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Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

Настоящее техническое задание описывает состав и качественные параметры услуги 

по комплексному обслуживанию части подсистем информационной системы 

«Региональный сегмент ЕГИСЗ Брянской области». 

 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

БД База данных 

ГБ Гигабайт - 109 байт согласно ГОСТ 8.417-2002  

Гбайт Гигабайт - при измерении ОЗУ - 230 байт 

ДЗ Департамент здравоохранения  

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система в сфере 
здравоохранения 

ИС ЕГИСЗ 
БО 

Информационная система «Единая государственная информационная 
система в сфере здравоохранения Брянской области» 

ИСПДН Информационная система персональных данных 

ИЭМК Интегрированная электронная медицинская карта, федеральный 
сервис ЕГИСЗ 

КТП Каналы технической поддержки 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

МИАЦ Медицинский информационно-аналитический центр Брянской области 

МИС Медицинская информационная система 

НЖМД Накопитель на жёстком магнитном диске 

ОЗУ Оперативное запоминающее устройство 

ОИС Оператор ИС РФ ЕГИСЗ БО (назначается ДЗ, в наст. время - МИАЦ) 

ОС Операционная система 

ПАИ Программно-аппаратная инфраструктура 

ПДн Персональные данные 

ППО Прикладное программное обеспечение 

ПО Программное обеспечение 

ПСИБ Подсистема информационной безопасности 

РИС Региональная информационная система 

СУБД Система управления базами данных 

СУЗ Система учёта заявок 

ТФОМС Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

ФЭР Федеральная электронная регистратура, федеральный сервис ЕГИСЗ 

ЦП Центральный процессор 

SSD Твердотельный накопитель 
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3. ИСТОЧНИКИ 

При разработке настоящих технических требований использовались следующие 

нормативные документы: 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 28.04.2011 № 364 «Об утверждении Концепции создания единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения»; 

 Совместный приказ Департамента здравоохранения Брянской области и 

ТФОМС Брянской области №985/691-1 от 13.12.2016 г. «О региональном 

сегменте Единой государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения Брянской области»; 

 Приказ департамента здравоохранения Брянской области №737 от 21.08.2018 г. 

«Об информационной системе «Региональный сегмент Единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения Брянской 

области». 

 

4. ОПИСАНИЕ И СОСТАВ ИС РС ЕГИСЗ БО 

 

Участниками РС ЕГИСЗ БО в настоящее время являются 65 лечебно-профилактических 

учреждений, имеющих в общей сложности 7248 АРМ. Поскольку в рамках РС ЕГИСЗ БО 

реализована сервис-ориентированная модель, то услуга по комплексному 

обслуживанию ориентирована на обслуживание и техническую поддержку именно 

сервисов, которые предоставляются прикладными подсистемами РС ЕГИСЗ БО на АРМ-

ах Заказчика. 

В состав регионального сегмента ЕГИСЗ Брянской области в настоящее время входят 

следующие прикладные подсистемы: 

Медицинские информационные подсистемы (МИС) медицинских организаций (МО), 

включающие следующие сервисы: 

o Сервис «Ведение расписания специалистов МО»; 

o Сервис «Информационная панель и электронная очередь МО»; 

o Сервис «Регистратура МО»; 

o Сервис «Амбулаторный прием врача МО»; 

o Сервис «Диагностические обследования МО»; 

o Сервис «Клинические лабораторные исследования МО»; 

o Сервис «Работа врача стационарной помощи МО»; 

o Сервис «Формирование и учет ЛН в МО»; 
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o Сервис «Формирование и учет рецептов в МО»; 

o Сервис «Приемный покой МО»; 

o Сервис по автоматизации специализированных рабочих мест медицинского и 

управленческого персонала МО: главного врача; заведующего отделением; 

главной медицинской сестры; старшей медицинской сестры отделения; 

постовой медицинской сестры; медицинской сестры процедурного кабинета; 

o Сервис «Стол справок МО»; 

o Сервис «Статистический учет МО»; 

o Сервис «Больничная аптека МО»; 

o Сервис «Диспансеризация и профилактические Осмотры МО»; 

o Сервис «Платные услуги и кассир МО»; 

o Сервис «Экономист МО»; 

o Сервис «Взаимодействие с НСИ ТФОМС Брянской области и on-line мониторинг 

оплаты случаев оказанной медицинской помощи в рамках системы ОМС»; 

o Сервис «Взаимодействие с внешними системами медицинских исследований и 

диагностики, в том числе с централизованными сервисами»; 

o Сервис «Взаимодействие с ЦАМИ»; 

o Сервис «Администрирование»; 

o Сервис «Учет оказанной скорой медицинской помощи». 

Региональная информационная подсистема (РИС), включающая следующие сервисы: 

o WEB-портал государственных медицинских услуг Брянской области 

NAPRIEM.INFO;  

o WEB-портал: “Инфомат»; 

o Сервис «Ведение нормативно-справочной информации»; 

o Сервис региональной интегрированной электронной медицинской карты 

(ИЭМК); 

o Сервис электронных направлений между МО (консультация, госпитализация, 

диагностика);  

o Сервис «Анамнез жизни»; 

o Сервис «Диспансерный учёт»; 

o Сервис уведомлений пациентов (e-mail и смс); 

o Региональная система мониторинга движения лекарственных средств; 

o Сервис движения коечного фонда; 

o Сервис передачи протоколов ВМП; 

o Мониторинг высокорисковых групп пациентов; 

o Региональная карта флюро- и рентген-обследований; 

o Аналитическая система; 

o Сервис взаимодействия с учреждениями МСЭ; 

o Сервис взаимодействия ЭЛН ФСС; 

o Сервис «Активный вызов»; 
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o Сервис взаимодействия «Система 112»; 

o Сервис взаимодействия с «ГЛОНАСС»; 

o Сервис взаимодействия с федеральным ПО ЕГИСЗ, сервисы интеграции. 

Архитектура решения для РС ЕГИСЗ БО является децентрализованной. Серверы 

подсистем МИС находятся непосредственно в каждой МО, участвующей в РС ЕГИСЗ 

Брянской области. 

Сервер подсистем РИС вместе с порталами пациента и инфомата в настоящее время 

расположен в ТФОМС, по адресу г. Брянск, ул. Софьи Перовской, 83. 

Подсистемы РЛИС, ЦАМИ, РСДСА располагаются на площадке Оператора ИС и не 

обслуживаются Исполнителем в рамках настоящего технического задания. 

4.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ СЕРВИСОВ ПОДСИСТЕМ 

МИС 

Сервис «Ведение расписания специалистов МО» 

Сервисная поддержка обеспечивает следующий реализованный функционал: 

o создание графиков работы, как в виде шаблонов графиков, так и 

индивидуальных графиков. В каждом графике указывается время оказания 

услуги (интервал приема), количество принимаемых пациентов в один 

интервал, плановое количество принимаемых пациентов в день; 

o настройку зависимостей графиков работы от видов оплаты и типов приёма 

пациентов; 

o настройку времени работы в соответствии с типом интервала приема; 

o привязку расписаний работы к сотрудникам и кабинетам, услугам, 

диагностическим аппаратам; 

o назначение рабочих участков и кабинетов врачам; 

o назначение перечней услуг, которые имеет право оказывать каждый 

медицинский работник; 

o назначение персоналу возможности срочного приёма пациентов. 

Сервис «Информационная панель и электронная очередь МО» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o отображение расписания работы врачей (на текущую дату и минимум на 

неделю вперед); 

o отображение электронной очереди в регистратуру (взаимодействие с 

Инфоматом); 

o отображение электронной очереди к врачу и вызов пациентов в кабинеты 

врачей 
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o обеспечение функционирования медийной панели для просмотра 

видеороликов. 

 

Сервис «Регистратура МО» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o просмотр и редактирование данных пациента в реальном времени; 

o добавление нового пациента и внесение изменений в существующих, при 

помощи справочников и ниспадающих списков.  

o занесение необходимых для ведения ИЭМК данных; 

o поиск пациента с использованием параметров поиска; 

o проверка актуальности полиса, через сервисы, предоставляемые страховыми 

медицинскими организациями (СМО) и (или) ТФОМС региона; 

o запись пациентов на приём или услугу; 

o заполнение данных внешнего направления, при условии, что пациент 

направлен из другой МО; 

o просмотр расписания приема; 

o выбор удобного для пациента и свободного у врача времени приема, при 

необходимости пациент может быть перезаписан на другое время. 

o оформление талона амбулаторного пациента; 

o печать титульного листа амбулаторной карты пациента со всеми данными, 

введёнными медицинским работником; 

o печать договора (контракта) и информационного согласия с автоматически 

заполненным видом обследования, данными пациента и т.д. (используется для 

пациентов, оплачивающих услуги за счёт личных средств); 

o печать согласия пациента на обработку персональных данных; 

o перезапись пациента на другое время или другого врача (замещение 

сотрудников); 

o формирование списков, журналов, отчетов по деятельности регистратуры. 

Сервис «Амбулаторный прием врача МО» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o просмотр электронной очереди (плана приема на день); 

o просмотр структурированной информации по истории заболеваний и 

исследований пациента, в том числе в динамике; 

o ввод данных о жалобах, анамнезе и объективном статусе в ИЭМК; 

o просмотр сигнальной информации ИЭМК, которая содержит, в том числе 

данные об аллергических заболеваниях пациента, так же корректировать ее; 
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o выдачу направлений на исследования и дополнительные врачебные 

консультации других специалистов; 

o запись на повторный прием, госпитализацию, исследования и консультации 

других специалистов, непосредственно в расписание необходимого врача или 

кабинета, без возвращения пациента для записи в регистратуру; 

o занесение в ИЭМК данных о поставленном диагнозе, осмотре, рекомендациях 

и назначенном лечении; 

o для врача-стоматолога: ведение региональной стоматологической карты 

пациента, графическое отображение региональной детской и взрослой зубной 

формулы; 

o формирование выписки из ИЭМК и заключения по проведённому посещению; 

o формирование направлений на госпитализацию; 

o формирование направлений на обязательные для госпитализации анализы; 

o отражение в ИЭМК выписанных лекарственных и нелекарственных назначений; 

o отражение в ИЭМК оформленных больничных листов (как открытых, так и 

закрытых). 

Сервис «Диагностические обследования МО» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o просмотр направлений на диагностические исследования, указанные в ИЭМК; 

o просмотр из ИЭМК всей необходимой информации по истории болезни 

пациента; 

o регистрацию забора материала на исследование (пробы); 

o внесение в ИЭМК данных о результатах исследований с использованием 

шаблонов; 

o контроль вводимых показателей на соответствие референсным значениям; 

o получение результатов диагностических исследований с аппаратуры (при 

наличии технической возможности); 

o прикрепление к ИЭМК графических изображений с аппаратуры (при наличии 

технической возможности); 

o запись на повторное диагностическое исследование c отражением в ИЭМК; 

o формирование отчётов о проведённых диагностических исследованиях и 

работе кабинета. 

Сервис «Клинические лабораторные исследования МО» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o просмотр журнала пациентов, записанных на лабораторные исследования; 

o фиксирование в системе данных о проведённых лабораторных исследованиях и 

их результатов с отражением данных в ИЭМК пациентов; 
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o формирование отчётов по исследованиям. 

Сервис «Работа врача стационарной помощи МО» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o обработка электронных направлений на госпитализацию, планирование 

госпитализации; 

o введение в ИЭМК данных первичного осмотра пациента, заполнение с 

помощью справочников и шаблонов осмотров анамнезы, жалобы, объективный 

статус, диагноз направившего учреждения, диагноз при поступлении, 

клинический диагноз; 

o занесение в ИЭМК данных периодических осмотров с помощью шаблонов (с 

использованием шаблонов осмотров, настраиваемых индивидуально); 

o возможность просмотра из ИЭМК истории заболеваний и госпитализаций 

пациента в МО (без возможности редактирования данных истории). 

o заполнение в ИЭМК анамнеза жизни (занесение данных о заболеваниях 

пациента, которые могут повлиять на назначенное лечение) пациента; 

o назначение в ИЭМК пациента необходимых анализов и исследований; 

o занесение в ИЭМК пациента данных по самостоятельно проведённым 

диагностическим исследованиям; 

o просмотр из ИЭМК результатов анализов и исследований пациента; 

o занесение в ИЭМК пациента сигнальной информации (аллергологический 

анамнез); 

o формирование плана обследования и лечения пациента с отражением в ИЭМК; 

o формирование плана лечения пациента, с возможностью использования 

шаблонов моделей лечения с отражением в ИЭМК; 

o создание и отслеживание выполнения листа назначений с отражением в ИЭМК; 

o направление на повторную консультацию; 

o создание направлений на исследования и дополнительные врачебные 

консультации узких специалистов с отражением в ИЭМК; 

o назначение в ИЭМК операций (формирование списка операций); 

o заполнение в ИЭМК протокола операций; 

o формирование на основе ИЭМК выписки из медицинской карты стационарного 

больного; 

o формирование карты выбывшего пациента; 

o запись пациента на приём к врачу поликлиники для наблюдения после выписки 

из стационара (напрямую в расписание врача поликлиники); 

o формирование выписного эпикриза, выписки на фирменном бланке; 

o формирование и ведение протоколов консилиумов врачей. 

Сервис «Формирование и учет ЛН в МО» 
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Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o ведение поиска по ИЭМК пациентов с больничными листами с помощью 

фильтров; 

o добавление отметок в ИЭМК о выдаче больничных листов для новых 

пациентов; 

o формирование больничного листа в электронном виде; 

o печать сформированного больничного листа на бланке строгой отчетности; 

o ведение журнала учета бланков строгой отчетности; 

o продление и внесение информации о больничном листе в ИЭМК, выданном в 

другом МО. 

Сервис «Формирование и учет рецептов в МО» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o возможность внесения персональных данных пациента, необходимых для 

выписки льготного рецепта; 

o возможность поиска персональных данных пациента, которому уже 

выписывали льготный рецепт; 

o присвоение серии и генерацию номера льготного рецепта в соответствии с 

настройками подсистемы; 

o возможность внесения информации о виде льготы, источнике финансирования, 

проценте оплаты из источника финансирования; 

o возможность внесения срока действия льготного рецепта; 

o возможность выбора диагноза, по которому выписывается льготный рецепт, из 

справочника МКБ-10; 

o возможность выбора МНН, дозировки и фасовки выписываемого 

лекарственного средства из загруженного справочника лекарственных средств; 

o возможность заполнения D.t.d. и количества выписываемых лекарственных 

средств; 

o возможность заполнения способа использования медикамента из настроенного 

справочника; 

o контроль на наличие прав медицинского работника на выписку льготного 

рецепта; 

o контроль наличия федеральной льготы у пациента при выписке рецепта для 

федеральных льготников; 

o контроль возможности выписки льготного рецепта в конкретном МО по 

указанному профилю заболевания; 

o контроль возможности выписки указанных льготных медикаментов в 

конкретном МО; 

o контроль заполнения персональных данных пациента, необходимых для 

выписки льготного рецепта; 
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o возможность печати льготного рецепта по форме №148-1/у-06(л), 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 февраля 2007г. №110 со штрих-кодом; 

o возможность поиска выписанного льготного рецепта по номеру рецепта, 

фамилии пациента, дате выписки рецепта, фамилии медицинского работника, 

выписывавшего рецепт; 

o возможность редактирования и повторной печати выписанного льготного 

рецепта; 

o возможность аннулирования выписанного льготного рецепта с освобождением 

номера рецепта; 

o ведение журналов выписки льготных рецептов; 

o учёт выписанных льготных рецептов по врачам, по препаратам, по датам 

выписки и т.д.; 

o анализ выписанных льготных рецептов. 

Сервис «Приемный покой МО» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o просмотр загруженности коечного фонда МО; 

o запись пациента в журнал госпитализации (определение даты); 

o госпитализация пациентов согласно электронных направлений; 

o госпитализации пациентов с соблюдением баланса загруженности коечного 

фонда; 

o ведение учёта госпитализации и пребывания пациента в МО; 

o занесение и просмотр информации о наличии всех документов необходимых 

для госпитализации; 

o получение информации о госпитализации в отделение, распределение 

поступивших на госпитализацию пациентов по палатам и койко-местам, 

внесение данных по освобождению койко-мест; 

o создание и печать титульного листа медицинской карты стационарного 

больного (у.ф. 003/у) и прочих необходимых при госпитализации форм; 

o занесение в ИЭМК данных врачебного осмотра при поступлении; 

o определение отделения госпитализации пациента; 

o мониторинг динамики коечного фонда; 

o проверка актуальности полиса пациента через сервисы, предоставляемые СМО 

и (или) ТФОМС региона. 

Сервис по автоматизации специализированных рабочих мест медицинского и 

управленческого персонала МО: главного врача; заведующего отделением; главной 

медицинской сестры; старшей медицинской сестры отделения; постовой медицинской 

сестры; медицинской сестры процедурного кабинета. 
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Сервисная поддержка АРМ главного врача МО обеспечивает следующий 

реализованный функционал: 

o мониторинг работы персонала МО; 

o мониторинг загруженности врачей; 

o мониторинг оказания услуг; 

o просмотр аналитических отчетов; 

o получение информации по планам госпитализации; 

o получение статистики по неотложной помощи. 

Сервисная поддержка АРМ заведующего отделением обеспечивает следующий 

реализованный функционал: 

o контроль проведённого лечения пациентов отделения; 

o контроль качества оказанных услуг пациентам; 

o контроль работы врачей отделения (правильность назначения лечения, 

результаты проведённого лечения и т.д.); 

o назначение лечащего врача пациенту; 

o контроль загруженности врачей отделения; 

o проведение осмотров пациентов; 

o выписка пациентов из отделения; 

o обработка электронных направлений; 

o отслеживание состояния коечного фонда отделения и планирование его 

загрузки; 

o определение даты госпитализации пациента; 

o мониторинг наличия медицинских средств и расходных материалов на складе; 

o формирование отчётов по работе отделения; 

o регистрация и учет ВМП, оказанной в отделении, по больным, услугам, 

персоналу, медикаментам, расходным материалам. 

Сервисная поддержка АРМ главной медицинской сестры обеспечивает следующий 

реализованный функционал: 

o мониторинг состояния складов в отделениях; 

o мониторинг поступлений и перемещений лекарственных препаратов по 

учреждению. 

Сервисная поддержка АРМ старшей медицинской сестры обеспечивает следующий 

реализованный функционал: 

o учёт движения пациентов в отделении; 

o анализ склада медикаментов в отделении; 
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o возврат медикаментов на склад; 

o формирование заявки от отделения на склад; 

o отпуск медикаментов на пост, в процедурный и перевязочный кабинет; 

o персонифицированный учёт медикаментов в отделении; 

o формирование требования на склад; 

o мониторинг наличия медикаментов на складе; 

o списание медикаментов со склада. 

Сервисная поддержка АРМ постовой медицинской сестры обеспечивает следующий 

реализованный функционал: 

o учёт и распределение пациентов по палатам отделения и койко-местам; 

o перемещение пациентов по койко-местам; 

o контроль наличия всех анализов необходимых для госпитализации; 

o формирование журналов и отчётов; 

o учет забора клинических анализов (проб); 

o учет проведения обязательных анализов при поступлении в стационар и 

анализов, назначенных врачебным персоналом; 

o учет выполнения врачебных назначений; 

o учёт движения пациентов в отделении; 

o мониторинг загруженности коечного фонда; 

o возврат медикаментов старшей медицинской сестре; 

o персонифицированный учёт медикаментов на посту; 

o формирование требования старшей медицинской сестре. 

Сервисная поддержка АРМ процедурной медицинской сестры обеспечивает 

следующий реализованный функционал: 

o учет проведенных заборов клинических анализов, назначенных врачебным 

персоналом; 

o учет и выполнение врачебных назначений и процедур. 

Сервис «Стол справок МО» 

Сервисная поддержка обеспечивает следующий реализованный функционал: 

o автоматизация учета и регистрации всех видов медицинских справок и 

свидетельств, выдаваемых МО, таких как Свидетельство о смерти по форме № 

106/У-08 Приложение № 2к приказу Минздравсоцразвития России от ««26» 

декабря 2008 г.  №782н, Свидетельство о рождении ребенка № 103/у 

утверждена Приказом Минздравсоцразвития России №1687н от 26.12.2011 г. 

«Медицинское свидетельство о рождении» и д.р.; 

o настройка шаблонов справок; 

o печать справок. 
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Сервис «Статистический учет МО» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o формирование и печать статистических отчётов произвольной формы по 

заданным полям ИЭМК, в соответствии с утвержденными формами отчетности 

МЗ РФ. 

o просмотр и анализ сформированных отчётов с выгрузкой в согласованные с 

Заказчиком форматы. 

Сервис «Больничная аптека МО» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o учет поступления и расходования лекарственных средств и предметов 

медицинского назначения; 

o формирование требований на отпуск лекарственных средств и предметов 

медицинского назначения в подразделение, учет их поступления, выдачи на 

пост и списания; 

o учет поступления лекарственных средств и предметов медицинского 

назначения на пост и их списания на пациентов; 

o формирование заявок и заказов на закупку лекарственных средств и предметов 

медицинского назначения; 

o управление деятельностью аптечного склада, включая учет поступления, 

отпуска, списания лекарственных средств и предметов медицинского 

назначения, результатов инвентаризации; 

o управление изготовлением лекарственных средств, включая учет 

лекарственных прописей, изготовления и фасовки лекарств. 

Сервис «Диспансеризация и профилактические осмотры МО» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o учет случаев плановой диспансеризации населения и профилактических и иных 

осмотров в соответствии с половозрастным принципом, установление группы 

здоровья по результатам обследования; 

o формирование списков для углубленного медицинского обследования; 

o контроль полноты проведения мероприятий и правильности заполнения 

медицинской документации; 

o формирование утвержденной статистической отчетности; 

o получение из внешних информационных систем по дополнительной 

диспансеризации работающего населения списков граждан для 

дополнительной диспансеризации и передача данных о результатах 

диспансеризации; 
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o формирование и печать маршрутной карты; 

o формирование и печать медицинских заключений установленного образца; 

o планирование иных осмотров, включая Центры здоровья, обследование перед 

ЭКО и др.; 

o получение из внешних и информационных систем по углубленным 

медицинским осмотрам списков граждан для углубленного медицинского 

обследования и передача данных о результатах обследования. 

Сервис «Платные услуги и кассир МО» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o поиск пациента в реестре застрахованных и БД МО; 

o создание договора на оказание платных медицинских услуг с указанием их 

перечня; 

o печать документов (информированное согласие, согласие на обработку 

персональных данных, отказ от медицинских услуг, договор, приходный 

кассовый ордер и т.п.); 

o получение статистической отчетности. 

Сервис «Экономист МО» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o просмотр и редактирование справочников: специалисты и тарифы, КСГ и 

тарифы, параклиника и тарифы, немедицинские услуги и тарифы, типы оплат, 

страховые компании; 

o предварительный просмотр, экспорт и импорт реестров оказанной 

медицинской помощи.  

o работа с реестрами по всем видам оказанной медицинской помощи и типам 

оплат. Данный раздел содержит следующую информацию: Иногородние ОМС 

(Поликлиника, Стационар, Осмотры, Итоговые отчеты, Форма №1 к приказу 

ФОМС № 146, Коэффициенты индексации), Перечень оказанных услуг, 

Проверка БД на соответствие реестру застрахованных, Смена номера счет-

фактуры, Экспорт счета-фактуры, Просмотр отказов по реестру, Импорт отказов 

по реестру, Итоги по реестрам, Результаты диспансеризаций, Список случаев за 

год; 

o получение любой информации для анализа с помощью Запросов к БД и 

возможность выгрузки всех необходимых сведений в электронном виде. 

Сервис «Взаимодействие с НСИ ТФОМС Брянской области и on-line мониторинг оплаты 

случаев оказанной медицинской помощи в рамках системы ОМС» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 
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o онлайн загрузка справочников ТФОМС Брянской области; 

o формирование реестров за оказанную медицинскую помощь; 

o экспорт оказанных услуг; 

o просмотр и импорт результатов мониторинга; 

o экспорт отказов СМО по реестрам услуг ОМС; 

o экспорт протокола МЭМ; 

o установка номера счёта фактуры; 

o работа с реестром застрахованных; 

o реализация информационного сопровождения застрахованного населения 

(справки о стоимости оказанных мед. услуг, оповещение о необходимости 

прохождения диспансеризации и т.д). 

Сервис «Взаимодействие с внешними системами медицинских исследований и 

диагностики» 

Сервисная поддержка обеспечивает следующий реализованный функционал: 

o интеграцию с внешней медицинской информационной системой (МИС) 

(автоматизированное получение, синхронизация и корректировка данных 

пациентов и исследований, получение от системы МИС рабочего списка 

исследований и его передача на диагностическое оборудование), в том числе, с 

возможностью вызова диагностических изображений, хранящихся в системе 

PACS, непосредственно из существующих информационных систем по URL-

ссылке; 

o получение и передачу цифровых медицинских изображений по сетевому 

интерфейсу в стандарте DICOM 3.0 и DICOM 3.1  (DICOMStorageSCP, 

DICOMModalityworklistSCP, DICOMQuery/RetrieveSCU/SCP); 

o поддержку изображений следующих типов диагностического оборудования: CT 

(компьютерная томография), MR (магниторезонансная томография), CR и DR 

(цифровая рентгенография), US (ультразвук), XA (Цифровая ангиография), MG 

(цифровая маммография); 

o возможность выбора и сортировки по модальностям, дате обследования; 

o поддержку функций изображения видеозаписей /видео петель, таких как УЗИ, 

ангиография, лапароскопия и др.; 

o централизованное администрирование и возможность централизованной 

установки; 

o возможность интеграции комплекса с вьюверами (просмотровыми и 

диагностическими станциями) других (не обозначенных в настоящем 

техническом задании) производителей; 

o возможность автоматизированной синхронизации данных, и перехода на 

резервное хранилище, в случае выхода из строя основного хранилища. 
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o автоматическое перенаправление получаемых изображений в другой DICOM 

архив (forwarding). 

Интеграция со сторонними ЛИС обеспечивает реализацию следующего функционала в 

МИС: 

o забор материала и регистрация задания на исследование; 

o регистрация материала и пациента в ЛИС, маркирование, первичная обработка 

материала; 

o выполнение исследований в автоматическом и ручном режимах; 

o обработка результатов исследований; 

o контроль качества; 

o архивирование результатов и отражение в ИЭМК пациента; 

o занесения лабораторных услуг в реестр оказанной медицинской помощи ОМС; 

o отражение результатов анализов в личном кабинете пациента на региональном 

портале самостоятельной записи на прием к врачу. 

Сервис «Взаимодействие с ЦАМИ» 

Сервисная поддержка обеспечивает следующий реализованный функционал 

центрального архива медицинских изображений, подсистемы передачи и хранения 

изображений в МИС: 

o возможность работы с различными типами подключаемого к ЦАМИ 

медицинского оборудования, включая, но не ограничиваясь: КТ, МРТ, рентген, 

УЗИ, флюорограф, маммограф, ангиограф, ОФЭКТ, ПЭТ с КТ; 

o просмотр диагностических исследований в веб-браузере; 

o поддержка стандартных алгоритмов сжатия данных c потерями и без потерь 

(JPEG, JPEG2000, JpegLS, JpegLS Lossless), обеспечивающих усредненный 

коэффициент сжатия при архивировании, не менее: 1 к 3; 

o реализация служб DICOM - сервера route и store; 

o работа ЦАМИ с несколькими назначенными PACS-серверами одновременно; 

o управление информационным потоком, включая автоматическое 

перенаправление поступающих исследований на один или несколько DICOM 

узлов; 

o масштабируемое хранилище данных;  

o удаленное администрирование через web-браузер;  

o управление хранилищем, включая настраиваемое удаление старых 

исследований; 

o регистрация событий для отчетности.  

Сервис «Администрирование» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 
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o регистрацию пользователей, формирование их логина и пароля доступа к 

информационным ресурсам; 

o назначение ролей пользователям; 

o настройка параметров организации и программы; 

o формирование и настройка пользовательских справочников; 

o настройка отчётных форм; 

o просмотр журнала работы сервисов; 

o просмотр журналов логирования действий пользователей. 

Сервис «Учет оказанной скорой медицинской помощи» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o учет медицинских услуг в рамках оказания скорой и неотложной медицинской 

помощи; 

o формирование бригад, в том числе специализированных, и графиков дежурств; 

o регистрацию вызовов и экстренных обращений, диспетчеризация вызовов, 

включая формирование карты вызова, учет его состояния и регистрация 

результатов; 

o работу с лекарствами в сумке-укладке; 

o интеграцию с системой 112; 

o интеграцию с ГЛОНАСС. 

Реализована поддержка рабочих мест специалиста СМП. 

 

4.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ СЕРВИСОВ 

ПОДСИСТЕМЫ РИС 

WEB-портал государственных медицинских услуг Брянской области NAPRIEM.INFO  

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o самозапись пациентом при идентификации его как застрахованного в системе 

ОМС через сеть Интернет (портал www.napriem.info); 

o возможность входа на портал через учетные данные гражданина в ЕСИА; 

o информация о медицинской организации: 

o контактная информация,  

o карта проезда,  

o статистические данные о количестве записавшихся пациентов, 

o количество оценок качества, 

o рейтинг медицинской организации (значение скрыто. нет утвержденного 

расчета);  

o расписание приема врачей по подразделениям; 
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o информация о враче;  

o расписания работы параклинической службы по подразделениям;  

o информация об участках обслуживания; 

o новости;  

o часто задаваемые вопросы; 

o контекстная помощь; 

o доступ в личном кабинете пациента на портале к следующему функционалу: 

 управление списком доступных медицинских организаций; 

 определение участка прикрепления; 

 запись на прием к врачу; 

 вызов врача на дом; 

 профиль пользователя,  

 редактирование профиля; 

 объединение в группу пользователей «семья»; 

 электронные уведомления пользователей; 

 сведения из ИЭМК по МО/подразделениям МО (список назначений 

(направления, лекарственная терапия и т.д.); 

 список активных талонов (посещений); 

 архив талонов (посещений); 

 список листков нетрудоспособности; 

 рейтинг медицинской организации; 

 оценка качества посещения МО; 

 сведения о диспансеризации и диспансерном учете; 

 история прикрепления; 

 история страхования; 

 информационная справка о стоимости оказанных медицинских услуг; 

 просмотр и добавление записей о работе МО в рубрике «Народный 

контроль». 

WEB-портал: «Инфомат» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o выбор типа посещения; 

o выбор МО; 

o идентификации пациента; 

o подтверждение записи на приём; 

o проверка полиса ОМС; 

o печать талона записи на прием, сформированный по результатам записи. 

Сервис «Ведение нормативно-справочной информации» 
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Сервис «Ведение нормативно-справочной информации» предназначен для создания и 

включения в авторизованный информационный обмен единых классификаторов типов 

услуг, адресных данных, справочников МО, врачей и т.д. Сервис соответствует 

требованиям действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих 

содержание используемых справочников и классификаторов.  

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o создание и ведение одноуровневых и многоуровневых (иерархических) 

справочников; 

o поддержка использования общероссийских и отраслевых классификаторов; 

o возможность импорта справочников (классификаторов) из внешних источников. 

В рамках комплексного обслуживания на региональном уровне обеспечивается 

ведение следующих справочников: 

o справочник лекарства; 

o справочник типов услуг; 

o справочник услуг; 

o справочник групп услуг для сортировки; 

o справочник состава услуги; 

o справочник параметров; 

o справочник состава комплексной услуги; 

o связь специализации и услуги; 

o номенклатура должностей; 

o номенклатура специальностей и специалистов; 

o номенклатура коечного фонда; 

o классификатор при лицензировании медицинской деятельности; 

o оборудование; 

o осмотры; 

o отчеты; 

o связь группы осмотров и отчетов; 

o связь типа осмотра и анкеты; 

o тип анкеты; 

o вопросы для анкеты; 

o ответы для анкет; 

o справочник связи вопроса и типа анкеты; 

o справочник связи вопроса и ответов; 

o список льготников; 

o пользователи РИС; 

o типы диспансерного учета; 

o мониторинг беременных: МО родоразрешения по уровням, группировка 

базовых услуг, группы для обменной карты, группы параметров; 
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o МО и версия ПО; 

o уведомления; 

o запросы к БД. 

Сервис «Интегрированная электронная медицинская карта региона» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o ведение документации врачебных осмотров, включая первичный осмотр, 

эпикризы, дневниковые записи; 

o регистрация диагнозов пациента; 

o регистрация врачебных назначений пациенту (консультаций, лабораторных, 

инструментальных, рентгенологических исследований, амбулаторных 

операций, процедур, медикаментозных назначений и прочего) и их 

результатов; 

o планирование и учет результатов оперативных вмешательств, включая 

подготовку предоперационного эпикриза и протокола операции; 

o формирование направлений на врачебную комиссию для проведения 

различных видов экспертиз и регистрация их результатов; 

o формирование направлений на получение медицинской помощи в иных 

учреждениях здравоохранения, включая направления на госпитализацию; 

o учет случаев обращений пациента, включая регистрацию фактов открытия, 

закрытия случая и результата обращения, оказанных услуг. 

o отражение информации по проведенным консилиумам врачей; 

o отражение в структурированной ИЭМК региона: 

 персональной информации по пациенту, 

 ЭМК за выбранный период времени (с возможностью вывода на печать, 

редактирования представления в печатной форме, отражения 

регионального анамнеза), 

 амбулаторных талонов с возможность просмотра мед. записей врача в 

разрезе каждой МО, 

 историй болезни с возможность просмотра мед. записей врача в разрезе 

каждой МО, 

 мед. записей врачей, структурированных в разрезе каждой МО региона, 

с указанием наименования услуги, начала/окончания услуги, ФИО 

работника МО, специализация работника, подразделение МО, № 

талона/истории болезни, отделения стационара, направления, группы 

параклиники, диспансеризации, типа осмотра, 

 медицинских параметров пациента (в динамике с возможностью 

построения графических моделей), 

 электронных направлений (дата, тип, направившая МО, 

специалист/профиль/услуга, направивший врач, статус направления, 
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диагноз по МКБ, Cito, расшифровка диагноза, плановая дата 

госпитализации, причина отказа в госпитализации, примечание 

специалистов), 

 диспансерного учета в разрезе каждой МО региона, с указанием: даты 

установки, № карты, МКБ, группы, даты снятия с учета, причины снятия, 

врача), 

o плановые мероприятия: действующие стат. талоны, направления на 

консультацию, госпитализацию, параклинику; 

o информационное взаимодействие с РЭМД ЕГИСЗ; 

o информационное взаимодействие с ИЭМК ЕГИСЗ. 

Сервис электронных направлений между МО (консультация, госпитализация, 

диагностика) 

 Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o формирование нескольких типов направлений: на консультацию, 

госпитализацию, направление на диагностику и лабораторные исследования. 

Сервис «Анамнез жизни» 

Реализованный сервис позволяет сформировать по конкретному пациенту перечень 

информации об анамнезе жизни, который пополняется работниками медицинских 

организаций региона. 

Сервис «Диспансерный учёт» 

Сервисная поддержка обеспечивает реализованный функционал: 

o автоматическое оповещение пациентов о необходимости проведения 

диспансеризации (статья 24 Федерального закона Российской Федерации от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации») через портал СМО;  

o возможность заполнения анкеты для начала прохождения диспансеризации, 

профосмотру и прочим осмотрам пациентом через личный кабинет 

регионального портала самостоятельной записи на прием к врачу с 

дальнейшим автоматическим отображением заполненной анкеты на приеме у 

врача; 

o отображение и выбор всех типов осмотров доступных для прохождения 

пациентом в рабочем месте врача; 

o отображение доступных типов осмотров для прохождения в личном кабинете 

пациента регионального портала самостоятельной записи на прием к врачу; 

o автоматический контроль объема оказанных услуг в рамках диспансеризации 

при закрытии карты пациента; 
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o реализация автоматического распознавания Анкеты с использованием опции 

«сканирования и распознавания». 

Сервис уведомлений пациентов (e-mail и смс) 

Реализованный сервис позволяет осуществлять следующие действия: 

o получения информации по поводу прохождения диспансеризации населения из 

БД МО страховыми медицинскими организациями; 

o формирование списков пациентов, прикрепленных к конкретной медицинской 

организации, которым в текущем году необходимо пройти диспансеризацию; 

o оповещение пациентов о необходимости прохождения диспансеризации по 

средствам смс-сообщений и/или E-mail. 

Региональная система мониторинга движения лекарственных средств 

Данная система позволяет вышестоящим организациям контролировать приход, 

перемещение и списание лекарственных средств. Реализует следующий функционал: 

o статистические данные по движению и использованию лекарственных средств 

по региону; 

o расчет потребности медицинских организаций в том или ином лекарственном 

обеспечении; 

o контроль целевого расходования лекарственных средств на пациентов; 

o предоставление информации о способах закупки ЛП; 

o учет источников финансирования при закупке ЛП; 

o формирование отчетов: о расходовании ЛП на пациента (стационар), сведения 

о поступивших препаратах (МО, подразделение МО, регион) за период, 

структура закупленных ЛП и т.д. 

Сервис движения коечного фонда 

Реализован следующий функционал: 

o выгрузка сведений по коечному фонду из МО в РИС; 

o отображение сведений о движении коечного фонда на web-портале для СМО 

или через сервис взаимодействия с СМО. 

Сервис передачи протоколов ВМП 

Реализован следующий функционал: 

o передача протоколов ВМП на региональный уровень (РИС); 

o включение протоколов ВМП в XML по законченным случаем лечения. 

Мониторинг высокорисковых групп пациентов 
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Функциональные возможности модуля мониторинга пациентов с ОКС: 

o определение степени риска развития ОКС на основании анкеты; 

o постановка на диспансерный учет; 

o ведение регистра заболеваемости ОКС; 

o просмотр ИЭМК пациента; 

o получение и вывод на печать необходимых отчетных форм; 

o формирование электронных направлений на консультацию, параклинику, 

госпитализацию. 

Региональная карта флюро- и рентген-обследований 

В рамках сервисной поддержки реализован следующий функционал: 

o хранение результатов флюро- и рентген-обследований. 

Посредством сервиса передаются следующие данные: 

o дата исследования;  

o код услуги; 

o наименование услуги; 

o эффективная доза, эЗв; 

o заключение специалиста; 

o МО проведения исследования; 

o ФИО специалиста. 

Аналитическая система 

Сервис региональной информационно-аналитическая системы предназначен для 

сбора и анализа данных, поступающих из подсистем МИС, а также контроля за 

назначением и исполнением диагностических мероприятий и посещений 

специалистов. 

В рамках сервисной поддержки реализован следующий функционал: 

o формирование основных отчетных форм для контролирующих органов; 

o представление полученной аналитической информации в графическом виде; 

o возможность получения информации по многокритериальному; 

o предоставление аналитической информации за любой требуемый период в 

многопользовательском режиме; 

o возможность просмотра ЭМК пациентов региона для всех пользователей 

системы. 

Сервис взаимодействия с учреждениями МСЭ 

Реализован следующий функционал: 
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o заполнение направления на МСЭ с обязательной фиксацией кода группы 

инвалидности, кода заболевания в кодировке МКБ; 

o передача данных по МСЭ в МИАЦ Брянской области. 

Сервис взаимодействия ЭЛН ФСС 

Реализован следующий функционал: 

o прием сообщений от сервера МИС; 

o шифрование сообщений открытым ключом ФСС; 

o передача сообщения сервису ФСС; 

o возвращение результата сервису; 

o прием расшифрованного сообщения, проверка подписи ФСС; 

o передача зашифрованного сообщения в МО для расшифровки; 

o приём от МО и передача в ФСС ответа МО с результатом действий. 

Сервис «Активный вызов» 

Реализован следующий функционал: 

o передача уведомления участковому терапевту о вызове СМП пациенту с его 

участка, что позволяет врачу принять решение о необходимости посещения или 

вызове своего пациента на прием; 

o отображение информации о необходимости посещения пациента участковым 

врачом в РМ Регистратора и в личном кабинете врача. 

Сервис взаимодействия «Система 112» 

Реализован следующий функционал: 

o осуществление двустороннего взаимодействия между диспетчерской службой 

МО и службой 112; 

o пришедшие от службы 112 вызовы отображаются в АРМ; 

o возможность обработки и внесения дополнительную информацию о вызове. 

Сервис взаимодействия с «ГЛОНАСС» 

Сервис поддерживает следующие функции: 

o получение от оператора ГЛОНАСС координат с приборов, установленных в 

автомобилях СМП; 

o отображение нахождения и движения машин СМП на карте местности в модуле 

«Скорая медицинская помощь» в режиме реального времени. 

Сервис взаимодействия с федеральным ПО ЕГИСЗ, сервисы интеграции 

Сервис обеспечивает: 
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o интеграцию ИС «РС ЕГИСЗ БО» с федеральным сегментом ЕГИСЗ или 

обеспечение доступа к его компонентам; 

o возможность интеграции ИС «РС ЕГИСЗ БО» с внешними информационными 

системами регионального уровня ТФОМС региона, ФСС региона (при наличии 

технической возможности со стороны внешних систем). 

Интеграция ИС «РС ЕГИСЗ БО» с компонентами федерального уровня ЕГИСЗ 

выполняется в рамках работ по доработке в порядке, указанном в п. 5 ниже. 

МИАЦ

Брянск, ул. Луначарского 9а

Узел доступа ЕГИСЗ, 

Брянск, пр. Ленина 47

Криптошлюз
РС ЕГИСЗ

Сеть   2599
Сервер ЦАМИ

Криптошлюз
ФС ЕГИСЗ

Сеть   2807

Серверы приложений РИС и МИС
Тестовая среда РИС и МИС

Мониторинг
Система резервного копирования

ЛПУ

Криптошлюз
РС ЕГИСЗ
IP x.x.x.x

Сеть   2599

Условные 

обозначения

Защищённая VPN VIPNet

Передача открытым текстом в контролируемой зоне

ИЭМК, ФЭР

Сеть   2806

Федеральные сервисы МЗ

Москва

ТФОМС

Брянск, ул. Софьи Перовской, 83

Криптошлюз
РС ЕГИСЗ
IP x.x.x.x

Сеть   2599

Криптошлюз
РС ЕГИСЗ

Сеть   2599

Пациенты

Передача открытых данных через Интернет

Сервер МИС

Сервер РИС

Сервер ЛИС

АРМ

Криптошлюз
РС или ФС ЕГИСЗ
Сеть   ______

ЦОД Исполнителя

Интернет

Зона ответственности Исполнителя

 

Рисунок 1. Состав ИС РС ЕГИСЗ Брянской области и зона ответственности Исполнителя 

 

Раздел II. СОСТАВ УСЛУГ 

5. ДОРАБОТКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Исполнитель в течение срока действия услуги осуществляет доработку (добавление, 

изменение функциональных возможностей) и сопровождение (исправление ошибок, 

консультации по использованию) прикладного программного обеспечения МИС и РИС. 

Доработка ППО состоит из двух частей: 
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А) Плановая доработка. Список изменений для плановой доработки и срок внедрения 

каждого изменения определяется в Приложении 2 к настоящим Техническим 

требованиям. 

Б) Дополнительная доработка по требованиям Заказчика, сформулированным в 

течение действия услуги по комплексному обслуживанию. Дополнительная доработка 

ограничена в объёме – не более 100 чел-часов в календарный месяц. 

Неиспользованные часы не переносятся на последующие периоды. 

Плановая доработка осуществляется в следующем порядке: 

1) Исполнитель реализует изменение, производит альфа-тестирование, 

устанавливает его в тестовой среде и сообщает ОИС о завершении. 

2) ОИС производит бета-тестирование, при необходимости привлекая 

представителей медицинских учреждений, и сообщает Исполнителю о 

завершении. 

3) В согласованный Исполнителем и Заказчиком период времени, Исполнитель 

устанавливает обновление в промышленной среде. 

Дополнительная доработка осуществляется в следующем порядке: 

1) Участник ИС формулирует запрос на доработку и направляет его ОИС. 

2) ОИС рассматривает запрос, определяет его целесообразность, оценивает 

потенциальное негативное влияние на работу всех Участников ИС, принимает 

решение о включении запроса в очередь на оценку, и оформляет заказ на 

доработку через КТП Исполнителя. 

3) Исполнитель рассматривает запрос и оценивает трудоёмкость его исполнения, 

заполняя соответствующие поля в СУЗ. При наличии непреодолимых 

сложностей или рисков от реализации изменения, Исполнитель информирует 

об этом ОИС. При необходимости получения дополнительной информации, 

Исполнитель запрашивает её у ОИС. 

4) ОИС, с учётом трудоёмкости, принимает решение о постановке запроса в 

очередь на реализацию и присваивает ему приоритет. 

5) Исполнитель реализует изменение, производит альфа-тестирование, 

устанавливает его в тестовой среде и сообщает ОИС о завершении разработки. 

При поступлении нового изменения с более высоким приоритетом Исполнитель 

может приостановить работу над изменениями с низким приоритетом. 

6) ОИС производит бета-тестирование, при необходимости привлекая 

представителей медицинских учреждений, и сообщает всем Участникам ИС и 

Исполнителю о завершении. 

7) В согласованный Исполнителем и Заказчиком период времени, Исполнитель 

устанавливает обновление в промышленной среде. 
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Исполнитель обязан публиковать и поддерживать в актуальном состоянии отчёт о 

трудозатратах на дополнительную разработку, понесённых им в текущем 

календарном месяце, и об остатке часов на сайте РИС. 

При наличии высокоприоритетного запроса на дополнительную доработку, по 

согласованию Заказчика и Исполнителя возможен сдвиг сроков по плановой 

доработке без превышения общего срока действия услуги по комплексному 

обслуживанию. В этом случае необходимо в письменном виде оформить 

соглашение между Заказчиком и Исполнителем, в котором будут указаны новые 

сроки.  

В течение последнего календарного месяца действия услуги комплексного 

обслуживания новые запросы на дополнительную разработку не производятся и не 

обрабатываются; в пределах оговоренного выше лимита обрабатываются только 

запросы, поступившие ранее. 

В случае разногласий по трудоёмкости изменения или другим аспектам, не 

позволяющим исполнить вышеприведённый регламент, Заказчик и Исполнитель 

создают согласительную комиссию, которая прилагает все усилия для достижения 

взаимоприемлемого решения с учётом интересов всех сторон. Решение 

согласительной комиссии обязательно к исполнению сторонами, но может быть 

оспорено в судебном порядке. 

Сопровождение предоставляется в следующем порядке: 

1) Участник ИС (при необходимости, с помощью ОИС) оформляет заявку о 

найденной ошибке или запрос на консультацию через КТП Исполнителя. 

Участник прилагает все необходимые усилия, чтобы заявка содержала всю 

необходимую для Исполнителя информацию, как описание контекста, в 

котором возникает ошибка, снимки экрана, описание собственных действий, 

описание ожидаемого результата, описание получаемого фактически 

результата и т.п. 

2) Исполнитель определяет, требует ли заявка внесения изменений в ППО и 

отвечает Заказчику. Если требует, то в ответе Исполнителя должен содержаться 

ориентировочный срок исправления. 

3) При выпуске новой версии ППО Исполнитель обязан до установки в 

промышленной среде доводить до Заказчика список исправленных в данной 

версии ошибок, например, путём публикации списка изменений в версии. 

 

6. АРЕНДА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Исполнитель предоставляет Заказчику в аренду программно-аппаратную 

инфраструктуру для размещения следующих элементов ИС: 
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 Промышленная среда РИС, включая порталы пациентов и инфоматов; 

 Тестовая среда МИС и РИС; 

 Система резервного копирования; 

 Система мониторинга. 

ПАИ предоставляется Заказчику для совместного использования с другими 

Заказчиками, участниками РС ЕГИСЗ Брянской области. 

ЦОД Исполнителя, в котором размещается ПАИ, должен соответствовать следующим 

требованиям:  

1) Электроснабжение ЦОД должно быть организовано по первой категории 

надёжности согласно Правилам устройства электроустановок. 

2) Серверное и сетевое оборудование должно быть подключено к источникам 

бесперебойного питания и генераторным установкам, обеспечивающим 

непрерывную работу оборудования без внешнего электроснабжения не менее 12 

часов. 

3) ЦОД должен быть оборудован системой кондиционирования, соответствующей 

СНиП 41-01-2003, способной непрерывно обеспечивать температуру воздуха на 

заданном уровне с отклонением не более 2 градусов Цельсия в ту или иную 

сторону. Система кондиционирования должна иметь резервирование не ниже 

N+1. 

4) ЦОД должен быть оборудован газовой системой пожаротушения согласно ГОСТ 

12.3.046-91. 

5) ЦОД должен иметь круглосуточную службу поддержки и охрану, а также средства 

охранно-пожарной сигнализации согласно ГОСТ 26342-84. 

6) ЦОД должен быть оборудован системой разграничения физического доступа в 

помещения с серверным и сетевым оборудованием, имеющей журнал. 

7) ЦОД должен быть оборудован системой видеонаблюдения с наблюдением 

изображения в реальном времени и сохранением видеоархива. 

8) Автоматизированная система управления ПАИ должна быть аттестована на 

соответствие требованиям безопасности информации, предъявляемым к ИСПДн 

до 1-го уровня защиты (УЗ1) включительно, Государственным информационным 

системам до 1-го класса (К1) включительно и обеспечивающим размещение в 

своей инфраструктуре сторонних ИСПДН до 1-го уровня защиты (УЗ1) 

включительно, Государственных информационных систем до 1-го класса (К1) 

включительно. 

9) Программное обеспечение автоматизированной системы управления ПАИ должно 

быть внесено в единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных.  

10) Сеть передачи данных Исполнителя, на базе которой построено взаимодействие 

ЦОД Исполнителя с внешними информационными системами, должна быть 
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аттестована по требованиям безопасности информации, предъявляемым к 

информационным системам персональных данных первого уровня защищенности 

персональных данных (ИСПДн УЗ1) и классу защищенности автоматизированной 

системы от несанкционированного доступа к информации 1Г. 

В рамках предоставления Заказчику в аренду ПАИ Исполнитель должен также 

обеспечить гарантированную техническую возможность подключения (за отдельную 

плату) дополнительных сервисов по информационной безопасности в т. ч.: 

1) Защиты серверов Заказчика от атак вида «отказ в обслуживании» (DDoS-атак) на 

уровне сети Исполнителя. 

2) Фильтрации сетевого трафика, в т. ч. межсетевого экранирования и обнаружения 

вторжений, по сформированным Заказчиком требованиям и в соответствии с 

актуальными практиками информационной безопасности. 

3) Мониторинга, выявления и расследования инцидентов информационной 

безопасности в круглосуточном режиме с использованием собственной службы 

мониторинга. 

4) Фильтрации веб-трафика на уровне приложений, по сформированным Заказчиком 

требованиям и в соответствии с актуальными практиками информационной 

безопасности. 

По окончании срока действия услуг по комплексному обслуживанию, в случае 

отсутствия контракта на последующий период, все данные всех Заказчиков – 

Участников РС ЕГИСЗ Брянской области, хранящиеся на арендованной ПАИ, 

копируются Исполнителем на накопитель достаточного объёма, предоставленный 

Оператором ИС и передаются представителю ОИС (имеющему доверенность на 

получение данных), о чём составляется Акт. Предельный срок хранения данных 

Исполнителем по истечении контракта, составляет 15 рабочих дней, после чего данные 

безвозвратно уничтожаются. Заказчик может, при необходимости, заказать у 

Исполнителя отдельно услугу по аренде ПАИ, чтобы сохранить данные в течение более 

длительного периода. 
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Таблица 1. Объём предоставляемых Исполнителем ресурсов ПАИ 
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1 Сервер 
приложений РИС 
и ИС ТФОМС 

2 4 8   50   

2 Сервер БД РИС и 
ИС ТФОМС 

2 4 16 500 1000    

3 Сервер порталов 2 1 4    50 2 

4 Тестовый сервер 
приложений РИС 
и ИС ТФОМС 

1 1 8   50   

5 Тестовый сервер 
БД РИС и ИС 
ТФОМС 

1 1 8   500   

6 Тестовый сервер 
приложений 
МИС 

1 1 8   50  1 

7 Тестовый сервер 
БД МИС 

1 1 8   500   

8 Сервер 
резервного 
копирования 

1 2 4    7800  

9 Сервер 
мониторинга 

1 2 4    100  

10 Сервер 
приложений для 
разработчиков 

1 2 8   100  1 

11 Сервер БД для 
разработчиков 

1 4 8   500   

∑  14 32 112 1000 2000 1800 8000 6 

 

7. ПЕРЕНОС РИС И ИС ТФОМС НА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ПАИ 

Участники ИС РС ЕГИСЗ БО предоставляют Исполнителю, удалённый 

административный доступ к серверам, на которых запущены подсистемы РИС и ИС 

ТФОМС. 
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Исполнитель в течение срока действия комплексного обслуживания производит 

перенос подсистем РИС и ИС ТФОМС с серверов, расположенных на территории 

участников, на предоставленную ПАИ. Не подлежат переносу подсистемы РЛИС, 

ЦАМИ, РСДСА. 

8. СОЗДАНИЕ ТЕСТОВОГО СТЕНДА МИС И РИС 

Исполнитель в течение 35 рабочих дней с начала действия услуги по комплексному 

обслуживанию создаёт тестовый стенд подсистем РИС и МИС на предоставленной им 

ПАИ и предоставляет к нему удалённый доступ ответственному представителю ОИС. 

При необходимости участия в бета-тестировании представителя Заказчика, доступ ему 

выдаёт ОИС. 

9. РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ, УСТАНОВКА И ВНЕДРЕНИЕ 

СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ 

Исполнитель, в течении 20 рабочих дней после завершения работ по переносу 

подсистем РИС и ИС ТФОМС с серверов, расположенных на территории участников, на 

предоставленную ПАИ разрабатывает политику резервного копирования и регламент 

резервного копирования и восстановления, устанавливает, настраивает и внедряет 

систему резервного копирования данных. Указанная система использует для хранения 

данных предоставленные ресурсы ПАИ, а также, при наличии технической 

возможности, децентрализованные ресурсы Заказчика, расположенные на территории 

участников ИС. 

10. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

Исполнитель устанавливает и настраивает систему мониторинга доступности 

аппаратных, программных и сетевых элементов ИС РС ЕГИСЗ Брянской области и 

нагрузки на них. Требования к системе мониторинга определяются Исполнителем 

самостоятельно. Исполнитель предоставляет доступ «на чтение» к системе 

мониторинга Оператору ИС. 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИКЛАДНОГО И СИСТЕМНОГО ПО И СУБД 

Исполнитель обеспечивает бесперебойную эксплуатацию и техническую поддержку 

системного ПО и СУБД, используемых в РС ЕГИСЗ Брянской области в его зоне 

ответственности. В части РИС бесперебойная эксплуатация системного ПО и СУБД 

обеспечивается Исполнителем после завершения переноса. До завершения переноса 

эксплуатация системного ПО и СУБД РИС находится в зоне ответственности Заказчика. 
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Узел доступа ЕГИСЗ

Брянск, пр. Ленина 47

Криптошлюз
ФС ЕГИСЗ

Криптошлюз
ФС ЕГИСЗ

Федеральные 

сервисы Минздрава

АРМ

Зона 

ответственности 

Исполнителя

Криптошлюз
РС ЕГИСЗ

ИЭМК, ФЭР и др.

Серверы МИС

МИАЦ

Брянск,

ул. Луначарского 9а

Криптошлюз
РС ЕГИСЗ

Криптошлюз
ФС ЕГИСЗ

ЦОД Исполнителя

Серверы
МИС/РИС/ИС ТФОМС

после переноса

Зона ответственности Исполнителя

Зона ответственности Заказчика

УСЛОВНЫЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Прикладное ПО МИС/РИС/ИС ТФОМС

СУБД

ОС и общесистемное ПО

Серверное оборудование

ЛВС и сетевое оборудование

Средства защиты данных (МСЭ, СОВ)

Инженерное обеспечение ЦОД (электропитание, кондиционирование и т.п.)

Программное обеспечение АРМ (ОС, браузер)

Оборудование АРМ

ЛВС и сетевое оборудование

Средства защиты информации

Инженерное обеспечение

Зона 

ответственности 

Заказчика

Криптошлюз
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Рисунок 2. Детализация разграничения зон ответственности 

Исполнитель обеспечивает следующие параметры уровня сервиса для 

централизованных элементов ИС РС ЕГИСЗ Брянской области: 

 режим работы 24x7; 

 доступность сервиса, интегрально, в расчёте на календарный месяц, не ниже 

97%; 

 доступность сервиса, в части инфраструктуры ЦОД, до уровня серверного 

оборудования (и, при наличии, уровня виртуализации) включительно, в расчёте 

на календарный месяц, не ниже 99,95%;  

 плановая недоступность сервиса при проведении работ с предварительным 

уведомлением, до 6 часов в календарный месяц; 

 нормативное время решения инцидентов 1-го приоритета, 12 часов; 

 нормативное время решения инцидентов 2-го приоритета, 24 часа; 

 нормативное время решения инцидентов 3-го приоритета, 72 часа; 

 99% инцидентов в течение календарного квартала должны укладываться в 

нормативное время. 

Доступность тестового стенда и вспомогательных подсистем (мониторинга, резервного 

копирования) не нормируется и время недоступности указанных подсистем в расчёт не 

входит. 
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Заказчик намерен ужесточить данные параметры при комплексном обслуживании ИС 

РС ЕГИСЗ БО в течение второго года и последующих лет. 

Исполнитель обеспечивает следующие параметры уровня сервиса для 

децентрализованных элементов ИС РС ЕГИСЗ Брянской области: 

 режим работы с 8:00 до 17:00, понедельник-пятница; 

 доступность сервиса, в расчёте на календарный месяц, 90%; 

 плановая недоступность сервиса при проведении работ с предварительным 

уведомлением, до 36 часов в календарный месяц; 

 нормативное время решения инцидентов 1-го приоритета, 48 часов; 

 99% инцидентов в течение календарного квартала должны укладываться в 

нормативное время. 

В расчёт времени недоступности сервиса не входит недоступность, вызванная отказом 

вне зоны ответственности Исполнителя. 

Доступность РИС до завершения переноса на ПАИ Исполнителя не нормируется. 

Классификация инцидентов по приоритетам осуществляется Исполнителем в 

соответствии со следующими критериями: 

 приоритет 1 – полная недоступность или неработоспособность РИС или МИС 

для всех или для большинства пользователей; 

 приоритет 2 – частичная недоступность РИС или МИС; неработоспособность 

отдельных важных функций, не позволяющих проводить процессы лечения, 

приёма пациентов; 

 приоритет 3 – недоступность РИС или МИС для отдельных пользователей; 

неработоспособность функций, не влияющих на процессы лечения, приёма 

пациентов; информационный запрос. 

Приём обращений Заказчика осуществляется Исполнителем по следующим каналам: 

 портал технической поддержки: http://support.napriem.info; 

 горячая линия (телефон): (4832)30-19-40 

 
Режим обработки обращений Исполнителем: ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00 (время московское). 

 

12. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

Исполнитель предоставляет Заказчику, на срок действия услуги по комплексному 

обслуживанию, права пользования следующим программным обеспечением: 

http://support.napriem.info/
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MS Windows Server 2012 R2 или 2016 – для любых серверов, размещаемых на ПАИ 

Исполнителя в рамках услуги по комплексному обслуживанию. 

MS SQL Server Standard 2016 – для двух серверов БД РИС и ИС ТФОМС, двух серверов 

БД тестового стенда. 

MS SQL Server Enterprise 2016 – для трёх серверов БД МИС. 

Исполнитель для организации резервного копирования и мониторинга использует 

исключительно ПО с открытым исходным кодом. 

Исполнитель должен иметь право на предоставление услуг по сопровождению ППО 

«Мед-Комплит» (Правообладатели Конохов Николай Станиславович, Сорокин Андрей 

Евгеньевич). Указанное выше право Исполнителя должно быть подтверждено 

документально в виде партнёрского или лицензионного договора Исполнителя с 

Правообладателями или уполномоченными ими лицами в составе конкурсной заявки. 

Заказчик имеет право использования ППО «Мед-Комплит» в необходимом объёме. 

Заказчик, при необходимости, предоставляет все прочие права на использование 

системного и прикладного программного обеспечения, СУБД. 

Заказчик, при необходимости, также предоставляет Исполнителю полные исходные 

коды прикладного программного обеспечения РИС/ИС ТФОМС.  

Доработки прикладного ПО, произведённые Исполнителем, не изменяют факта 

владения ОИС исключительной лицензией на прикладное ПО РИС, ТФОМС - 

исключительной лицензией на прикладное ПО ИС ТФОМС. 
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Приложение №1 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ИС «РС ЕГИСЗ Брянской области» 

№ Наименование медицинских организации 

1.  ГАУЗ «Брянская городская больница №1» 

2.  ГАУЗ «Брянская областная больница №1» 

3.  ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» 

4.  ГБУЗ «Брянская областная детская больница» 

5.  ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница» 

6.  ГАУЗ «Брянская городская больница №2» 

7.  ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №1» 

8.  ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №4» 

9.  ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №5» 

10.  ГАУЗ «Брянская ГССМП» 

11.  ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр» 

12.  ГАУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер» 

13.  ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника №2» 

14.  ГБУЗ «Брянская детская городска больница№1» 

15.  ГБУЗ «Брянская межрайонная больница» 

16.  ГБУЗ «ДЯТЬКОВСКАЯ районная больница ИМ. В.А.ПОНИЗОВА» 

17.  ГБУЗ ЖУКОВСКАЯ межрайонная больница 

18.  ГБУЗ НОВОЗЫБКОВСКАЯ центральная районная больница 

19.  ГАУЗ «Брянская городская больница№4 

20.  ГАУЗ «Брянская стоматологическая поликлиника №4 

21.  ГАУЗ «Брянский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции» 

22.  ГАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №3» 

23.  ГАУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» 

24.  ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница» 

25.  ГБУЗ «Климовская центральная районная больница» 

26.  ГБУЗ «Навлинская центральная районная больница» 

27.  ГБУЗ «Погарская центральная районная больница» 

28.  ГБУЗ «Почепская центральная районная больница» 

29.  ГБУЗ «Стародубская центральная районная больница» 

30.  ГБУЗ «Трубчевская центральная районная больница» 

31.  ГБУЗ «Унечская центральная районная больница» 

32.  НУЗ «Отделенческая больница ст. Брянск II ОАО «РЖД» 

33.  ООО «БРЯНСКФАРМ» 

34.  ГБУЗ «Брасовская центральная районная больница» 

35.  ГБУЗ «Брянская городская больница №8» 

36.  ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер» 

37.  ГБУЗ «Выгоничская центральная районная больница» 

38.  ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница» 
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39.  ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница» 

40.  ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница» 

41.  ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница» 

42.  ГБУЗ «Севская центральная районная больница» 

43.  ГБУЗ «Сельцовская городская больница» 

44.  ГБУЗ «Суражская центральная районная больница» 

45.  Брянский филиал ФГУП «Московское ПрОП» 

46.  ГАУ «Медицинский центр г.ЖУКОВКА» 

47.  ГАУЗ «Брянский областной госпиталь для ветеранов войн» 

48.  ГАУЗ «Новозыбковская стоматологическая поликлиника» 

49.  ГАУЗ «Санаторий Домашово для детей с родителями» 

50.  ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница» 

51.  ГБУЗ «Гордеевская центральная районная больница» 

52.  ГБУЗ «Злынковская центральная районная больница» 

53.  ГБУЗ «Красногорская центральная районная больница» 

54.  ГБУЗ «Суземская центральная районная больница» 

55.  ГБУЗ «Фокинская городская больница им. В.И.ГЕДРОЙЦ» 

56.  ГБУЗ «Юдиновская участковая больница» 

57.  ООО «ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА» 

58.  АО «Карачевский завод электродеталь» 

59.  ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер» 

60.  ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» 

61.  ООО «МСЧ Брянский АРСЕНАЛ» 

62.  ООО «СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА» 

63.  ФКУЗ «МСЧ УВД по Брянской области» 

64.  ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

65.  Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Брянской области 
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Приложение №2 

СПИСОК ПЛАНОВЫХ ДОРАБОТОК ИС РС ЕГИСЗ Брянской области» 

№ Содержание доработки Срок 
ввода 

Примечание 

1 Обеспечение информационного 
взаимодействия с подсистемой ЕГИСЗ 
"Концентратор услуг ФЭР"  

   

1.1.  В личном кабинете гражданина на ЕПГУ: прием 
заявок (запись) на вызов врача на дом 

15.06.19  

1.2.  В личном кабинете гражданина на ЕПГУ: 
Запись для прохождения профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации 

1.07.19  

2  Обеспечение информационного 
взаимодействия ИС ЕГИСЗ БО с подсистемой 
ЕГИСЗ «Реестр электронных медицинских 
документов» 

1.09.19 Интеграционные 
профили и нормативная 

документация 
размещены на портале 

http://portal.egisz.rosminz
drav.ru/ 

3 Переработка выгрузки ИЭМК в ЕГИСЗ в 
соответствии с требованиями 
интеграционного профиля IHE  

15.09.19  

 


