Модуль «Картотека пациентов» включает в себя следующие основные блоки: 

 Пациенты – предназначен для ведения единой картотеки пациентов; 

 Компонент расширенного поиска дубликатов – предназначен для поиска и объединения 

дублирующих записей в картотеке пациентов; 

 Компонент быстрого поиска – компонент используется в других модулях системы при 

выборе пациента; 

 Информационная панель пациента – компонент предназначен для отображения 

информации о пациенте в других модулях системы. 

 

6.1.3.2 Функциональность 

Модуль «Картотека пациентов» обеспечивает возможность реализовать следующие функции: 

№ п/п Наименование функции Ключевая 

функция 

Связанные модули 



1 «Пациенты» 

1.1 Поиск пациента в картотеке: 

а) Поиск пациента по основным 

идентификационным данным (ФИО, дата 

рождения, документы и пр.); 

б) Поиск пациента по адресу 

регистрации/проживания; 

в) Поиск пациента по прикреплению к МО 

(наименование организации, участок 

обслуживания, номер карты). 

+  

1.2 Ведение индивидуальных карточек 

пациентов: 

 общие идентификационные данные (ФИО, 

дата рождения, пол и т.д.); 

 документы, удостоверяющие личность; 

 полисы обязательного медицинского 

страхования; 

 прикрепления пациента к медицинским 

организациям; 

 льготы; 

 инвалидность; 

 социальное положение; 

 особые отметки; 

 адреса регистрации и проживания; 

 места работы/учебы; 

 особые категории (льготы); 

 особые случаи; 

 контактные данные; 

 семейное положение; 

 родственники; 

 соглашения; 

 категории, к которым относится пациент; 

 места пребывания пациента (для учета 

пребывающих в соц. учреждениях: 

интернатах, пансионатах и т.д.); 

 лекарственная непереносимость; 

 медицинская информация (группа крови, 

вес при рождении, дата последней 

флюорографии); 

 общие социальные сведения 

(национальность, гражданство и пр.); 

 значимые заболевания пациента. 

+  

1.3 Получение данных о пациенте из ТФОМС 

посредством сервисов обмена 

  

1.4 Возможность автоматического поиска 

дубликатов 

  

1.5 Возможность регистрация смерти   

2 «Компонент расширенного поиска дубликатов» 

2.1 Поиск дублирующих записей картотеки по 

заданным критериям: 

 Поиск дублирующих записей по ФИО и 

дате рождения; 

 Поиск дублирующих записей по 

документам и СНИЛС; 

  



 

6.1.3.3 Связанные сервисы и модули 

Наименование связанных сервисов и модулей 
Ответственный за 

предоставление 

Сервис получения информации о пациенте из ТФОМС 

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

6.1.4 Контрагенты  

6.1.4.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Контрагенты 

Краткое наименование модуля Контрагенты 

Размещение Главное меню - Управление 

 

 Поиск дублирующих записей по дате 

смерти; 

 Поиск дублирующих записей по адресу. 

2.2 Объединение найденных дублирующих 

записей 

  

3 «Компонент быстрого поиска» 

3.1 Поиск пациента для выбора на формах в 

модулях системы: 

 Поиск пациента по ФИО и дате рождения; 

 Поиск пациента по документам 

(удостоверяющим личность, полисам 

ОМС); 

 Поиск пациента по СНИЛС; 

 Использование сканеров для поиска 

пациента по данным, указанным в штрих-

коде бумажной версии полиса ОМС 

единого образца; 

 Использование считывателей для поиска 

пациента по данным, указанным в 

электронном полисе ОМС и УЭК. 

+  

4 «Информационная панель пациента» 

4.1 Отображение данных о пациенте на формах в 

других модулях системы: 

 основные данные пациента; 

 персональная информация о пациенте 

(полис ОМС, документы, адрес, СНИЛС, 

контактная информация, льготы, 

прикрепления); 

 медицинская информация о пациенте 

(Лекарственная непереносимость, 

диспансерный учет, листы 

нетрудоспособности, открытые случаи 

госпитализации, дата последней 

флюорографии). 

+  

4.2 Переход в карточку пациента или 

медицинскую карту 

  



Модуль «Контрагенты» предназначен для ведения реестра физических и юридических лиц, для 

последующего использования в модулях системы. 

Модуль «Контрагенты» включает в себя следующие основные блоки: 

 Физ. лица – предназначен для ведения реестра физических лиц; 

 Юр. лица – предназначен для ведения реестра юридических лиц. 

6.1.4.2 Функциональность 

Модуль «Контрагенты» обеспечивает возможность реализовать следующие функции: 

6.1.5 Нормативно-справочная информация  

6.1.5.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Нормативно-справочная информация 

Краткое наименование модуля НСИ 

Размещение Главное меню - Администрирование 

Модуль «НСИ» предназначен для управления справочниками (классификаторами) системы. 

Модуль «НСИ» включает в себя следующие основные блоки: 

 Справочники – предназначен для управления справочниками; 

 Внешние справочники – предназначен для просмотра данных внешних справочников; 

 Соответствие – предназначен для сопоставления структуры и значений справочников; 

 Источники – предназначен для управления источниками создания справочников. 

№ п/п Наименование функции Ключевая 

функция 

Связанные модули 

1. «Физ. лица» 

1.1 Ведение реестра физических лиц (просмотр, 

редактирование, удаление записей): 

 общие данные  физ. лица (ФИО, пол, дата 

рождения, семейное положение, 

гражданство); 

 данные документов  физ. лица; 

 контактные данные. 

+  

2 «Юр. лица» 

2.1 Ведение реестра физических лиц (просмотр, 

редактирование, удаление записей): 

 основные сведения; 

 коды учреждения; 

 адреса учреждения; 

 коды учреждения; 

 данные о регистрационных документах 

учреждения; 

 виды финансирования, с которыми 

работает учреждение; 

 расчетные и лицевые счета учреждения с 

возможностью указания банковских 

реквизитов согласно классификатору 

БИК; 

 географическая информация; 

 территория обслуживания. 

+  



6.1.5.2 Функциональность 

Модуль «НСИ» обеспечивает возможность реализовать следующие функции: 

6.1.5.3 Связанные сервисы и модули 

Наименование связанных сервисов и модулей 
Ответственный за 

предоставление 

Сервис загрузки справочников из Федерального НСИ 

(https://nsi.rosminzdrav.ru) 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

6.1.6 Карта МО 

6.1.6.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Карта МО 

Краткое наименование модуля Карта МО 

Размещение Главное меню - Управление 

 

Модуль «Карта МО» предназначен для ведения реестра медицинских организаций, ведения 

данных каждой организации и формирования паспорта медицинской организации. 

Модуль «Карта МО» включает в себя следующие основные блоки: 

 Организации – предназначен для ведения реестра медицинских организаций в системе 

 Карточка (паспорт) медицинской организации – предназначен для просмотра и 

редактирования учетных данных медицинской организации. 

6.1.6.2 Функциональность 

Модуль «Карта МО» обеспечивает возможность реализовать следующие функции: 

№ п/п Наименование функции Ключевая 

функция 

Связанные модули 

1 «Справочники» 

1.1 Поиск записей справочников по заданным 

параметрам (атрибутам) 

  

1.2 Ведение одноуровневых и многоуровневых 

(иерархических) справочников: 

 Создание/удаление справочников 

 Редактирование справочников 

(управление версиями, редактирование 

структуры справочника, редактирование 

данных справочника (записей) 

+  

1.3 Универсальный экспорт справочников в 

файлы заданных форматов (xml, csv, rtf). 

  

2 «Внешние справочники» 

2.1 Импорт справочников (классификаторов) из 

внешних источников 

  

2.2 просмотр данных (записей) внешних 

справочников 

  

3 «Соответствие»   

3.1 сопоставление структуры и значений 

справочников 

 

+  

4 «Источники»   

4.1 управления источниками создания 

справочников (создание, редактирование, 

удаление источников) 

  

https://nsi.rosminzdrav.ru/


№ п/п Наименование функции Ключевая 

функция 

Связанные модули 

1 «Организации» 

1.1 Ведение реестра медицинских организаций 

(просмотр, редактирование, удаление 

записей): 

 основные сведения: 

 коды учреждения; 

 адреса и контакты учреждения; 

 контактные лица учреждения; 

 данные о регистрационных документах 

учреждения; 

 виды финансирования, с которыми 

работает учреждение; 

 расчетные и лицевые счета учреждения с 

возможностью указания банковских 

реквизитов согласно классификатору 

БИК; 

 территория обслуживания; 

 возрастные группы, которые обслуживает 

учреждение; 

 лицензии и сертификаты, выданные 

учреждению, с возможностью 

отображения статуса каждого документа; 

 лицензированные профили медицинского 

с возможностью указания вида 

медицинской помощи и документ-

лицензия, предоставляющие право на 

оказания медицинской помощи по 

профилю; 

 графические данные учреждения; 

 информация для отображения на портале 

пациента. 

+  

2. «Карточка (паспорт) медицинской организации» 

2.1 Ведение реестра подразделений медицинской 

организации: 

 основные данные; 

 указание профилей в разрезе видов 

медицинской помощи. 

 коды подразделения; 

 адресные данные; 

 плановые показатели; 

 информация о подразделении для 

отображения на портале пациента. 

+  

2.2 Ведение реестра участков обслуживания 

медицинской организации 

  

2.3 Ведение реестра зданий и помещений 

медицинской организации 

  

2.4 Ведение коечного фонда медицинской 

организации 

+  

2.5 Ведение реестра «Оснащение» медицинской 

организации (оборудование, транспортные 

средства, информационные системы) 

  

2.6 Ведение списка штатных единиц 

медицинской организации и их параметров: 

+  



6.1.7 Медицинские организации  

6.1.7.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Медицинские организации 

Краткое наименование модуля Медицинские организации 

Размещение Меню N2O - Администрирование системы 

 

Модуль «Медицинские организации» применяется для создания для создания и хранения 

наименований медицинских организаций и подчиненности вышестоящим органам. 

6.1.7.2 Функциональность 

Модуль «Медицинские организации» обеспечивает возможность реализовать следующие функции: 

№ 

п/п 

Наименование функции Ключевая 

функция 

Связанные 

модули 

1 Заведение медицинской организации в системе; + Все модули 

системы 

2 Указание подчинения текущей организации 

вышестоящим органам власти, организациям. 

+ Все модули 

системы 

6.1.8 Управление доступом 

6.1.8.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Управление доступом  

Краткое наименование модуля Управление доступом  

Размещение Меню N2O - Администрирование системы 

 

Модуль «Управление доступом» применяется для создания пользователей системы и настройки 

доступа пользователей для работы в различных модулях системы. 

6.1.8.2 Функциональность 

Модуль «Управление доступом» обеспечивает возможность реализовать следующие функции: 

№ 

п/п 

Наименование функции Ключевая 

функция 

Связанные 

модули 

 просмотр актуального штатного 

расписания с отображением количества 

занятых и вакантных ставок на 

выбранную дату; 

 просмотр сотрудников выбранной 

штатной единицы в разрезе типа 

должности, вида занятости, количества 

ставок и статуса; 

 изменение количества ставок штатной 

единицы с просмотром истории 

изменений. 

2.7 Ведение реестра «Сотрудники»  для ввода и 

хранения кадровой информации по 

работникам медицинской организации и учета 

кадрового движения медицинской 

организации. 

+  



1 Создание ролей пользователей:  Все модули 

системы 

1.1 Добавление роли в «ручном» режиме; +  

1.2 Создание роли по готовому шаблону:   

1.2.1 Создание шаблонов ролей (в «ручном» режиме, из роли, 

путем копирования шаблонов); 

+  

1.2.2 Создание роли при помощи системного шаблона; +  

1.2.3 Выбор одного или нескольких шаблонов при создании 

индивидуальной роли; 

  

1.2.4 Выбор одного или нескольких шаблонов при создании 

нескольких ролей одновременно; 

+  

1.2.5 Наследование настроек прав доступа из выбранного 

шаблона с возможностью редактирования настроек на 

уровне роли; 

+  

1.3 Копирование роли. +  

2 Настройка ролей пользователей:  Все модули 

системы 

2.1 Настройка прав на действия пользователя в системе; +  

2.2 Настройка отображаемых пунктов меню; +  

2.3 Настройка доступных отчетных форм. +  

3 Настройка доступа к информации по срезу данных:  Все модули 

системы 

3.1 Использование двух видов источников данных: 

подразделения медицинской организации и склады; 

+  

3.2 Настройка списка доступных источников данных; +  

3.3 Объединение списка доступных источников в группы 

доступа. 

+  

4 Регистрация пользователей в системе:  Все модули 

системы 

4.1 Регистрация пользователей в «ручном» режиме; +  

4.2 Автоматическая регистрация пользователя при создании 

карточки сотрудника; 

+  

4.3 Назначение пользователю логина и пароля. +  

5 Настройка пользователя системы:  Все модули 

системы 

5.1 Назначение регионального уровня доступа – 

пользователю доступны все медицинские организации 

+  



региона; 

5.2 Назначение доступа на уровне медицинской 

организации; 

+  

5.3 Назначение доступа на уровне должности в 

медицинской организации; 

+  

5.4 Назначение нескольких уровней доступа одному 

пользователю; 

+  

5.5 Назначение одной или нескольких ролей в рамках 

уровня доступа пользователя; 

+  

5.6 Назначение одной или нескольких групп доступа в 

рамках уровня доступа пользователя; 

+  

5.7 Блокировка пользователя по уровню доступа; +  

5.8 Оповещение администратора о необходимости 

блокировки уволенных пользователей системы. 

+  

6.1.9 Картотека пациентов 

6.1.9.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Картотека пациентов 

Краткое наименование модуля Картотека пациентов 

Размещение Меню N2O – Медицинские модули 

 

Модуль «Картотека пациентов» предназначен для автоматизации ведения реестра пациентов. 

Модуль «Картотека пациентов» включает в себя следующие основные блоки: 

 Пациенты – предназначен для ведения единой картотеки пациентов; 

 Компонент расширенного поиска дубликатов – предназначен для поиска и объединения 

дублирующих записей в картотеке пациентов; 

 Компонент быстрого поиска – компонент используется в других модулях системы при 

выборе пациента; 

 Информационная панель пациента – компонент предназначен для отображения 

информации о пациенте в других модулях системы. 

6.1.9.2 Функциональность 

Модуль «Картотека пациентов» обеспечивает возможность реализовать следующие функции: 

№ п/п Наименование функции Ключевая 

функция 

Связанные модули 

1 «Пациенты» 

1.1 Поиск пациента в картотеке: 

а) Поиск пациента по основным 

идентификационным данным (ФИО, дата 

рождения, документы и пр.); 

б) Поиск пациента по адресу 

регистрации/проживания; 

в) Поиск пациента по прикреплению к МО 

(наименование организации, участок 

обслуживания, номер карты). 

+  

1.2 Ведение индивидуальных карточек 

пациентов: 

+  



 общие идентификационные данные (ФИО, 

дата рождения, пол и т.д.); 

 документы, удостоверяющие личность; 

 полисы обязательного медицинского 

страхования; 

 прикрепления пациента к медицинским 

организациям; 

 льготы; 

 инвалидность; 

 социальное положение; 

 особые отметки; 

 адреса регистрации и проживания; 

 места работы/учебы; 

 особые категории (льготы); 

 особые случаи; 

 контактные данные; 

 семейное положение; 

 родственники; 

 соглашения; 

 категории, к которым относится пациент; 

 места пребывания пациента (для учета 

пребывающих в соц. учреждениях: 

интернатах, пансионатах и т.д.); 

 лекарственная непереносимость; 

 медицинская информация (группа крови, 

вес при рождении, дата последней 

флюорографии); 

 общие социальные сведения 

(национальность, гражданство и пр.); 

 значимые заболевания пациента. 

1.3 Получение данных о пациенте из ТФОМС 

посредством сервисов обмена 

  

1.4 Возможность автоматического поиска 

дубликатов 

  

1.5 Возможность регистрация смерти   

2 «Компонент расширенного поиска дубликатов» 

2.1 Поиск дублирующих записей картотеки по 

заданным критериям: 

 Поиск дублирующих записей по ФИО и 

дате рождения; 

 Поиск дублирующих записей по 

документам и СНИЛС; 

 Поиск дублирующих записей по дате 

смерти; 

 Поиск дублирующих записей по адресу. 

  

2.2 Объединение найденных дублирующих 

записей 

  

3 «Компонент быстрого поиска» 

3.1 Поиск пациента для выбора на формах в 

модулях системы: 

 Поиск пациента по ФИО и дате рождения; 

 Поиск пациента по документам 

(удостоверяющим личность, полисам 

ОМС); 

+  



6.1.9.3 Связанные сервисы и модули 

Наименование связанных сервисов и модулей 
Ответственный за 

предоставление 

Сервис получения информации о пациенте из ТФОМС 

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

6.1.10 Обеспечение 

6.1.10.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Обеспечение 

Краткое наименование модуля Обеспечение 

Размещение Меню N2O – Медицинские модули 

 

Модуль «Обеспечение» предназначен для ведения реестра медицинских организаций, ведения 

данных каждой организации и формирования паспорта медицинской организации. 

Модуль «Обеспечение» включает в себя следующие основные блоки: 

 Организации – предназначен для ведения реестра медицинских организаций в системе 

 Карточка (паспорт) медицинской организации – предназначен для просмотра и 

редактирования учетных данных медицинской организации. 

6.1.10.2 Функциональность 

Модуль «Обеспечение» обеспечивает возможность реализовать следующие функции: 

 Поиск пациента по СНИЛС; 

 Использование сканеров для поиска 

пациента по данным, указанным в штрих-

коде бумажной версии полиса ОМС 

единого образца; 

 Использование считывателей для поиска 

пациента по данным, указанным в 

электронном полисе ОМС и УЭК. 

4 «Информационная панель пациента» 

4.1 Отображение данных о пациенте на формах в 

других модулях системы: 

 основные данные пациента; 

 персональная информация о пациенте 

(полис ОМС, документы, адрес, СНИЛС, 

контактная информация, льготы, 

прикрепления); 

 медицинская информация о пациенте 

(Лекарственная непереносимость, 

диспансерный учет, листы 

нетрудоспособности, открытые случаи 

госпитализации, дата последней 

флюорографии). 

+  

4.2 Переход в карточку пациента или 

медицинскую карту 

  

№ п/п Наименование функции Ключевая 

функция 

Связанные модули 

1. «Организации» 

1.1. Ведение реестра медицинских организаций 

(просмотр, редактирование, удаление 

записей): 

+  



 основные сведения: 

 коды учреждения; 

 адреса и контакты учреждения; 

 контактные лица учреждения; 

 данные о регистрационных документах 

учреждения; 

 виды финансирования, с которыми 

работает учреждение; 

 расчетные и лицевые счета учреждения с 

возможностью указания банковских 

реквизитов согласно классификатору 

БИК; 

 территория обслуживания; 

 возрастные группы, которые обслуживает 

учреждение; 

 лицензии и сертификаты, выданные 

учреждению, с возможностью 

отображения статуса каждого документа; 

 лицензированные профили медицинского 

с возможностью указания вида 

медицинской помощи и документ-

лицензия, предоставляющие право на 

оказания медицинской помощи по 

профилю; 

 графические данные учреждения; 

 информация для отображения на портале 

пациента. 

2. «Карточка (паспорт) медицинской организации» 

2.1. Ведение реестра подразделений медицинской 

организации: 

 основные данные; 

 указание профилей в разрезе видов 

медицинской помощи. 

 коды подразделения; 

 адресные данные; 

 плановые показатели; 

 информация о подразделении для 

отображения на портале пациента. 

+  

2.2. Ведение реестра участков обслуживания 

медицинской организации 

  

2.3. Ведение реестра зданий и помещений 

медицинской организации 

  

2.4. Ведение коечного фонда медицинской 

организации 

+  

2.5. Ведение реестра «Оснащение» медицинской 

организации (оборудование, транспортные 

средства, информационные системы) 

  

2.6. Ведение списка штатных единиц 

медицинской организации и их параметров: 

 просмотр актуального штатного 

расписания с отображением количества 

занятых и вакантных ставок на 

выбранную дату; 

 просмотр сотрудников выбранной 

штатной единицы в разрезе типа 

+  



6.1.11 Отчеты 

6.1.11.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Отчеты 

Краткое наименование модуля Отчеты 

Размещение Меню N2O – Администрирование системы 

 

Модуль «Отчеты» предназначен для администрирования отчетов. 

6.1.11.2 Функции 

Модуль «Отчеты» обеспечивает возможность реализовать следующие функции: 

№ п/п Наименование функции Ключевая 

функция 

Связанные 

модули 

1.  Загрузка отчета или группы отчетов с 

предопределенными настройками 

+  

2.  Загрузка ненастроенного отчета с возможностью 

индивидуального определения необходимых 

параметров 

+  

3.  Загрузка отчета или группы отчетов без вывода формы с 

входными параметрами 

+  

4.  Удаление загруженных отчетов +  

5.  Просмотр разработанных и загруженных в систему 

отчетов списком, а также в разрезе мест вызова 

+  

6.  Самостоятельное определение и изменение таких 

параметров отчетов, как: 

 наименования отчетов; 

 описания отчетов; 

 обязательность входных параметров вызова отчетов; 

 видимость входных параметров вызова отчетов; 

 ограничение значений входных параметров только 

необходимыми данными; 

 тип данных входных параметров отчетов; 

 список данных для входных параметров отчетов; 

 определение значений по умолчанию для входных 

параметров отчетов; 

 прикрепление отчета к одному или нескольким 

необходимым местам вызова, а именно к меню или 

разделу страницы соответствующего модуля 

 предварительный просмотр форм отчетов 

+  

7.  Визуальная оптимизация отображения отчетных форм, 

которая обеспечивается следующими возможностями: 

 создание, редактирование, удаление группы отчетов 

+  

должности, вида занятости, количества 

ставок и статуса; 

 изменение количества ставок штатной 

единицы с просмотром истории 

изменений. 

2.7. Ведение реестра «Сотрудники»  для ввода и 

хранения кадровой информации по 

работникам медицинской организации и учета 

кадрового движения медицинской 

организации. 

+  



исходя из их функций и предназначений; 

 возможность прикрепления отчетов к группе; 

 сортировка порядка вывода отчетов внутри групп 

отчетов 

8.  Управление порядком расположения списка отчетов в 

местах вызова исходя из пользовательских критериев 

+  

6.1.12 Регламенты 

6.1.12.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Регламенты 

Краткое наименование модуля Регламенты 

Размещение Главное меню - Медицинские регламенты 

 

Модуль «Регламенты» предназначен для автоматизации управления стандартами лечение 

(стандарты лечения, медико-экономические стандарты, клинико-статистические группы) и управления 

правилами перевода при движении по отделениям случаев госпитализации. 

Модуль «Регламенты» включает в себя следующие основные блоки: 

 МЭС – предназначен для ведения справочника медико-экономических стандартов (МЭС); 

 Правила перевода – предназначен для управления правилами перевода при движении 

пациента по отделениям в случаях стационарной медицинской помощи; 

 Стандарты лечения – блок предназначен для ведения стандартов лечения в соответствии 

с нормативной документацией; 

 КСГ – блок предназначен для ведения клинико-статистических групп (КСГ). 

6.1.12.2 Функциональность 

Модуль «Регламенты» обеспечивает возможность реализовать следующие функции: 

№ п/п Наименование функции Ключевая 

функция 

Связанные модули 

1 «МЭС» 

1.1 Поиск и отбор (фильтрация) МЭС (по 

наименованию, периоду действия, условиям 

оказания и диагнозам) 

  

1.2 Управление записями реестра МЭС 

(просмотр, добавление, редактирование, 

удаление) 

+  

2 « Правила перевода» 

2.1 Управление записями правил перевода 

(просмотр, добавление, редактирование, 

удаление) 

+  

3 «Стандарты лечения» 

3.1 Поиск и отбор (фильтрация) стандартов 

лечения (по наименованию, организации, 

услугам и диагнозам) 

+  

3.2 Управление записями стандартов лечения 

(просмотр, добавление, редактирование, 

удаление) 

+  

4 «КСГ» 

4.1 Поиск и отбор (фильтрация) КСГ (по 

наименованию, типу, организации,  периоду 

действия, прототипам услуг и диагнозам, 

профилям оказания медицинской помощи) 

+  

 Управление записями реестра КСГ (просмотр, +  
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6.2 Карточка Услуги (модуля) «ЕЭР» 

6.2.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Единая электронная регистратура 

Краткое наименование модуля ЕЭР 

Размещение Главное меню – Регистратура 

 

Модуль «Единая электронная регистратура» включает в себя следующие основные блоки: 

 Расписание – предназначен для настройки графиков работ МО; 

 Предварительная запись – предназначен для управления потоком пациентов в МО; 

 Портал пациента – предназначен для взаимодействия пациента с МО. 

6.2.2 Функциональность 

Модуль «Единая электронная регистратура» обеспечивает возможность реализовать следующие 

функции: 

№ 

п/п 

Наименование функции Ключевая 

функция 

Связанные 

модули 

1 «Расписание»   

1.1 возможность разделять услуги для записи и услуги, 

которые оказываются на приеме – функция позволяет 

определить полный список услуг, оказываемых ресурсом 

на приемах и из них выделить услуги, доступные для 

удаленной записи; 

+  

1.2 возможность использования ресурсов МО как объектов 

учета РМИС, участвующих в оказании медицинской 

помощи, - простых ресурсов,  которые не содержат 

составных элементов (например врач, кабинет, 

диагностический аппарат и т.д.), и составных ресурсов – 

содержащих в себе ряд простых ресурсов объединѐнных 

для одновременного оказания медицинской услуги 

(например врачебная комиссия, врач и медсестра 

ведущие приѐм в кабинете МО); 

+  

1.3 функции управления ресурсами МО: 

− ведение картотеки ресурсов МО, как части 

единого (централизованного) справочника региона; 

− создание графиков работы ресурса; 

 формирование аналитических и отчѐтных форм 

по использованию (загрузке) ресурсов; 

+  

1.4 ведение справочника прототипов услуг (единого для всех 

МО, в рамках одного экземпляра Системы); 

+  

1.5 ведение справочника видов услуг, оказываемых в МО 

(для каждой МО); 

+  

1.6 указание соответствия ресурсов и оказываемых ими 

услуг; 

+  

1.7 ведение квот (временных и количественных) для 

предварительной записи на предоставление услуг 

пациентам с разделением: 

  

добавление, редактирование, удаление) 



− по видам планирования оказания услуги (запись 

по направлению, количественные квоты для выбранных 

МО); 

− по категориям пациентов (инвалидность, 

льготные категории); 

− по видам финансирования оказываемых услуг; 

 

1.8 возможность настраивать период  оказания для каждой 

из услуг в отдельности – настройка позволяет выделить 

время в расписании ресурса для оказания конкретной 

услуги; 

+  

1.9 выделение в расписании времени для вызовов на дом – 

функция позволяет определить интервалы времени в 

расписании ресурса, в которые возможно оформление 

вызова специалиста для обслуживания пациента на дому; 

  

1.10 возможность настройки источников записи на каждую 

услугу – функция обеспечивает возможность 

переопределения заданных источников записи ресурса в 

разрезе конкретной услуги; 

+  

1.11 возможность настройки периода записи до текущей даты 

и от текущей даты – функции позволяют настроить 

видимость расписания на указанный период времени от 

текущей даты и определить период времени от текущей 

даты в расписании ресурса, в который ограничивается 

доступ к записи. Видимость настраивается в разрезе 

источников записи; 

+  

1.12 возможность блокировки ресурса на один или несколько 

периодов с указанием причины блокировки – функция 

позволяет ограничить доступ к записи в расписание 

ресурса на периоды времени с указанием причины 

недоступности; 

+  

1.13 возможность создания графика работы для организации и 

подразделения, который в дальнейшем используется как 

шаблон для расписаний конкретных ресурсов – функция 

позволяет настраивать расписание работы организации, 

подразделения и учитывать его в расписании ресурса, 

относящегося к этой организации, подразделению; 

+  

1.14 возможность настройки квот с указанием возраста в днях 

и месяцах – функция позволяет настраивать доступ к 

записи в зависимости от возраста, заданного не только в 

годах, но и в месяцах и днях 

  

2 «Предварительная запись»   

2.1 оформление вызовов на дом – функция обеспечивает 

возможность регистрации заявок на обслуживание на 

дому; 

+  

2.2 ведение журнала вызовов на дом – функция обеспечивает 

формирование и хранение списка заявок на 

обслуживание на дому 

+  

2.3 управление потоком пациентов с помощью электронной 

очереди: возможность вызвать пациента в кабинет, 

отменить вызов – функция позволяет удаленно управлять 

очередью пациентов, записанных к ресурсу; 

+  

2.4 отображение расписания врачей 

организации/подразделения в компактном виде для 

представления на информационном экране - функция 

+  



обеспечивает отображение сформированного расписания 

ресурсов организации/подразделения на электронном 

табло. 

3 «Портал пациента»   

3.1 возможность получить справку о стоимости оказанной 

медицинской помощи (только при авторизации через 

ЕСИА) – функция позволяет пользователям Портала 

пациента получить сведения о стоимости случая 

оказания медицинской помощи при условии авторизации 

через ЕСИА; 

  

3.2 возможность просмотра посещений/услуг на ПП только 

при авторизации ЕСИА; 

+  

3.3 Запись на прием к врачу; +  

3.4 Авторизация с помощью единого полиса ОМС, с 

возможностью задать собственный документ для 

авторизации; 

+  

3.5 Отображение иерархии подразделений МО +  

3.6 Оформления записи на прием по направлению; +  

3.7 Учет прикреплений пациента к МО; +  

3.8 Просмотр расписания ресурса; +  

3.9 Вывод печатной формы талона, печать талона;   

3.10 Форма обратной связи для фиксации отзывов пациентов   
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6.3 Карточка Услуги (модуля) «Стоматология» 

6.3.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Стоматология 

Краткое наименование модуля Стоматология 

Размещение Меню N2O – Медицинские модули 

 

Модуль «Стоматология» предназначен для автоматизации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях, оказывающих стоматологическую помощь. Модуль предназначен для 

управления потоками пациентов и персонифицированного учета оказанной медицинской помощи.  

Модуль «Стоматология» включает в себя следующие основные блоки: 

 Прием – основной блок модуля, предназначен для ведения приема врача-стоматолога: 

a) - Управление списком пациентов, записанных на прием в определенный день; 

b) - Оформление посещений. 



 Настройки – предназначен для настройки отображения данных на зубной формуле (кодовое и 

цветовое обозначения основных заболеваний зубов, их связь с диагнозами и оказываемыми 

услугами). 

6.3.2 Функциональность 

Модуль «Стоматология» обеспечивает возможность реализовать следующие функции: 

№ п/п Наименование функции Ключевая 

функция 

Связанные модули 

1. «Прием» 

1.1. наглядное отображение списка пациентов, 

записанных на прием в определенный день, 

возможность добавления в список приема 

пациентов «Без записи» 

+ Единая электронная 

регистратура 

1.2. быстрый переход к собственному расписанию 

приема для записи пациента на повторный 

прием 

 Единая электронная 

регистратура 

1.3. переход к редактированию карточки пациента   

1.4 оформление посещения, случая (с 

возможностью указания медико-

экономического стандарта в соответствии с 

диагнозом посещения и автоматического 

подсчет УЕТ посещения, на основе оказанных 

услуг) 

 

+  

1.5 ввод данных об оказанных услугах с 

указанием следующих параметров: 

 Ввод номера зуба; 

 Ввод поверхности зуба; 

 Ввод диагноза; 

 Ввод оказанных услуг и УЕТ; 

 Заполнение протокола 

+  

1.6. работа со стоматологической картой. Ввод 

зубной формулы: 

 Отображение и работа с графической 

схемой стоматологической карты; 

 Отображение и работа с графической 

схемой «Карточка зуба»; 

 Установление состояния для каждого 

зуба; 

 Отображение и работа с зубной 

формулой молочных зубов 

  

1.7. возможность ввода нескольких видов 

диагнозов (согласно МКБ –10) с 

возможностью указания стоматологической 

группы (СТГ) 

+  

1.8. создание направлений на лечение, 

консультации, лабораторные исследования 

  

1.9. выписка рецептов в объеме формы 148 – 1/у – 

88 

 Рецепты 

1.10. оформление заявок на выдачу листов 

нетрудоспособности или оформление листов 

нетрудоспособности 

 Листы 

нетрудоспособности 

1.11. оформление справок о стоимости лечения;   

1.12. формирование отчетных форм в соответствии 

с НПА: 

  



 

6.3.3 Связанные сервисы и модули 

Наименование связанных сервисов и модулей 
Ответственный за 

предоставление 

Единая электронная регистратура  

Рецепты  

Листы нетрудоспособности  
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6.4 Карточка Услуги (модуля) «Диспансеризация населения» 

6.4.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Диспансеризация населения 

Краткое наименование модуля ДН 

Размещение Меню N2O – Медицинские модули 

 

Модуль «Диспансеризация населения» предназначен для автоматизации деятельности персонала 

медицинских организаций лечебно-профилактического профиля, при проведении диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения. 

Модуль «Диспансеризация населения» включает в себя следующие основные блоки: 

 Диспансеризация населения (АРМ Регистратор) – предназначен для создания 

мероприятий, формирования списков пациентов для проведения мероприятия, заведения 

информации об оказании пациентам услуг в рамках мероприятия. 

 Настройки – предназначен для ведения справочной и регламентирующей 

функционирование модуля информации.  

6.4.2 Функции 

Модуль «Диспансеризация населения» обеспечивает возможность реализации следующих 

функций: 

№ 

п/п 

Наименование функции Ключевая 

функция 

Связанные 

модули 

 037-1/у. Листок ежедневного учета 

работы врача-стоматолога ортопеда. 

 037/у-88. Листок ежедневного учета 

работы врача - стоматолога (зубного 

врача) стоматологической поликлиники, 

отделения.  

 039-2/у-88. (протоколы) Сводная 

ведомость учета работы стоматолога 

(зубного врача) стоматологической 

поликлиники, отделения, кабинета. 

 039-3/у. Дневник учета работы врача 

стоматолога-ортодонта. 

 043/у. Медицинская карта 

стоматологического больного.  

2. «Настройки»   

2.1. ведение справочника заболеваний зубов для 

настройки отображения данных на зубной 

формуле (кодовое и цветовое обозначения 

основных заболеваний зубов, их связь с 

диагнозами и оказываемыми услугами) 

+  

https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=179029146
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=179029146
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=175834263
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=175834263
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=175834263
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=175834263
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=175834271
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=175834271
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=179029179
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=179029179


1. Раздел «Диспансеризация населения» 

1.1. Формирование мероприятия: 

 с автоматическим определением списка услуг для 

назначения гражданам на основе нормативного 

документа и медицинского стандарта; 

 определения периода действия (проведения) 

мероприятия; 

 медицинской организации, проводящей мероприятие. 

+  

1.2. Отбор граждан для прохождения диспансеризации 

(профилактического осмотра) с учетом участковой 

принадлежности к медицинскому учреждению. 

  

1.3. Планирование даты прохождения диспансеризации 

каждым пациентом – функция позволяет задать 

плановую дату прохождения диспансеризации. 

+  

1.4 Назначение услуг пациенту (автоматическое, с 

возможностью изменения), на основании его возраста и 

пола. 

+  

1.5 Регистрация получения согласия на прохождение 

диспансеризации (профилактического осмотра), полного 

или частичного (отдельные услуги) отказа от 

прохождения диспансеризации. 

+  

1.6. Регистрация в Системе результатов, оказанных пациенту, 

в рамках мероприятия услуг. В том числе: 

 фиксация результатов анкетирования на выявление 

хронических неинфекционных заболеваний;  

 фиксация выявленных факторов риска по результатам 

анкетирования и пройденных услуг;  

 контроль и автоматизированный расчет индекса 

массы тела; 

 автоматизированный расчет оценки абсолютного 

риска фатальных сердечно – сосудистых осложнений 

(суммарный сердечно – сосудистый риск) по 

Европейской шкале SCORE. 

+  

1.7. Регистрация диагнозов по МКБ –10 для каждой 

выполненной услуги и результирующего по результатам 

проведения мероприятия)  

+  

1.8. Автоматический контроль объема выполненных услуг от 

общего количества назначенных пациенту услуг. 

  

1.9 Регистрация результатов прохождения диспансеризации 

пациентом: 

 определение группы здоровья, 

 оформление направлений на дополнительные 

консультации специалистов и исследования в случае 

необходимости. 

  

2. Раздел «Настройки» 

2.1. Ведение (создание, изменение, удаление записей) 

справочника соответствий оказываемых услуг 

нормативного документа и услуг медицинской 

организации. 

+  

2.2. Ведение (создание, изменение, удаление записей) 

базовых и дополнительных моделей пациентов для 

осуществления отбора и назначения услуг мероприятия. 

  

2.3. Ведение (создание, изменение, удаление записей) 

справочника «Назначения стандарта», 

+  



регламентирующего правила назначения и оказания 

услуг медицинской организации в рамках проведения 

мероприятия. 

2.4 Ведение (создание, изменение, удаление записей) 

справочников, регламентирующих правила учѐта 

оказанных услуг в Системе: 

 Результат обращения, группа здоровья, вид 

мероприятия. 

 Вид мероприятия цель обращения 

 Вид мероприятия вид финансирования. 

+  

2.5. Возможность регистрации в Системе значений 

показателя «Численность населения» для каждой 

медицинской организации. 

  

2.5 Возможность регистрации в Системе списков (групп) 

диагнозов, необходимых для формирования отчѐтных 

форм. 

  

2.6 Возможность регистрации в системе референсных 

значений для анализа результатов оказания услуги. 

  

2.7. Просмотр результатов работы интеграционных сервисов 

с мобильными диагностическими комплексами (МДК). 

  

2.8. Возможность назначения экранной формы для ввода 

результатов каждой оказываемой услуги. 

+  

3. Отчѐтные формы (могут формироваться в любом разделе модуля) 

3.1. Возможность формирования следующих отчѐтных форм: 

 131/у Карта учета диспансеризации 

(профилактических медицинских осмотров) – 

функция позволяет печатать федеральную форму 

отчета по итогам диспансеризации для граждан 

мероприятия; 

 131/о Сведения о диспансеризации определенных 

групп взрослого населения – функция позволяет 

печатать федеральную форму отчета по итогам 

диспансеризации населения. 

 Маршрутная карта – перечень назначенных пациенту 

услуг с указанием места и даты оказания. 

  

 

6.4.3 Связанные сервисы и модули 

Наименование связанных сервисов и модулей 
Ответственный за 

предоставление 

Картотека пациентов  

Регламенты  
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6.5 Карточка Услуги (модуля) «Интеграция с ФС ЕГИСЗ» 

6.5.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Интеграция с ФС ЕГИСЗ 

Краткое наименование модуля Интеграция с ФС ЕГИСЗ 

Размещение - 



Общие сведения: 

Модуль «Интеграция с ФС ЕГИСЗ» обеспечивает автоматизированный обмен информацией с 

федеральным сегментом ЕГИСЗ. 

6.5.2 Перечень функциональных возможностей 

Программная компонента «Интеграция с ФС ЕГИСЗ» - содержит следующие подсистемы: 

№ Наименование Ключевая 

функция 

Связанные 

модули 

1  Сервисы компонента Интеграция с ФС ЕГИСЗ   

1.1 

Клиентский сервис приема обновлений 

справочников и классификаторов из Федеральной 

системы ведения НСИ «Реестр нормативно – 

справочной информации системы здравоохранения, 

социального развития и трудовых отношений» 

(http://nsi.rosminzdrav.ru); 

+ 

 

1.2 
Клиентский сервис приема/передачи СЭМД из/в 

федеральную систему ведения ИЭМК 
+ 

 

 

6.5.3 Связанные сервисы и модули 

Наименование связанных сервисов и модулей 
Ответственный за 

предоставление 

Паспорт МО  

Интеграция с концентратором услуг ФЭР  

 

Приложение № 1/8 

к Техническому заданию  

6.6 Карточка Услуги (модуля) «Интеграция с ЕПГУ» 

6.6.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Интеграция с ЕПГУ 

Краткое наименование модуля Интеграция с ЕПГУ 

Размещение - 

 

Общие сведения: 

Модуль «Интеграция с ЕПГУ» обеспечивает автоматизированный обмен информацией с порталом 

государственных услуг через ФС ЕГИСЗ. 

6.6.2 Перечень функциональных возможностей 

Программная компонента «Интеграция с ЕПГУ» - содержит следующие подсистемы: 

№ Наименование Ключевая 

функция 

Связанные 

модули 

1  Сервисы компонента Интеграция с ЕПГУ   

1.1 

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; 

+ 

 

http://nsi.rosminzdrav.ru/


 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. 

1.2 

Сервис проверки правильности ввода документов 

пациента при помощи сервисов, предоставляемых 

сторонними организациями (ФОМС, страховые 

медицинские организации, пенсионный фонд и т.д.) 

+ 

 

1.3 
Сервис передачи в ЕПГУ списка расписаний работы 

ресурсов 
+ 

 

1.4 

Сервис приема информации из ЕПГУ информации о 

записи пациента на предоставление услуги (с учетом 

расписаний работы, установленных квот и занятости 

ресурсов) 

+ 

 

1.5 

Сервис проверки возможности записи на портале 

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). 

 

+ 

 

1.6 

Сервис предоставления следующей информации в 

ЕПГУ для разделов «Личного кабинета». 

 

+ 

 

1.7 

Сервис отмены записи на прием, если она имеет 

статус назначенной (запланированное время приема 

еще не прошло). 

 

+ 

 

1.8 
Сервисы направления жалобы (претензии) на 

качество предоставления услуг с ЕПГУ 
+ 

 

1.9 

Сервис передачи на ЕПГУ данных личной 

электронной медицинской карты гражданина. 

 

+ 
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6.7 Карточка Услуги (модуля) «Интеграция с ТФОМС» 

6.7.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Интеграция с ТФОМС 

Краткое наименование модуля Интеграция с ТФОМС 

Размещение - 



Модуль «Интеграция с ТФОМС» предназначен для реализации сервисов по обмену данными с 

ТФОМС ИО 

Модуль «Интеграция с ТФОМС» реализует следующую функциональность: 

 Клиентский сервис обмена счетами-реестрами 

 Интеграционное взаимодействие с региональным фрагментом РС ЕРЗН 

6.7.2 Функциональность 

Модуль «Интеграция с ТФОМС» обеспечивает возможность реализовать следующие функции: 

№ п/п Наименование функции Ключевая 

функция 

Связанные модули 

1. Клиентский сервис обмена счетами-реестрами 

1.1. Клиентский сервис обмена счетами-реестрами, 

реализованный в соответствии с Приказами 

Федерального фонда ОМС: 

− от 7 апреля 2011 г. №79; 

− от 22 августа 2011 № 154; 

− от 26 декабря 2013 N 276; 

− от 9 сентября 2016 №169; 

− от 28 сентября 2018 года № 200; 

− от 13 декабря 2018 года № 285. 

+  

2 Интеграционное взаимодействие с региональным фрагментом Региональной системой 

Единого реестра застрахованного населения (РС ЕРЗН)  

 

2.1 Интеграционное взаимодействие с региональным 

фрагментом РС ЕРЗН 

+  
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6.8 Карточка Услуги (модуля) «Интеграция с РЭМД» 

6.8.1 Наименование и назначение 

Характеристика Значение 

Полное наименование модуля Интеграция с РЭМД 

Краткое наименование модуля Интеграция с РЭМД 

Размещение - 

Общие сведения: 

Модуль «Интеграция с РЭМД» обеспечивает автоматизированный обмен информацией федеральным 

реестром электронных медицинских документов через ФС ЕГИСЗ. 

6.8.2 Перечень функциональных возможностей 

Программная компонента «Интеграция с РЭМД» - содержит следующие подсистемы: 

№ Наименование Ключевая 

функция 

Связанные 

модули 

1  Сервисы компонента Интеграция с РЭМД   

1.1 
Авторизация пользователя с использованием 

предоставленного Заказчиком CAS-сервера  
+ 

 

1.2 

Использование справочника видов документов и 

правил их подписи на основе данных, 

опубликованных в федеральном реестре 

нормативно-справочной информации Минздрава 

России (ФНСИ) и (или) предоставляемых 

Заказчиком 

+ 

 

1.3 
Использование вспомогательных справочников 

системы (должности, специальности и пр.) по 
+ 

 



данным, опубликованным в ФНСИ 

1.4 
Ведение картотеки медицинских организаций и 

медицинских работников 
+ 

 

1.5 

Возможность загрузки электронных медицинских 

документов (ЭМД) в формате PDF/A с 

возможностью преобразования из документов в 

формате PDF  

+ 

 

1.6 

Подписание документов с использованием 

дополнительного ПО КриптоПро CSP и КриптоПро 

ЭЦП Browser plug-in  

+ 

 

1.7 

Проверка сведений об организации и сотруднике в 

ФРМО/ФРМР – Федеральный Регистр Медицинских 

организаций и работников  

+ 

 

1.8 

Передача сведений (регистрация электронного 

документа) в РЭМД – Реестр Электронных 

Медицинских документов ИЭМК федерального 

сегмента ЕГИСЗ 

+ 

 

 

Приложение № 1/11 

к Техническому заданию  

 

7. Специализированные модули системы: 

7.1 Ресурсы облачной платформы 

 Компонент сервиса «Ресурсы облачной платформы» должен являться составной частью 

обеспечения функционирования Системы и должен включать: 

предоставление вычислительных мощностей, требуемых для функционирования системы, на 

серверной площадке Исполнителя на период действия Контракта. 

Серверная площадка Исполнителя должна быть расположена на территории Российской 

Федерации по адресу: (адрес вписывается Исполнителем при заключении Договора) 

Для обеспечения функционирования для финиширования Сервиса, Исполнителем должны быть 

выделены следующие ресурсы: 

 

Предоставляемый ресурс Количество, ед. 
Виртуальные процессоры 595 шт. 
Виртуальная память 1358 ГБ 

Виртуальное дисковое пространство (Быстрые дисковые массивы (SAS)) 28089 ГБ 

7.2 Предоставление каналов связи 

Компонент сервиса «Поддержка каналов связи» должен являться составной частью 

обеспечения функционирования Системы и должен включать: 

Поддержку работоспособности виртуальной частной сети, с возможностью передачи 

информации по протоколу IP (спецификация IETF RFC 791) через Сеть MPLS Исполнителя между 

Точками подключения, с возможностью использования протокола маршрутизации BGP v.4 

(спецификация IETF RFC 1771). Услуга предоставляется на сетевом уровне модели OSI. 

Канал связи должен предоставляться от узла доступа Заказчика до серверной площадки 

Исполнителя, способом выбранным Исполнителем. Весь передаваемый трафик, независимо от 

маркировки Заказчика, должен маркироваться в сети Исполнителя как Normal Priority (NP). 

Узел доступа Заказчика расположен по адресу: г. Иркутск проспект Маршала Жукова 70 Б. 

Предоставляемый канал связи должен отвечать следующим требованиям: 

Пропускная способность предоставляемого канала связи: 6 Мб\с; 

Процент потерянных пакетов (PE-to-PE) в среднем за месяц: не более 1%; 

Односторонние сетевые задержки на наземных каналах в среднем за месяц: не более 150 м/сек. 
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8. Программные и аппаратные требования к АРМ пользователя 

 

Наименование оборудования Характеристики 

Процессор От 1.5 ГГц, 2х-ядерный 

Оперативная память От 1 Гб 

Дисковое пространство От 2 Гб 

Монитор Диагональ не менее 17”, разрешение не менее 1280х1024 (4:3) 

или 1440х900 (16:10). 

Программные средства Интернет-браузер, поддерживающий язык HTML 5 

(предпочтительно Google Chrome версии не ниже 55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к Извещению запроса 
котировок в электронной форме 

 

«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЛОТА)» 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (лота): при установлении начальной (максимальной) цены договора(лота) 

Заказчиком использовался, метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), по которому определение стоимости товаров производится 

посредством изучения ценовых предложений разных Исполнителей  на оказание услуг по обеспечению функционирования Регионального 

фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 

Реестровый 

номер договора 

в ЕИС № 

53811031848180

000010000 Цена 

за ед.изм. (руб.) 

Реестровый 

номер договора 

в ЕИС 

83811031982180

000030000 Цена 

за ед.изм. (руб.) 

Коммерческое 

Предложение 

 №3 Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Средняя 

цена, 

рублей 

Цена 

договора, 

рублей 

1 

Услуги по обеспечению 

функционирования Регионального 

фрагмента Единой государственной 

информационной системы в сфере 

здравоохранения. 

месяц 10 39901,41 31242,80 39862,00 37002,07 370020,70 

Итого начальная (максимальная) цена: 370020,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?style44=false&id=4371433
http://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?style44=false&id=4371433


Приложение № 3 
к Извещению запроса 

котировок в электронной форме 
 

На бланке организации 

Дата, исх. Номер                                                                                                                    

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
«На право заключения договора на оказание услуг обеспечению функционирования Регионального 

фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» 

 
1. Изучив извещение № _______  о проведении запроса котировок в электронной форме и 

документацию о проведении запроса котировок в электронной форме на ________________, размещенные 

в единой информационной системе по адресу: http://zakupki.gov.ru и в системе ЭТП ОТС-tender, и 

принимая  на себя обязанность выполнять установленные в них требования и условия, 
____________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, 

отчество участника закупки физического лица) 
 
в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании 

_______________________________ сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной 

форме на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку: 

Наименование, характеристика и объемы поставляемого товара (оказания услуг, выполняемых 

работ) 
№  
п/п 

Наименование услуг 

 

Единица 

измерения 
Коли-

чество 
Цена  
за ед. 

изм. 

Стоимость 

    
  

    
  

Предлагаемая  ЦЕНА ДОГОВОРА составляет  –  __________ (___________________) рублей 

_____ копеек, в том числе НДС ___________ (______________) рублей _______копеек 

            Заявленная нами цена  включает в себя НДС (в том  случае, если участник размещения заказа 

является плательщиком НДС), все затраты, издержки и расходы Исполнителя по Договору, в том числе 

командировочные расходы, налоги и сборы, а также другие обязательные платежи, связанные с 

исполнением Договора, то есть является конечной. 

2. –Для юридических лиц:  
          Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий 

всех упомянутых в «Анкете участника запроса котировок в электронной форме» собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц, на 

обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором), а также на раскрытие заказчиком 

сведений полностью или частично компетентным органам государственной власти и последующую 

обработку данных сведений такими органами.  

-   для физических лиц: Настоящим даю свое согласие на обработку заказчиком (организатором закупки) 

предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью 

или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений 

такими органами.  

3. В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя 

обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения запроса 

котировок в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме и до подписания договора.  

         Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений 

мы можем быть отстранены от участия в запросе котировок в электронной форме, а в случае, если 

http://zakupki.gov.ru/


недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой 

договор может быть расторгнут. 

В случае поступления в наш адрес запроса о предоставлении документов в целях проверки 

достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов, мы берем на себя 

обязательства предоставить документы, указанные в запросе до заключения договора. 

 

_______________________  _______________________/___________________/ 

       (должность)                                       (подпись)                                      (ФИО) 

М.П. 

____________________________________________________________________________________________ 

Анкета участника закупки 

Анкета участника запроса котировок в электронной форме 

(все поля анкеты являются обязательными для заполнения) 

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее 

организационно-правовая форма: 
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, 

положение и др.), свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц,сертификата об инкорпорации или выписки из 

торгового реестра страны регистрации участника) 
Ф.И.О. участника закупки– физического лица/физического лица,  

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя 

 

2. Регистрационные данные: 
Дата, место и орган регистрации юридического лица,  
(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного 

документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) 
Паспортные данные для участника закупки – физического 

лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя 
Дата, место и орган регистрации физического лица,  зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя (на основании 

Свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

 

3. Учредители , ИНН учредителей (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в 

уставном капитале превышает 25%) и доля их участия (для 

акционерных обществ – на основании выписки из реестра 

акционеров) 
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, 

положение и др.))  

3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) 

3.2. Размер уставного капитала 

3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации 

участника закупки. 

4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки (для иностранных 

компаний -код налогоплательщика в стране регистрации или аналог 

(если имеется)) 
 

5. Место нахождения (место жительства) участника закупки 
Страна 
Адрес  

6. Почтовый адрес участника закупки 

Страна 
Адрес 
Телефон 
Факс  

7. Банковские реквизиты (может быть несколько):  

7.1. Наименование обслуживающего банка  



7.2. Расчетный счет  

7.3. Корреспондентский счет  

7.4. Код БИК  

8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях  
(о лицах, входящих с участником закупки в одну группу лиц (в 

соответствии со ст. 105, 106 ГК РФ, Федеральным законом «О защите 

конкуренции» от 27.06.2006 г. № 135-ФЗ), в том числе об 

аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия 

«аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 

от 22.03.1991 г.)) 

 

9. Сведения о филиалах  

10. Контактное лицо участника закупки, номер контактного 

телефона, электронной почты, факса участника закупки 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

 

 

____________                                             _______________________                                         

       (должность)                                                                МП               (подпись)                

                         

_____________________________________________________________________________ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА  

ЗАПРОСА КОТИРОВОК ВЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на___________________________________________________________________________ 

наименование запроса котировок в электронной форме  

Настоящим подтверждаем, что__________________ (наименование организации - Участника закупки)  :  

1) соответствует  требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание 

услуги, являющихся предметом закупки; 

2) в отношении участника закупки не проводится ликвидация - юридического лица и отсутствует 

решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в 

закупке; 

4) отсутствует у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 

на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 

силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 

если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не 

принято; 

5) отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимости за преступления в сфере экономики и преступления, предусмотренные статьями 

289,290,291,291-1 Уголовного кодекса РФ  (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 



связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

7) отсутствует между участником закупки и Заказчиком конфликт интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

8) не привлекался участник закупки к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях(«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»), в 

течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке. 

9) отсутствует информация об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ. 

 

 

 «___» ___________201__г.  

 

 

____________                                             _______________________                                         

       (должность)                                                                МП               (подпись)                

 

Заявка и все документы в составе заявки подписаны квалифицированным сертификатом ключа 

проверки электронной подписи. 

 
 

consultantplus://offline/ref=1A3DBF4CB59385E730536768324E74D56A3533EE3190F029D74F1119BECB12134765983A1CB950ACp6B5I
consultantplus://offline/ref=1A3DBF4CB59385E730536768324E74D56A3438E5309BF029D74F1119BEpCBBI

