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ЧАСТЬ I . РЕДУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Раздел 1. Приглашение к участию в редукционе в электронной форме  

 

Уважаемые участники закупки! 

 
 Настоящим приглашаются к участию в редукционе, полная информация о котором указана в Информацион-

ной карте редукциона, любые юридические или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприни-

матели. 
 Настоящая документация об редукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Положением о 

закупке товаров, работ, услуг за счет средств от приносящей доход деятельности областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», (далее Положение), Федераль-

ным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере 

размещения заказов. 

 

Раздел 2. Информационная карта редукциона в электронной форме 

 
 Следующая информация и данные на подлежащие закупке товары, работы, услуги изменяют и (или) дополняют 

положения, указанные в Части III «Общие условия проведения редукциона в электронной форме» документации об 

редукционе. При возникновении противоречия положения настоящего Раздела имеют приоритет над положениями, 

указанными в Части III «Общие условия проведения редукциона». 

№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

1.Общие сведения об редукционе в электронной форме 

1.1 Форма торгов Редукцион в электронной форме 

1.2 Оператор электронной  

площадки 

Оператор электронной площадки:  

ООО «РТС-тендер». 

Контактная информация: 

Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1. 

Контактный телефон: +7 (800) 500-7-500 

Факс: +7 (495) 733-97-03. 

Сибирский филиал («РТС-тендер») 

Адрес: 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 29. 

Контактный телефон: +7 (3852) 200-787. 

Факс: +7 (3852) 220-712. 

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www. rts-tender.ru 

1.3 Адрес электронной  

площадки в сети «Интернет» 
www. rts-tender.ru 

1.4 Наименование Заказчика, 

контактная информация 

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

 «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» 

Местонахождение: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда, д.2. 

Почтовый адрес: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда, а/я 608. 

 

Контактное лицо по техническому заданию:  

Исламов Ринат Галинурович  

8(39535)54084 

admin@uigp2.ru 

 

Контактное лицо по договору:  

Поповская Наталья Павловна, Ахмедова Лариса Павловна,  

тел. 8 (39535) 5-24-51, 5-12-70 

E-mail: econom@uigp2.ru 

 

Общероссийский официальный сайт Российской Федерации:  

www.zakupki.gov.ru 

http://sberbank-ast.ru/
mailto:admin@uigp2.ru
mailto:econom@uigp2.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
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1.5 Предмет договора  Поставка программно-аппаратного комплекса автоматизации  

приема пациентов в ОГБУЗ "Усть-Илимская городская 

поликлиника № 2"  (передача неисключительных 

пользовательских прав на  программное обеспечение и его 

настройка) 

1.6 Количество товара, работ, 

услуг  

Количество поставляемого товара и оказываемых услуг, выполняемых 

работ приведено в Разделе 3 «Техническое задание» Части I Документа-

ции об редукционе в электронной форме. 

1.7 Требования к качеству, тех-

ническим характеристикам 

товара, работ, услуг, требо-

вания к их безопасности 

Требования к  качеству, техническим характеристикам товара, работ, 

услуг, требования к их безопасности приведены в Разделе 3 «Техниче-

ское задание» Части I Документации об редукционе в электронной 

форме. 

Гарантийные обязательства:  

В соответствии с Разделом 3 «Техническое задание» 

1.8 Требования к функциональ-

ным характеристикам (по-

требительским свойствам) 

товара, размерам, упаковке, 

отгрузке товара, требования 

к результатам работ, иные 

показатели, связанные с 

определением соответствия 

поставляемого товара, вы-

полняемых работ, оказыва-

емых услуг потребностям 

заказчика (с указанием мак-

симальных или минималь-

ных значений таких 

показателей и/или 

показатели, значения 

которых не могут 

изменяться) 

Требования к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара приведены в Разделе 3 «Техническое задание» Части I 

Документации об редукционе в электронной форме. 

Требования к упаковке Товара:  

Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при 

транспортировке всеми видами транспорта и погрузочно-разгрузочных 

работ и не подлежит возврату. 

Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую 

требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и 

применяемых в национальной системе стандартизации, технических 

условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара 

во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и 

обеспечивающую его годность к эксплуатации. 

Товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим 

ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, 

восстановление потребительских свойств). 

Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, 

материалами или функционированием, при штатном использовании 

поставляемого товара. 

 

1.9 Место поставки  товара, 

выполнения работ и услуг  

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2 

1.10 Условия поставки товара, 

оказания услуг, выполнения 

работ 

В соответствии с Разделом 3 «Техническое задание» 

Доставка Товара осуществляется до места поставки силами Поставщика 

и за счет средств Поставщика. 

Доставка Товара производится в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут. 

Поставщик обязуется поставлять Заказчику Товар в упаковке (таре), 

которая бы обеспечивала сохранность груза от всякого рода 

повреждений при перевозке различными видами транспорта, с 

обозначением всех необходимых транспортных и специальных 

маркировок. 

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением 

грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком. 

1.11 
Сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работ, 

оказания услуг: 

c момента заключения договора, в течение 15 календарных дней. 

 

1.12 Начальная (максимальная) 

цена договора и величина 

понижения начальной 

(максимальной) цены 

договора 

(«шаг редукциона») 

Начальная (максимальная) 

цена договора, руб. 
«Шаг редукциона» 

от 0,5 %, руб. до 5 %, руб. 

848 530,00 4 242,65 42 426,50 

 «Шаг редукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов 

начальной (максимальной) цены договора. 

1.3 Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

договора:  

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах. В 

целях получения ценовой информации в отношении поставляемого 

товара для определения НМЦК проведен сбор и анализ цен на 

основании трех коммерческих предложений, предоставленных 

поставщиками. (часть VII Обоснование начальной (максимальной) 

цены договора). 
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1.14 Источник финансирования 
заказа 

За счет средств от приносящей доход деятельности учреждения. 

1.15  Форма, сроки и порядок 

оплаты товара  

Расчеты производятся безналичным способом в рублях РФ, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата 

производится в течение 90 календарных  дней со дня, следующего за 

днем подписания Заказчиком документов указанных в п.3.8. Договора. 

1.16 Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

договора и расчетов с 

поставщиками  

Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации 

1.17 Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты к 

рублю Российской 

Федерации, установленного 

Центральным банком 

Российской Федерации и 

используемого при оплате 

заключенного договора 

Оплата в иностранной валюте не допускается. 

1.18 Порядок формирования 

цены договора (с учетом или 

без учета расходов на 

перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, 

налогов, других 

обязательных платежей) 

Цена договора включает в себя стоимость товара, установку 

программного обеспечения, пуско-наладочные работы и другие 

необходимые затраты (затраты на упаковку, маркировку, доставку до 

склада, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на необходимый этаж, 

ввод в эксплуатацию, расходы на перевозку, уплату налогов, сборов, 

отчислений и других обязательных платежей, включая таможенные 

платежи и сборы, а также прочие расходы Поставщика, связанные с 

поставкой товара) т.е. цена договора является конечной и 

фиксированной на протяжении всего срока исполнения. 

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без 

изменения предусмотренных Договором количества товаров, объема 

работ, услуг и иных условий исполнения договора. 

Цена договора может быть изменена по соглашению Сторон с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если 

по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором 

количество поставляемого Товара или уменьшается предусмотренное 

договором количество поставляемого Товара. При этом изменение цены 

договора осуществляется пропорционально дополнительному 

количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы 

товара. 

2. Требования к участникам закупки 

2.1 Участники закупки В редукционе в  электронной форме может принимать участие                                                                                                     

любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое 

лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, 

установленным Заказчиком в документации о закупке в соответствии с 

настоящим Положением. 

2.2 Единые требования к  

участникам закупки 

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг за счет 

средств от приносящей доход деятельности ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская поликлиника № 2», разработанным в соответствии с 

требованиями  Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» к 

участникам закупки предъявляются следующие обязательные 

требования:  

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся 

предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки 

- юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
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3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие 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) отсутствие 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 (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) обладание участником закупки 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) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими 

лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным ис-

полнительным 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 управ-

ления 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 неполнород 

ными (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 де-

сятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества. 
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2.3 Требования, установленные 

Заказчиком к участникам 

закупки 

1) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 

Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

2) Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре 

недобросоветсных поставщиков, предусмотренном статьей 104 

Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ ««О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2.4 Информация о 

предоставлении приоритета 

товарам российского 

происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по 

отношению к товарам, 

происходящим из 

иностранного государства, 

работам, услугам, 

выполняемым, 

оказываемым 

иностранными лицами: 

В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

постановлением Правительства РФ «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами» от 16 сентября 2016 г. № 925 установлен 

приоритет  товаров, поставляемых российскими лицами, по отношению 

к товарам,  поставляемым, иностранными лицами. 

Участник закупки несет  ответственность за представление 

достоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в 

заявке на участие в закупке. 

В заявке должна быть указана (декларирована) участником закупки 

(в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей 

предложение о поставке товара) наименование страны 

происхождения поставляемого товара. Отсутствие в заявке на 

участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для 

отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров. 

2.5 Условия предоставления 

приоритета: 

Если победителем редукциона в электронной форме представлена заявка 

на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, то  договор с таким 

победителем будет заключен по цене, сниженной на 15 процентов от 

предложенной им цены договора. 

2.6 Условие отнесения 

участника закупки к 

российским или 

иностранным лицам: 

На основании документов участника закупки, содержащих информацию 

о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих 

личность (для физических лиц). 

3. Подготовка заявки на участие в редукционе в электронной форме 

3.1 Требования к содержанию и 

составу заявки на участие в 

редукционе в электронной 

форме 

Участник закупки подает заявку на участие в редукционе в электронной 

форме в  виде электронного документа в двух частях, подаваемых 

одновременно.  

1. Заявка на участие в редукционе в электронной форме должна 

содержать следующие сведения: 

а) согласие участника закупки на поставку товара;  

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией об редукционе в электронной форме, и товарный знак 

(при его наличии) предлагаемого для поставки товара; 

в) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в 

закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, 

содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров; 

г) согласие участника на выполнение работы и  услуг на условиях, 

предусмотренных документацией. 

2. Заявка на участие в редукционе в электронной форме должна 

содержать следующие документы и сведения:  

(согласно части VI Приложения) 

Указанные документы не представляются в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

указанные документы передаются вместе с товаром; 
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  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения  крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и если для участника закупки поставки 

товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.  

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную 

сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о 

совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника 

закупки на электронной площадке. 

Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в 

редукционе в электронной форме влечет за собой отказ в допуске к 

участию в редукционе либо признании заявки участника не 

соответствующей требованиям документации об редукционе. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку.   

Участник закупки вправе подать заявку на участие в редукционе в 

электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте 

электронной площадки извещения о проведении редукциона в 

электронной форме до предусмотренных документацией об редукционе 

в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в редукционе в электронной форме. 

3.2  Сведения о возможности 

Заказчика изменить 

количество поставляемых 

по договору товаров 

при изменении потребности в товарах, возможно, по согласованию  с 

поставщиком, изменение количества поставляемого товара (не более 

чем на 10%), при этом подлежит изменению сумма договора. 

3.3 Требование о соответствии 

поставляемого товара 

изображению товара, на 

поставку которого 

размещается заказ  

не предусмотрено 

4. Порядок проведения в редукциона в электронной форме 

4.1 Дата начала приема заявок 

на участие в редукционе в 

электронной форме: 

06.04.2018 г. 

4.2 Дата и время окончания 

срока подачи заявок на 

участие в редукционе в 

электронной форме: 

16.04.2018 г. в 10 ч. 00 мин. (иркутского времени). 

4.3 Дата рассмотрения заявок в 

редукционе в электронной  

форме: 

18.04.2018г. 

4.4 Дата проведения редукциона 

в электронной форме: 
23.04.2018 г. в 10 ч. 00 мин. (иркутского времени). 

4.5 Дата подведения итогов 

редукциона в электронной 

форме: 

25.04.2018г. 

4.6 Размер обеспечения заявки 

на участие в редукционе в 

электронной форме 

1% начальной (максимальной) цены договора – 8485,30  рублей 

4.7 Сведения о предоставлении 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации об редукционе 

в электронной форме 

Любой участник редукциона, получивший аккредитацию на ЭП, вправе 

направить в форме электронного документа с использованием 

функционала ЭП Заказчику запрос о разъяснении положений 

редукционной документации. В течение двух дней с даты поступления 

указанного запроса Заказчик предоставляет участнику закупки с 

использованием функционала ЭП разъяснения положений 

редукционной документации, разместив соответствующие разъяснения 

в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления 

указанных разъяснений, при условии, если указанный запрос поступил к 

Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в редукционе. 
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5. Заключение договора 

5.1 Срок заключения договора Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее 

чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения 

итогов редукциона. 

Договор считается заключенным с момента направления оператором 

электронной площадки участнику редукциона в электронной форме 

договора, подписанного электронными подписями сторон в 

соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг за счет 

средств от приносящей доход деятельности областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская городская поликлиника № 2» и положениями Федерального 

закона № 223-ФЗ. 

5.2 Сведения об обеспечении 

исполнения договора 

127 279,50 (Сто двадцать семь  тысяч двести семьдесят девять) 

рублей 50 копеек. 

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии или внесением денежных средств на счет, 

указанный Заказчиком в документации о закупке. 

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником 

закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

В качестве исполнения договора принимаются банковские гарантии, 

выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 

Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 

отвечающих установленным требованиям для принятия банковских 

гарантий в целях налогообложения.  

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику; 

2) перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 

3) указание на обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в 

размере одной десятой процента суммы, подлежащей уплате, за каждый 

день просрочки; 

4) условие, согласно которому обязательства гаранта по банковской 

гарантии считаются исполненными с момента поступления денежных 

средств на счет Заказчика; 

5) условие о сроке действия банковской гарантии (срок действия 

банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, 

должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока 

подачи заявок, срок действия банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения договора, должен превышать срок действия 

договора не менее чем на один месяц, в случае, если договором 

предусматривается поставка товара с последующей отсрочкой 

(рассрочкой) платежа Заказчика, срок действия банковской гарантии 

должен превышать срок поставки товара не менее чем на один месяц); 

6) отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской 

гарантии заключается по обязательствам участника закупки, которые 

возникнут из договора при его заключении; 

7) перечень документов, которые Заказчик должен предоставить банку 

вместе с требованием уплатить денежные средства по банковской 

гарантии.  

5.3 Банковские реквизиты 

заказчика, по которым 

осуществляется 

перечисление денежных 

средств в обеспечение 

договора 

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств: 

Получатель:  

Министерство финансов Иркутской области (ОГБУЗ "Усть-Илимская 

городская поликлиника № 2", л/счет 80302060181) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК   

ИНН 3817019847 

КПП 381701001 

БИК: 042520001 

ОКТМО (ОКАТО) 25738000 

р/сч: 40601810500003000002 

Назначение платежа: - обеспечение исполнения договора. 

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора. 
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Раздел 3. Техническое задание  

на поставку программно-аппаратного комплекса автоматизации приема пациентов в 

ОГБУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника №2"  (передача неисключительных 

пользовательских прав на программное обеспечение и его настройка)  

 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

Поставка программно-аппаратного комплекса автоматизации приема пациентов в ОГБУЗ "Усть-

Илимская городская поликлиника №2" (передача неисключительных пользовательских прав на 

программное обеспечение и его настройка) (далее – Комплекс, АИС), по адресу: Иркутская область, 

город Усть-Илимск, улица Героев Труда, 2  

1.2. Техническая часть документации содержит требования, предъявляемые Заказчиком к 

качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, 

упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара потребностям Заказчика, требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления 

гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в 

гарантийный срок, к осуществлению монтажа и наладки товара. 

1.3. Сроки выполнения работ. 

Начальный срок поставки и выполнения работ – с даты заключения договора. 

Конечный срок выполнения всего предусмотренного договором  объѐма поставки и работ 

– не позднее 15 календарных дней с момента подписания договора. 

Система передается в виде функционирующего комплекса, по адресу: Иркутская область, город 

Усть-Илимск, улица Героев Труда, 2. Приемка системы осуществляется комиссией в составе 

уполномоченных представителей Заказчика. 

1.4. Перечень нормативно-технических требований, к поставляемым элементам АИС. 

Все технические и программные решения предложенные Поставщиком должны соответствовать 

следующим законодательным, нормативным и методическим документам Российской Федерации, в том 

числе в части определения прав собственности на информацию и обеспечения контроля целостности и 

подлинности информации:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом 

регулировании».  

- Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации».  

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  

- ГОСТ Р ИСО/TС 18308-2008 Информатизация здоровья. Требования к архитектуре электронного 

учета здоровья. 

- Гостехкомиссия России. Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования к 

защите информации. 1997 г.;  

- Гостехкомиссия России. Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Межсетевые 

экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от 

несанкционированного доступа к информации 25.06.1997.  

- Методические рекомендации для организации защиты информации при обработке персональных 

данных в учреждениях здравоохранения, социальной сферы, труда и занятости от 23.12.2009.  

- Методические рекомендации по составлению Частной модели угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных учреждений здравоохранения, 

социальной сферы, труда и занятости от 23.12.2009.  

- ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения;  

- ГОСТ Р 50923-96 Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и 

требования к производственной среде. Методы измерения.  

- ГОСТ Р 50948-2001. Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие 

эргономические требования и требования безопасности.  

- ГОСТ Р 50949-2001. Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы 

измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности.  

- ГОСТ Р 51583-2000 Порядок создания АС в защищенном исполнении;  

- ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ 

сидя. Общие эргономические требования.  

- ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. 



 

Общие требования безопасности.  

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности.  

- СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 

реконструируемых промышленных предприятий.  

- СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работ».  

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.  

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.  

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.  

- ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (Правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок.21  

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСА 
2.1. Назначение комплекса 

АИС предназначена для комплексного информационно-аналитического обеспечения обслуживания 

пациентов, в части исполнения следующих процессов: 

 автоматизация приема и обработки обращений пациентов; 

 планирование структур штатных расписаний, гибкого регулирования загруженности персонала, 

оптимизация приема пациентов, повышение качества оказываемых услуг; 

 планирование графиков работы персонала; 

 разработка и внедрение изменений в области стандартов качества обслуживания; 

 ведение архивов статистической информации о приеме пациентов без ограничения сроков 

давности. 

2.2. Цели создания комплекса 

Основными целями создания АИС являются: 

 замещение существующей системы обслуживания на основе «живой» очереди, которая не 

предоставляет возможность комплексного информационно-аналитического обеспечения процессов, 

перечисленных выше; 

 повышение эффективности исполнения процессов, перечисленных выше, путем сокращения 

непроизводительных и дублирующих операций, операций, выполняемых «вручную», оптимизации 

информационного взаимодействия участников процессов; 

 повышение качества принятия управленческих решений за счет оперативности представления, 

полноты, достоверности и удобства форматов статистической информации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

3.1. Требования к структуре и функционированию системы. 

3.1.1. Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики. 

В состав АИС должны быть включены или должна быть возможность включения, в зависимости от 

требований к составу ПО в спецификации входящей в ТЗ,  следующие подсистемы: 

подсистема хранения данных; 

подсистема приложений операционного управления;  

подсистема управления настройками системы;  

подсистема интеграции; 

подсистема редактирования графических интерфейсов; 

подсистема формирования отчетности; 

подсистема расширенная отчетность;  

подсистема мониторинга в режиме он-лайн;  

подсистема оценки качества обслуживания клиентов. 

подсистема предварительной записи через Интернет;  

подсистема централизованного управления;  

подсистема централизованного обновления;  

подсистема централизованного мониторинга;  

подсистема централизованной статистики. 

Подсистема хранения данных предназначена для хранения оперативных данных АИС,, данных 

для формирования статистических отчетов, журнала событий АИС, сформированных в процессе работы 

отчетов. 

Подсистема должна обеспечивать периодическое резервное копирование и сохранение данных на 

дополнительных носителях информации. 

Подсистема приложений операционного управления предназначена для взаимодействия 

компонентов системы, вывода информации о вызовах пациентов на табло системы (включая табло 



 

оператора). 

Подсистема приложений операционного управления должна состоять из следующих модулей: 

- модуль регистрации пациентов и печати талона с номером очереди; 

- модуль оповещения о вызовах; 

- модуль «Пульт оператора программный», с возможностью подключения аппаратного (АРМ 

оператора); 

- модуль «Пульт регистратора программный» (АРМ регистратора). 

Модуль регистрации пациентов и печати талона с номером очереди должен реализовывать 

следующие функции: 

- отображение иерархического меню выбора услуг (на сенсорном терминале нажатие кнопки должно 

приводить к выводу на экран новой страницы с последующим уровнем выбора и кнопкой возврата на 

предыдущую страницу); 

- возможность ввода текстовой и цифровой информации пациентом с помощью экранной 

(QWERTY) клавиатуры как при регистрации на обслуживание, так и в процессе предварительной записи 

(например, на повторный прием); 

- блокировка всех или некоторых кнопок выбора услуг (прекращение регистрации в очереди и 

печати талонов) в соответствии с расписанием обслуживания по каждой услуге или при ограничении числа 

выдаваемых талонов в день (динамический показатель, который рассчитывается периодически раз в минуту 

и при выдаче талона как максимальное число действий по услуге на основании активного числа 

сотрудников (на момент расчета), обслуживающих данную услугу при базовом времени обслуживания, на 

основании расчета оставшегося времени обслуживании (рассчитывается на базе расписания)); 

- печать талона с любым набором реквизитов (логотип организации, номер очереди, название 

выбранной услуги, при необходимости место оказания услуги, дата и время получения талона, информация 

справочного или рекламного характера); 

- анализ текущего состояния очереди с указанием прогнозного времени ожидания напротив названия 

каждой услуги на экране терминала и/или с печатью на талоне по каждой выбранной пациентом услуге. 

Модуль оповещения о вызовах на табло системы должен реализовывать следующие функции: 

- поддержка любых моделей телевизионных панелей, ЖК мониторов, различных светодиодных 

табло; 

- поддержка неограниченного количества главных информационных табло и индивидуальных табло 

операторов (табло рабочих мест); 

если в системе используется одно табло для нескольких зон ожидания, информация на нем должна 

группироваться по признаку принадлежности к определенной группе окон, в случае использования 

нескольких табло информация должна группироваться в зависимости от размещения главного табло в зоне 

ожидания определенной группы окон; 

- вывод информации о вызовах пациентов на главных информационных табло в виде строки с 

номером очереди, стрелкой направления движения и номером окна, к которому необходимо подойти (любое 

количество строк) при этом последний вызов показывается сверху, предыдущие вызовы смещаются вниз, в 

момент вызова новая строка на табло мигает (время мигания настраивается), при неявке вывод 

настраиваемого текста вместо номера окна;; 

- вывод информации о вызываемом номере на индивидуальном табло оператора, в момент вызова 

информация на табло мигает (время мигания настраивается); 

если строк на главном табло меньше чем операторов, то в момент одновременного вызова всеми 

операторами новая строка не появится, пока не закончится время мигания самой нижней строки (время 

гарантированного отображения строки настраивается); 

-встроенный мультимедийный проигрыватель, способный проигрывать различные форматы видео-

аудио файлов Заказчика (ASF, AVI, FLV, MP4, Ogg, Wav, MPEG-2 (ES, PS, TS, PVA, MP3), MPJPEG, FLAC, 

MOV, H.263, H.264/MPEG-4 AVC, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, 

RTSP, MMS), а также практически любой тип потокового видео Nullsoft Streaming Video (.nsv) и Real Media 

(.rm), включая транспортный видео поток со спутниковых карт, проигрыватель может быть использован в 

качестве сервера для трансляции потока по протоколам IPv4 или IPv6, при условии достаточной скорости 

сети; 

- возможность создания списков воспроизведения видео-аудио файлов Заказчика в виде 

неограниченного количества шаблонов, настройка порядка воспроизведения шаблонов; 

- вывод звука гонга для привлечения внимания пациентов к изменению информации на главном 

информационном табло в любом аудио-формате встроенного мультимедийного проигрывателя; 

- поддержка вывода фоновой музыки, уровень звука которой при вызове понижается для более 

громкого звучания гонга и/или голосового вызова; 

- вывод бегущей строки, с информацией Заказчика, текущей датой и временем (поддерживается 

телевизионными панелями). 

Модуль «Пульт оператора» (АРМ оператора) должен реализовывать следующие функции: 

- вход в систему без авторизации, авторизация на рабочем месте только по паролю или путем ввода 



 

пары логин-пароль, авторизация по логину сеанса Windows; 

- запрет одновременной авторизации в системе более чем одного пользователя с уникальным 

логином; 

- выход из системы путем закрытия программы, с возможностью установки ввода пары логин- 

пароль перед выходом; 

- возможность установки паузы для перерывов или работы не связанной с обслуживанием пациентов 

с указанием причины перерыва; 

- запрет выхода из системы или включения перерыва в процессе обслуживания пациента; 

- звуковой сигнал (сопровождающийся миганием значка программы в трее, если программа 

свернута) при регистрации пациента по услуге (одной из услуг), которую оказывает рабочее место и/или 

оператор; 

- вызов пациента на обслуживание кнопкой «Следующий» при этом система автоматически 

определяет, какой номер должен быть направлен к оператору (метод равномерного распределения 

нагрузки); 

- возможность установки режима автоматического вызова при регистрации пациента по услуге 

(одной из услуг), которую оказывает рабочее место и/или оператор, настройка интервала времени от 

регистрации до вызова в секундах; 

- возможность установки режима двухэтапного вызова, при нажатии кнопки «Следующий» в окне 

программы показывается номер вызываемого пациента, проводится необходимая подготовка к 

обслуживанию и после этого нажимается кнопка «Вызов»; 

- вызов пациента по номеру очереди (талона) для предоставления обслуживания вне очереди (в 

экстренных ситуациях); 

- вызов пациента из списков отложенных и/или длительно ожидающих пациентов, списка по 

услугам; 

- осуществление повторного вызова, если пациент не подошел, любое количество раз (по 

усмотрению оператора); 

- подтверждение неявки пациента после нескольких попыток повторных вызовов, номер очереди 

при этом удаляется из списка ожидания и больше не может быть вызван, настройка ограниченного 

количества повторных вызовов, настройка интервала времени через которое пациент может быть вызван; 

- приостановление обслуживания (например, для заполнения бланков) на неограниченное или 

назначенное администратором время, настройка интервала времени и количества раз, на которое может 

быть отложено обслуживание, настраивается при установке и редактируется в любое время; 

- перенаправление пациента в другую очередь к определенному или любому сотруднику (с учетом 

времени получения талона, в начало очереди или в конец очереди), которое осуществляет обслуживание по 

данной услуге (очереди), возможность перенаправления с возвратом к перенаправившему оператору; 

подтверждение окончания обслуживания очередного пациента. 

Подсистема управления настройками системы предназначена для ведения справочников 

настроек, используемых для обеспечения информационной совместимости данных, которыми 

обмениваются отдельные компоненты системы между собой, а также со смежными системами в процессе 

функционирования. 

Подсистема управления настройками должна обеспечивать ведение следующих справочников и 

реестров: 

редактор общих настроек системы с возможностью: 

- установки ограничения выдачи талонов, если пациент не успеет обслуживаться (на основании 

среднего времени обслуживания за текущий день, числа пациентов в очереди (группе услуг, объединенных 

в очередь), числа активных операторов и расписания услуг система анализирует, успеет ли пациент 

обслужиться до конца рабочего дня или нет), 

- настройки WEB-интеграции; 

- настройки отображения количества уже зарегистрированных пациентов на экране терминала и/или 

на талонах; 

- настройки временного интервала от момента получения талона до момента вызова на 

обслуживание при регистрации или переадресации; 

- настройки показателя времени длительного ожидания для индикации превышения данного 

показателя в других программах, 

- настройки временного интервала, на который обслуживание пациента можно приостановить 

(отложить обслуживание) например для заполнения анкет, чеков и т.д., 

настройки параметров работы при неявке (через сколько раз и через какие временные интервалы 

удалять не явившегося пациента), 

разрешения или запрета предварительной записи и указанием, на какой будущий период (в днях) 

пациент может записаться, настройки допустимого времени опоздания, выбора сценария вызова пациентов 

по предварительной записи: строго в определенное время или приоритетно согласно времени записи, 

настройки отображения вспомогательных кнопок на сенсорном экране терминала, настройка ввода 



 

данных пациентом перед печатью талона, 

настройки параметров отделения для централизации статистической отчетности, централизованного 

мониторинга работы отделения, централизованного управления системой, 

настройки соединения с другими программами комплекса; 

добавление, редактирование и удаление неограниченного количества модулей оповещения о 

вызовах в случае, если обслуживание ведется в нескольких зонах с различным количеством рабочих мест, 

объединенных в группы (зонирование информации на главных табло системы, голосовых вызовов); 

редакторы: 

нумераций очереди с возможностью назначения буквенного префикса для номера очереди, а также 

возможность задать интервал номеров для каждого вида нумерации, 

расписаний дней и часов приема пациентов с возможностью назначения ежегодных исключений и 

исключений по конкретным датам, 

рейтингов присваиваемых пациентам в момент регистрации с возможностью определения 

относительного приоритета вызова определенных номеров по отношению к остальным номерам очереди, 

очередей (объединенных логически групп услуг, которые обслуживают одни и те же сотрудники, 

например по длительным или быстрым операциям) с возможностью ввода показателя базового времени 

обслуживания, на основании которого рассчитывается максимально возможное количество талонов, 

которые могут быть выданы по каждой услуге в отдельности, а также задается количество дополнительных 

талонов, которые могут быть выданы в экстренных случаях, 

редактор причин перерывов в работе операторов; 

редактор причин, по которым происходит приостановление обслуживания определенного номера 

очереди (откладывание обслуживания), 

редактор причин возобновления обслуживания отложенного номера очереди, редактор причин 

оценки качества обслуживания, 

справочник иерархического списка услуг (с любым количеством вложенных уровней), с 

возможностью настройки параметров оказания каждой услуги: отображение или скрытие кнопки услуги на 

экране терминала, не затрагивая список услуг «Пульта регистратора», переход на страницу 

предварительной записи по услуге, присвоение каждой услуге своего вида нумерации, назначение 

расписания оказания каждой услуги, настройка выбора сотрудника или рабочего места после выбора 

услуги, настройка принадлежности услуги определенному виду очереди, определение временных 

интервалов и количества ячеек в интервале для предварительной записи по услуге, ввод краткого описания 

услуги; 

справочник рабочих мест с возможностью настройки принадлежности к определенному модулю 

оповещения для локализации вызова, назначения обслуживаемых приоритетов, настройки 

принадлежности к определенной группе операторов, редактирования настроек групп (автовызов через 

назначенный временной интервал, разрешение или блокирование возможности ручного вызова на 

обслуживание из списка услуг, разрешение или блокирование возможности самостоятельного выбора 

роли сотрудником, разрешение или блокирование двухэтапного вызова пациента, включение или 

отключение функции подтверждения обслуживания после переадресации, настройка или блокирование 

вызова на ЖК-табло, включение или отключение функции локального списка отложенных оператором 

пациентов, включение или отключение возможности вызова при неявке к тому оператору который и ранее 

вызывал пациента, возможность блокирования кнопки «Обслужен» на заданный временной интервал для 

более точного сбора статистики, назначение доступа к функциям: «Отложить», «Перенаправить» и «Вызов 

по номеру»); 

справочник списков сотрудников по Ф.И.О. с возможностью настройки варианта входа в систему 

(без авторизации, с авторизацией только по паролю, путем ввода пары логин-пароль, авторизации по 

логину сеанса Windows) и назначения принадлежности к определенной группе сотрудников (для удобства 

поиска в списке); 

справочник ролей (настраиваемого списка услуг, который назначается сотруднику или рабочему 

месту) с возможностью добавления, правки и удаления ролей рабочих мест и сотрудников (операторов), 

создание нескольких конфигураций ролей в системе с настройкой принадлежности каждой роли к рабочему 

месту или сотруднику, оперативное конфигурирование ролей сотрудников в режиме реального времени с 

помощью матрицы ролей (без необходимости перезагрузки АИС). 

Все справочники и редакторы, входящие в состав конфигуратора АИС, должны обладать 

следующей основной функциональностью: 

постоянное хранение данных справочников; 

добавление и/или редактирование элементов; 

удаление (удаление элементов возможно лишь в том случае, если другие существующие объекты 

системы не ссылаются на удаляемый элемент); 

просмотр списка элементов. 

Перечень функций справочников должен быть уточнен на стадиях технического проектирования и 

опытной эксплуатации. 



 

Подсистема интеграции должна обеспечивать взаимодействие со смежными системами. 

Основные виды взаимодействия со смежными системами: 

- прием запросов от смежных систем, обработку полученных запросов и предоставление ответов на 

запросы; 

- передачу запросов в смежные системы и обработку полученных ответов. 

В ходе выполнения проекта Поставщиком должны быть разработаны форматы данных, протоколы 

и регламенты взаимодействия системы со смежными системами. 

Подсистема должна обеспечивать ведение журналов учета поступивших и обработанных запросов, 

посланных запросов и полученных ответов смежных систем. 

Подсистема редактирования графических интерфейсов системы должна обеспечивать 

возможность самостоятельного изменения администратором АИС (в режиме реального времени без 

остановки работы системы) цветового оформления в корпоративном стиле заказчика главных 

информационных табло, индивидуальных табло операторов, экрана сенсорного терминала: 

- размещения блоков календарной даты и времени, видеороликов, информатора вызовов, логотипа, и 

любой другой текстовой информации по усмотрению заказчика; 

- редактирования списка воспроизведения видеороликов; 

- редактирования текстов и места расположения бегущей строки, шрифтов (в том числе их размера и 

цвета), цветов фона; 

- цветового оформления меню сенсорного терминала и распечатываемого талона с номером очереди; 

 размещение кнопок на экране сенсорного терминала, текста на кнопках, логотипа, блоков 

календарной даты и времени, текстовой информации. 

Подсистема формирования отчетности должна включать механизмы гибкой настройки, а также 

инструментарий по формированию новых отчетных форм на основе списка показателей. Подсистема 

формирования отчетности предназначена для создания и формирования статистических отчетов, 

проектирования и разработки форм регламентированной отчетности, настройки автоматического 

формирования и доставки регламентированных отчетов посредством электронной почти, формирования и 

предоставления по запросам пользователей статистических отчетов в различных форматах (включая 

графические), вывода подготовленных отчетных форм на печать. 

Показатели отчета по услугам (в течение часа, дня, недели, месяца, года, нескольких лет): 

среднее время ожидания - среднее значение времени от момента регистрации пациента в очереди 

до момента вызова на обслуживание в интервале выбранного периода по каждой услуге; 

минимальное время ожидания - минимальное значение времени от момента регистрации 

пациента в очереди до момента вызова на обслуживание в интервале выбранного периода по каждой 

услуге; 

максимальное время ожидания - максимальное значение времени от момента регистрации 

пациента в очереди до момента вызова на обслуживание в интервале выбранного периода по каждой 

услуге; 

среднее время обслуживания - среднее значение времени от момента вызова до момента 

завершения обслуживания в интервале выбранного периода по каждой услуге; 

минимальное время обслуживания - минимальное значение времени от момента вызова до 

момента завершения обслуживания в интервале выбранного периода по каждой услуге; максимальное 

время обслуживания - максимальное значение времени от момента вызова до момента завершения 

обслуживания в интервале выбранного периода по каждой услуге; среднее время нахождения в офисе - 

среднее значение времени от момента регистрации пациента в очереди до момента завершения 

обслуживания в интервале выбранного периода по каждой услуге; 

минимальное время нахождения в офисе - минимальное значение времени от момента 

регистрации пациента в очереди до момента завершения обслуживания в интервале выбранного периода по 

каждой услуге; 

максимальное время нахождения в офисе - максимальное значение времени от момента 

регистрации пациента в очереди до момента завершения обслуживания в интервале выбранного периода по 

каждой услуге; 

обслужено по услугам – количество обслуженных пациентов в разрезе всех оказываемых услуг; 

не обслужено по услугам - количество не обслуженных пациентов в разрезе всех оказываемых 

услуг; 

всего по услуге – общее количество зарегистрированных пациентов в разрезе всех оказываемых 

услуг; 

кол-во рабочих мест – количество рабочих мест, которые осуществляли обслуживание пациентов в 

разрезе всех оказываемых услуг; 

кол-во операторов - количество операторов, которые осуществляли обслуживание пациентов в 

разрезе всех оказываемых услуг. 

Показатели отчета по пациентам (по часам, дням, неделям, месяцам, годам за выбранный период): 

всего пациентов – общее количество зарегистрированных пациентов;  



 

зарегистрировано – количество зарегистрированных пациентов с учетом переадресации; 

обслужено – количество обслуженных пациентов; 

не обслужено – количество не обслуженных пациентов; 

среднее время ожидания - среднее значение времени от момента регистрации пациента в очереди 

до момента вызова на обслуживание; 

минимальное время ожидания - минимальное значение времени от момента регистрации 

пациента в очереди до момента вызова на обслуживание; 

максимальное время ожидания - максимальное значение времени от момента регистрации 

пациента в очереди до момента вызова на обслуживание; 

среднее время нахождения в офисе - среднее значение времени от момента регистрации пациента 

в очереди до момента завершения обслуживания; 

минимальное время нахождения в офисе - минимальное значение времени от момента 

регистрации пациента в очереди до момента завершения обслуживания. 

максимальное время нахождения в офисе - максимальное значение времени от момента 

регистрации пациента в очереди до момента завершения обслуживания. 

количество рабочих мест - количество рабочих мест, которые осуществляли обслуживание 

пациентов. 

Показатели отчета по рабочим местам (в течение часа, дня, недели, месяца, года, нескольких лет):  

обслужено пациентов – количество обслуженных пациентов по каждому рабочему месту; среднее 

время обслуживания - среднее значение времени от момента вызова до момента завершения 

обслуживания в интервале выбранного периода по каждому рабочему месту; минимальное время 

обслуживания - минимальное значение времени от момента вызова до момента завершения 

обслуживания в интервале выбранного периода по каждому рабочему месту; 

максимальное время обслуживания - максимальное значение времени от момента вызова до 

момента завершения обслуживания в интервале выбранного периода по каждому рабочему месту; 

суммарное время обслуживания - сумма времени от момента первого вызова до момента 

завершения обслуживания (исключая время ожидания при переадресации) в интервале выбранного периода 

по каждому оператору; 

средняя оценка качества обслуживания - средняя за выбранный период оценка качества 

обслуживания рабочего места. 

Показатели отчета по операторам (в течение часа, дня, недели, месяца, года, нескольких лет): 

обслужено пациентов – количество пациентов обслуженных в разрезе по операторам; среднее 

время обслуживания - среднее значение времени от момента вызова до момента завершения 

обслуживания в интервале выбранного периода по каждому оператору; минимальное время 

обслуживания - минимальное значение времени от момента вызова до момента завершения обслуживания 

в интервале выбранного периода по каждому оператору; максимальное время обслуживания - 

максимальное значение времени от момента вызова до момента завершения обслуживания в интервале 

выбранного периода по каждому оператору; 

суммарное время обслуживания - сумма времени от момента первого вызова до момента 

завершения обслуживания (исключая время ожидания при переадресации) в интервале выбранного периода 

по каждому оператору; 

Показатели отчета по талонам (за час, день, неделю, месяц, год, несколько лет): 

источник записи – указание на источник записи: Терминал – талон выдан пациенту терминалом, 

Пульт регистрации – талон выдан пациенту администратором, Откладывание – талон отложен 

(обслуживание приостановлено), Перенаправление – талон перенаправлен к другому окну, услуге или 

сотруднику; 

время регистрации – время получения талона пациентом; 

пациент – идентификатор (например, Ф.И.О., внутренняя классификация клиентов) пациента 

заданный при регистрации в очереди; 

услуга – название услуги, по которой был зарегистрирован пациент; 

приоритет – указание на приоритет талона; 

номер очереди – номер очереди (печатается на талоне при регистрации); 

время вызова – момент времени, в который пациент был вызван на обслуживание (в формате 

дд.мм.гггг чч:мм:сс); 

время обслуживания - момент времени, в который обслуживание пациента было закончено 

(в формате дд.мм.гггг чч:мм:сс); 

кол-во откладываний – сколько раз обслуживание пациента было поставлено на паузу, а затем 

обслуживание было продолжено; 

кол-во неявок – сколько раз пациент был вызван повторно и не явился на обслуживание; 

статус – обслужен или не обслужен; 

рабочее место – номер рабочего места, на котором происходило обслуживание пациента; 

сотрудник – Ф.И.О. оператора, который обслуживал пациента; 



 

роль – роль рабочего места или сотрудника, который обслуживал пациента; 

оценка – оценка качества обслуживания рабочего места или сотрудника, который обслуживал 

пациента. 

Показатели отчета по ролям (за час, день, неделю, месяц, год, несколько лет): 

обслужено пациентов - количество пациентов обслуженных в разрезе по ролям; 

среднее время обслуживания - среднее значение времени от момента вызова до момента 

завершения обслуживания в интервале выбранного периода по каждой роли; 

минимальное время обслуживания - минимальное значение времени от момента вызова до 

момента завершения обслуживания в интервале выбранного периода по каждой роли; максимальное 

время обслуживания - максимальное значение времени от момента вызова до момента завершения 

обслуживания в интервале выбранного периода по каждой роли; суммарное время обслуживания - 

сумма времени от момента первого вызова до момента завершения обслуживания (исключая время 

ожидания при переадресации) в интервале выбранного периода по каждой роли. 

Показатели отчета по состояниям рабочих мест (за час, день, неделю, месяц, год, несколько лет): 

дата и время – момент изменения состояния рабочего места; 

рабочее место – название рабочего места; 

сотрудник – Ф.И.О. сотрудника, авторизованного на рабочем месте; 

состояние – смена состояний рабочих мест в течение выбранного периода: Включено – момент 

включения виртуального пульта, Выключено – момент выключения пульта оператора, Обслуживание 

включено – момент начала обслуживания пациентов (после включения пульта и после окончания 

перерыва), Обслуживание выключено – момент окончания обслуживания пациентов (после включения 

перерыва), Простой – момент начала простоя (обслуживание включено при отсутствии пациентов), 

Простой завершен – момент окончания простоя (появился пациент). 

Подсистема расширенной отчетность предназначена для создания хранения в единой БД 

данных по работе с пациентами операционных залов, а также выборку, структурирование и 

форматирование информации по запросам пользователей (т.е., формирование отчетов) и предоставление 

отчетной информации пользователям, в том числе – и в форме графиков. Должно предоставлять 

возможность создания отчетов следующих видов: 

отчет в разрезе категорий операций; 

отчет по производительности рабочих станций; 

отчет по динамике времени обслуживания;  

отчет по оценкам качества обслуживания пациентов; 

отчет по веб-СОКОК 

отчет по истории талонов;  

отчет по сотрудникам;  

отчет по зарегистрированным пациентам; 

сводный отчет; 

отчет по смене тактики обслуживания. 

Подсистема мониторинга в режиме он-лайн текущей работы операционного зала в режиме 

он-лайн (реального времени) должна обеспечивать оперативный контроль над ситуацией в зале 

обслуживания и предоставлять возможность перераспределения потока пациентов с наиболее 

нагруженных окон на менее востребованные в данный момент окна. 

В разрезе услуг (по количественным показателям: доля клиентов ожидающих более базового 

времени ожидания, размер очереди, обслужено, неявка, отложено, всего). 

В разрезе рабочих мест (по столбцам: рабочее место, сотрудник, роль, статус, текущая услуга, 

время обслуживания по текущей услуге, текущее время простоя, общее время простоя за день, кол- во 

простоев за день, кол-во авторизаций за день, оценка качества обслуживания) с цветной индикацией строк: 

зеленый цвет – время простоя минимально, желтый – простой выше целевого, но менее максимального, 

красный – время простоя превысило максимальный норматив, и с цветной ленточной диаграммой истории 

состояния каждого рабочего места за день по статусам: зеленый цвет – обслуживание, желтый – простой, 

красный – обслуживание выключено, без цвета – рабочее место отключено. 

Текущего состояния очереди по ожидающим вызова и находящимся на обслуживании номерам 

очереди в виде цветных ленточных диаграмм (желтый цвет – ожидающие, зеленый – на обслуживании) с 

возможностью регулировки длины диаграммы по времени с шагом в 1 час в пределах текущего дня. 

Списка талонов (по столбцам: время регистрации, номер талона, признак VIP, текущий статус, 

название услуги, время ожидания, время обслуживания, данные пациента (например, Ф.И.О.), рабочее 

место, сотрудник) с выбором показа строк с ожидающими, отложенными, неявившимися, обслуженными и 

обслуживаемыми пациентами. 

Графиков числа зарегистрированных пациентов с цветной индикацией: зеленым цветом – 

пришедшие, красным – неявившиеся, числа пациентов по времени ожидания и по времени обслуживания. 

В подсистеме мониторинга в режиме он-лайн должна быть предусмотрена настройка общих 

параметров: 



 

базовое время ожидания в минутах; 

целевой норматив времени обслуживания в минутах;  

максимальный норматив времени обслуживания в минутах;  

интервал обновления информации в секундах. 

Подсистема оценки качества обслуживания клиентов предназначена для сбора статистических 

данных по удовлетворенности клиентов качеством обслуживания, как в организации в целом, так и 

подразделения и отдельного сотрудника, а также формирование и выгрузку соответствующих отчетов. 

Оценка может производиться как на терминале регистрации, так и с аппаратного пульта оценки качества 

расположенного на рабочем месте оператора.  

Подсистема предварительной записи через Интернет должна предоставлять пациенту 

возможность самостоятельного выбора даты и времени посещения, на основе регламентированного 

рабочего времени организации и свободных временных интервалов обслуживания на текущий день или в 

любом будущем периоде (параметр настраивается), выбор производится на сайте заказчика, вход на меню 

выбора производится с расположенной на сайте заказчика ссылке, с возможностью дальнейшей распечатки 

талона на терминале, при вводе присвоенного пин кода, в назначенный день получения услуги (для 

подтверждения явки в назначенное время). 

Подсистема централизованного управления предназначена для построения развернутого 

комплекса, объединяющего локальные системы, а также для управления всеми системами, группами 

систем, объединенных по региональному (или любому заданному) признаку, каждой системой в 

отдельности. 

Должна быть реализована в виде программного обеспечения расположенного на центральном 

сервере АИС и обладать следующим набором функций: 

ведение журнала событий (подключения и отключения различных программ, в том числе и 

локальных серверов отделений, различные ошибки в процессе выполнения, например, отсутствует связь с 

базой данных, ошибка программы и т.д.); 

автоматическое подключение новых отделений при установлении связи между центральным 

сервером и локальным сервером отделения; 

отображение иерархического списка отделений подключенных к комплексу в текущий момент с 

возможностью добавления, изменения и удаления отделений в группах, а также редактирование самих 

групп любого уровня вложенности, возможность изменения названий элементов списка прямо в строке; 

возможность открытия подсистемы формирования статистики каждого отделения выделенного в 

списке (для формирования отчетов данные должны получаться из БД центрального сервера без обращения к 

локальному серверу отделения). 

В подсистеме централизованного управления должны использоваться следующие глобальные 

справочники комплекса: 

 справочник услуг - предназначен для создания и редактирования иерархического меню услуг, 

которое передается в локальные системы; 

 справочник администраторов комплекса с возможностью добавления, изменения и удаления 

элементов списка, а также с возможностью изменения паролей администраторов; 

 справочник ролей используемых для назначения услуг сотрудникам или рабочим местам в 

локальных отделениях, с возможностью редактирования элементов списка и назначенных каждой роли 

услуг, определения приоритета услуги, выбора типа услуги (основная или дополнительная), ввод краткого 

описания роли; 

 справочник файлов контента представляющий собой список мультимедийных файлов, которые 

используются для создания шаблонов модулей оповещения; 

 справочник модулей оповещения предназначен для создания, изменения и удаления шаблонов 

содержащих редактируемый список видеороликов для воспроизведения их в локальных модулях 

оповещения, а также редактируемый список текстов бегущих строк. 

Настройка отделений должна производиться в двух режимах: настройки нескольких 

отделений или настройки одного отделения. 

В режиме настройки нескольких отделений должны быть доступны функции: 

общие настройки отделений: 

настройки временного интервала от момента получения талона до момента вызова на обслуживание 

при регистрации или переадресации, 

настройки временного интервала, на который обслуживание пациента можно приостановить 

(отложить обслуживание) например для заполнения анкет, чеков и т.д., 

настройки параметров работы при неявке (через сколько раз и через какие временные интервалы 

удалять неявившегося пациента), 

настройки показателя времени длительного ожидания для индикации превышения данного 

показателя в других программах, 

настройки принудительного завершения работы пультов операторов через определенное время 



 

после окончания работы отделения, 

настройки нумераций очереди с возможностью назначения буквенного префикса для номера 

очереди, а также возможность задать интервал номеров для каждого вида нумерации, настройки рейтингов 

присваиваемых пациентам в момент регистрации с возможностью определения относительного 

приоритета вызова определенных номеров по отношению к остальным номерам очереди, 

настройки очередей (объединенных логически групп услуг, которые обслуживают одни и те же 

сотрудники, например по длительным или быстрым операциям) с возможностью ввода показателя базового 

времени обслуживания, на основании которого рассчитывается максимально возможное количество 

талонов, которые могут быть выданы по каждой услуге в отдельности, а также задается количество 

дополнительных талонов, которые могут быть выданы в экстренных случаях, 

настройки расписаний дней и часов приема пациентов с возможностью назначения ежегодных 

исключений и исключений по конкретным датам, 

установки ограничения выдачи талонов, если пациент не успеет обслуживаться (на основании 

среднего времени обслуживания за текущий день, числа пациентов в очереди (группе услуг, 

объединенных в очередь), числа активных операторов и расписания услуг система анализирует, успеет 

ли пациент обслужиться до конца рабочего дня или нет), разрешения или запрета предварительной записи 

через терминал, ввода кода для получения талона, интервала дней для записи, 

настройки отображения вспомогательных кнопок на сенсорном экране терминала, настройка ввода 

данных пациентом перед печатью талона, 

настройки соединения с другими программами комплекса; 

настройка иерархического меню услуг (с любым количеством вложенных уровней), с 

возможностью настройки параметров оказания каждой услуги: отображение или скрытие кнопки услуги на 

экране терминала, не затрагивая список услуг «Пульта регистратора», переход на страницу 

предварительной записи по услуге, присвоение каждой услуге своего вида нумерации, назначение 

расписания оказания каждой услуги, настройка выбора сотрудника или рабочего места после выбора 

услуги, настройка принадлежности услуги определенному виду очереди, определение временных 

интервалов и количества ячеек в интервале для предварительной записи по услуге, ввод краткого описания 

услуги; 

настройка ролей (настраиваемого списка услуг, который назначается сотруднику или рабочему 

месту) с возможностью добавления, правки и удаления ролей рабочих мест и сотрудников. 

В режиме настройки одного отделения должны быть доступны функции: 

общие настройки отделений: настройки временного интервала от момента получения талона до 

момента вызова на обслуживание при регистрации или переадресации, 

настройки временного интервала, на который обслуживание пациента можно приостановить 

(отложить обслуживание) например для заполнения анкет, чеков и т.д., настройки параметров работы при 

неявке (через сколько раз и через какие временные интервалы удалять не явившегося пациента), настройки 

показателя времени длительного ожидания для индикации превышения данного показателя в других 

программах, настройки принудительного завершения работы пультов операторов через определенное время 

после окончания работы отделения, настройки нумераций очереди с возможностью назначения буквенного 

префикса для номера очереди, а также возможность задать интервал номеров для каждого вида нумерации, 

настройки рейтингов присваиваемых пациентам в момент регистрации с возможностью определения 

относительного приоритета вызова определенных номеров по отношению к остальным номерам очереди, 

настройки очередей (объединенных логически групп услуг, которые обслуживают одни и те же 

сотрудники, например по длительным или быстрым операциям) с возможностью ввода показателя базового 

времени обслуживания, на основании которого рассчитывается максимально возможное количество 

талонов, которые могут быть выданы по каждой услуге в отдельности, а также задается количество 

дополнительных талонов, которые могут быть выданы в экстренных случаях, настройки расписаний дней и 

часов приема пациентов с возможностью назначения ежегодных исключений и исключений по конкретным 

датам, установки ограничения выдачи талонов, если пациент не успеет обслуживаться (на основании 

среднего времени обслуживания за текущий день, числа пациентов в очереди (группе услуг, 

объединенных в очередь), числа активных операторов и расписания услуг система анализирует, успеет 

ли пациент обслужиться до конца рабочего дня или нет), разрешения или запрета предварительной записи 

через терминал, ввода кода для получения талона, интервала дней для записи, настройки отображения 

вспомогательных кнопок на сенсорном экране терминала, настройка ввода данных пациентом перед 

печатью талона, настройки соединения с другими программами комплекса; 

добавление, редактирование и удаление неограниченного количества модулей оповещения о 

вызовах в случае, если обслуживание ведется в нескольких зонах с различным количеством рабочих мест, 

объединенных в группы (зонирование информации на главных табло системы, голосовых вызовов); 

настройка иерархического меню услуг (с любым количеством вложенных уровней), с 

возможностью настройки параметров оказания каждой услуги: отображение или скрытие кнопки услуги на 

экране терминала, не затрагивая список услуг «Пульта регистратора», переход на страницу 

предварительной записи по услуге, присвоение каждой услуге своего вида нумерации, назначение 



 

расписания оказания каждой услуги, настройка выбора сотрудника или рабочего места после выбора 

услуги, настройка принадлежности услуги определенному виду очереди, определение временных 

интервалов и количества ячеек в интервале для предварительной записи по услуге, ввод краткого описания 

услуги; 

справочник рабочих мест с возможностью настройки принадлежности к определенному модулю 

оповещения для локализации вызова, назначения обслуживаемых приоритетов, настройки принадлежности 

к определенной группе операторов, редактирования настроек групп (автовызов через назначенный 

временной интервал, разрешение или блокирование возможности ручного вызова на обслуживание из 

списка услуг, разрешение или блокирование возможности самостоятельного выбора роли сотрудником, 

разрешение или блокирование двухэтапного вызова пациента, включение или отключение функции 

подтверждения обслуживания после переадресации, настройка или блокирование вызова на ЖК-табло, 

включение или отключение функции локального списка отложенных оператором пациентов, включение 

или отключение возможности вызова при неявке к тому оператору который и ранее вызывал пациента, 

возможность блокирования кнопки «Обслужен» на заданный временной интервал для более точного сбора 

статистики, назначение доступа к функциям: «Отложить», «Перенаправить» и «Вызов по номеру»); 

 настройка ролей (настраиваемого списка услуг, который назначается сотруднику или рабочему 

месту) с возможностью добавления, правки и удаления ролей рабочих мест и сотрудников. 

Структурная взаимосвязь между центральным сервером и управляемыми им системами должна 

строиться на иерархической модели централизации (от высшего порядка к низшему). Иерархический 

принцип управления — это принцип построения многоступенчатых систем управления, при котором 

функции распределяются между соподчиненными частями системы. Центральный сервер должен управлять 

настройками локальных серверов, но не самими серверами, которые в свою очередь управляют 

программами локальных АИС. Остановка работы центрального сервера не должна приводить к сбоям в 

работе локальных систем. 

Подсистема централизованного обновления предназначена для автоматического управления 

обновлениями программного обеспечения централизации и всего программного обеспечения локальных 

систем без необходимости перезагрузки программных модулей. 

Подсистема централизованного мониторинга предназначена оперативного он-лайн контроля 

над состоянием обслуживания во всех офисах объединенного комплекса локальных систем. 

Подсистема централизованной статистики предназначена для построения консолидированных 

статистических отчетов о работе офисов объединенного комплекса локальных систем, должна быть 

реализована в виде программного модуля расположенного на любом компьютере, подключенном к 

центральному серверу. 

Подсистема должна обладать следующими функциями: создания и формирования статистических 

отчетов, проектирования и разработки форм регламентированной отчетности, настройки автоматического 

формирования и доставки регламентированных отчетов посредством электронной почти, формирования и 

предоставления по запросам пользователей статистических отчетов в различных форматах (включая 

графические), вывода подготовленных отчетных форм на печать. 

Показатели отчета по услугам (один показатель) (в течение часа, дня, недели, месяца, года, 

нескольких лет в разрезе выбранного показателя): 

обслужено по услугам – количество обслуженных пациентов в разрезе услуг; 

не обслужено по услугам - количество не обслуженных пациентов в разрезе услуг; 

всего по услуге – общее количество зарегистрированных пациентов в разрезе услуг; 

среднее время ожидания - среднее значение времени от момента регистрации пациента в 

очереди до момента вызова на обслуживание в интервале выбранного периода по услугам; среднее время 

обслуживания - среднее значение времени от момента вызова до момента завершения обслуживания в 

интервале выбранного периода по услугам; 

оценка качества – среднее значение оценки качества по услугам. 

Отчет по распределению времени ожидания (за период по датам от и до) с возможностью 

указания времени начала периода, времени окончания периода, интервала времени периода, шага времени 

ожидания, максимального времени ожидания. Итоговые значения должны быть показаны в числовой 

форме, а также в процентах к общему количеству. 

Суммарный отчет (за период по датам от и до) с возможностью указания максимального 

значения времени ожидания показывает долю клиентов ожидавших более указанного времени.  

3.1.2. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между 

компонентами системы 

Входящие в состав АИС подсистемы и системы должны централизованно управляться и 

настраиваться, система должна обеспечивать алгоритм постоянного мониторинга процессов работы 

очередей, система должна производить сбор статистических данных, автоматизированным, заданным по 

временным и структурным параметрам способом. Форматы собираемых данных должны быть разработаны 

Поставщиком и утверждены на этапе технического проектирования системы Заказчиком. 

3.1.3. Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными 



 

системами 

АИС должна взаимодействовать с любыми смежными системами заказчика посредством 

интеграции серверов автоматизации АИС с контроллерами автоматизации смежных систем. 

Обмен данными между АИС и смежными системами должен осуществляться по протоколу TCP 

IP, использовать формат данных XML и элементы управления ActiveX. 

В АИС должна быть предусмотрена возможность использования специализированных плагинов для 

поддержки функций смежных систем. 

Результаты выполнения операций импорта и экспорта данных должны регистрироваться в 

специальном журнале событий и предоставляться по запросу пользователя. 

3.1.4. Требования к режимам функционирования системы 

Для АИС определены следующие режимы функционирования: 

- нормальный режим функционирования; 

- аварийный режим функционирования. 

Основным режимом функционирования АС является нормальный режим.  

Нормальный режим функционирования системы: 

- клиентское программное обеспечение и технические средства пользователей и администратора 

системы обеспечивают возможность функционирования в течение рабочего дня (с 08:00 до 20:00) семь дней 

в неделю; 

- серверное программное обеспечение и технические средства обеспечивают возможность 

круглосуточного функционирования, с перерывами на обслуживание; 

- исправно работает оборудование, составляющее комплекс технических средств; 

- исправно функционирует системное, базовое и прикладное программное обеспечение системы.  

Для обеспечения нормального режима функционирования системы необходимо выполнять 

требования и выдерживать условия эксплуатации программного обеспечения и комплекса технических 

средств системы, указанные в соответствующих технических документах (техническая документация, 

инструкции по эксплуатации и т.д.). 

Аварийный режим функционирования системы характеризуется отказом одного или нескольких 

компонент программного и (или) технического обеспечения. В случае перехода системы в предаварийный 

режим необходимо: 

- завершить работу всех приложений, с сохранением данных; 

- выключить рабочие станции операторов;  

- выключить все периферийные устройства;  

- выполнить резервное копирование БД. 

После этого необходимо выполнить комплекс мероприятий по устранению причины перехода 

системы в аварийный режим. 

3.1.5. Требования по диагностированию системы 

АИС должна предоставлять инструменты диагностирования основных процессов системы, 

трассировки и мониторинга процесса выполнения программы. 

Компоненты должны предоставлять удобный интерфейс для возможности просмотра 

диагностических событий, мониторинга процесса выполнения программ. 

При возникновении аварийных ситуаций, либо ошибок в программном обеспечении, 

диагностические инструменты должны позволять сохранять полный набор информации, необходимой 

разработчику для идентификации проблемы. 

3.1.6. Перспективы развития, модернизации системы 

АИС должна реализовывать возможность дальнейшей модернизации как программного 

обеспечения, так комплекса технических средств. Также необходимо предусмотреть возможность 

увеличения производительности системы путем еѐ масштабирования. 

3.1.7. Показатели назначения 
АИС должна обеспечивать возможность исторического хранения данных с глубиной не менее 1 

года. Система должна обеспечивать возможность одновременной работы любого количества пользователей 

при следующих характеристиках времени отклика системы: 

- для операций навигации по экранным формам системы – не более 1 сек.; 

- для операций вывода визуальной и аудиоинформации – не более 2 сек. 

Время формирования статистических отчетов определяется объемом данных для представления и 

может занимать более продолжительное время. 

Система должна предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему 

обрабатываемой информации без модификации ее программного обеспечения путем модернизации 

используемого комплекса технических средств. Возможности масштабирования должны обеспечиваться 

средствами используемого базового программного обеспечения. 

3.1.8. Требования к надежности 

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций 

при возникновении следующих внештатных ситуаций: 



 

при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, 

восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла 

системы; 

при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление 

функции системы возлагается на ОС; 

при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление 

работоспособности возлагается на ОС. 

3.1.9. Требования к эргономике и технической эстетике 

Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в состав 

системы должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса (GUI). Интерфейс 

системы должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами и 

должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм. Навигационные элементы должны быть 

выполнены в удобной для пользователя форме. Средства редактирования информации должны 

удовлетворять принятым соглашениям в части использования функциональных клавиш, режимов работы, 

поиска, использования оконной системы. Ввод-вывод данных системы, прием управляющих команд и 

отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен 

соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным 

функциям и операциям системы. 

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа 

«мышь», то есть управление системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, 

значков и т.п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен используется главным образом при 

заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм. 

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных 

сообщений) должны быть на русском языке. 

Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных 

неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных 

данных. В указанных случаях система должна выдавать пользователю соответствующие сообщения, после 

чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или 

некорректному вводу данных. Экранные формы должны проектироваться с учетом требований 

унификации: 

- все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином 

графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации; 

- для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и 

другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для обозначения типовых 

операций (добавление информационной сущности, редактирование поля данных), а также 

последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы; 

- внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя «мыши», 

переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для однотипных элементов. 

Система должна соответствовать требованиям эргономики и профессиональным требованиям 

комплектования высококачественным оборудованием, согласно требованиям Заказчика (ПЭВМ, монитор и 

прочее оборудование), и иметь необходимые сертификаты соответствия и безопасности. 

3.1.10. Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

АИС должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа (НСД) на уровне не ниже 

установленного требованиями, предъявляемыми к категории 1Д по классификации действующего 

руководящего документа Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем» 1992г. 

Компоненты подсистемы защиты от НСД должны обеспечивать: 

- идентификацию пользователя; 

- проверку полномочий пользователя при работе с системой; 

- разграничение доступа пользователей на уровне задач и информационных массивов. 

Уровень защищѐнности от несанкционированного доступа средств вычислительной техники, 

обрабатывающих конфиденциальную информацию, должен соответствовать требованиям к классу 

защищѐнности 6 согласно требованиям действующего руководящего документа Гостехкомиссии России 

«Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели 

защищенности от несанкционированного доступа к информации». Защищѐнная часть системы должна 

использовать "слепые" пароли (при наборе пароля его символы не показываются на экране либо 

заменяются одним типом символов; количество символов не соответствует длине пароля). 

Программная и аппаратная части оборудования должны обеспечивать выполнение требований по 

защите персональных данных в соответствии с Законом о персональных данных 152-ФЗ. 

3.1.11. Требования по сохранности информации при авариях 

Программное обеспечение АИС должно восстанавливать свое функционирование при корректном 

перезапуске аппаратных средств. Должна быть предусмотрена возможность системного и базового 



 

программного обеспечения (ОС, СУБД), входящего в состав программно-технического комплекса. 

Приведенные выше требования не распространяются на компоненты системы, разработанные 

третьими сторонами и действительны только при соблюдении правил эксплуатации этих компонентов, 

включая своевременную установку обновлений, рекомендованных производителями покупного 

программного обеспечения. 

3.1.12. Требования к защите от влияния внешних воздействий 

Защита от влияния внешних воздействий (кратковременного перепада или отключения 

электропитания, нештатного отключения сервера), защита и сохранение данных должны обеспечиваться 

средствами программно-технического комплекса Заказчика. 

3.1.13. Требования к патентной чистоте 

Программное обеспечение должно быть зарегистрировано в установленном порядке в 

государственном органе по интеллектуальной собственности и иметь лицензионный сертификат на 

использование, оформленный правообладателем и передаваемый Заказчику, при передаче системы. 

3.2. Требования к видам обеспечения 

3.2.1. Требования к математическому обеспечению системы 

Математические методы и алгоритмы, используемые для обработки статистических данных, 

должны быть основаны на принципах сложения, вычитания, умножения, деления и вычисления средней 

арифметической величины. 

3.2.2. Требования к информационному обеспечению системы 

Состав, структура и способы организации данных в системе должны быть определены на этапе 

технического проектирования. Информационный обмен данными в системе должен осуществляться с 

помощью разработанного коммуникационного протокола передачи данных. Уровень хранения данных в 

системе должен быть построен на основе современных реляционных или объектно- реляционных СУБД. 

Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД. 

Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать 

документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации. Структура базы данных 

должна поддерживать кодирование хранимой и обрабатываемой информации в соответствии с 

общероссийскими классификаторами (там, где они применимы). Доступ к данным должен быть 

предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом 

категории запрашиваемой информации. 

Структура базы данных должна быть организована рациональным способом, исключающим 

единовременную полную выгрузку информации, содержащейся в базе данных системы. Технические 

средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, 

позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования 

(распределенная избыточная запись/считывание данных; зеркалирование; независимые дисковые массивы; 

кластеризация). В состав системы должна входить специализированная подсистема резервного 

копирования и восстановления данных. Для резервного копирования не требуется останавливать сервер. 

Процесс резервного копирования должен сохранять состояние базы данных на момент своего старта, не 

мешая при этом работе с базой. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность производить 

инкрементальное резервное копирование БД. 

3.2.3. Требования к лингвистическому обеспечению системы 

Все прикладное программное обеспечение системы для организации взаимодействия с 

пользователем должно использовать русский язык. 

3.2.4. Требования к программному обеспечению системы 

При проектировании и разработке системы необходимо максимально эффективным образом 

использовать инструменты оптимизации программного кода. 

Используемое при разработке программное обеспечение и библиотеки программных кодов должны 

иметь широкое распространение, быть общедоступными и использоваться в промышленных масштабах. 

Базовой программной платформой должна являться операционная система MS Windows и Linux. 

Поставщику необходимо обеспечить полную совместимость и единую управляемость всех 

элементов системы 

Используемые при создании ПО технологии: 

язык программирования: Java 6.0 с использованием технологии ajax.  

поддерживаемые базы данных: Postgres, MS SQL, Oracle, Interbase и пр. 

кроссплатформенная архитектура: поддержка ОС семейств Windows, Linux 

возможность работы на 32- и 64-битной архитектуре 

возможность построения как централизованной, так и децентрализованной архитектуры 

наличие API- коннектора DMSK10 для интеграции с внешними АИС. 

модули пульта оператора, пульта услуг и главного информационного табло должны быть 

реализованы на основе web-интерфейсов. 

4. Требования к функциональным возможностям АИС и этапы ее поставки   

4.1.  Общее описание работы системы: 



 

В холле, рядом с входом, устанавливается точка регистрации пациентов в виде киоска регистратора 

с сенсорным дисплеем и термопринтером. В зонах ожидания, монтируются информационные панели на 

базе ЖК ТВ. Голосовой вызов обеспечивается наличием громкоговорителей, встроенных в ЖК панели и 

громкоговорителями расположенными в зонах согласованных с Заказчиком. 

Информационные панели должны обеспечивать вывод информации на панели: дата, время, логотип 

организации, номер талона вызываемого пациента; номер окна в которое его вызывают. В голосовом 

(звуковом) режиме: номер талона вызываемого пациента; номер окна в которое его вызывают. Табло 

расположенные на рабочих местах операторов должны осуществлять вывод номера талона, который готов 

обслуживать данный оператор. 

Все оборудование размещается согласно схеме согласованной с Заказчиком,  

АИС должна представлять собой единый программно-аппаратный комплекс и удовлетворять 

следующим структурным и конструктивным требованиям: 

- все оборудование должно быть совместимо. 

Система должна быть понятна и проста в работе, иметь руководство пользователя на русском языке, 

передается Заказчику в момент передачи системы. 

  

4.2.  Этапы поставки АИС 

Этап Содержание работ Результаты работ 

1 2 3 

Проверка ПО на со-

ответствие требова-

ниям и задачам, 

указанным Заказчи-

ком 

Установка полного комплекта программ-

ного обеспечения АИС на компьютер Заказ-

чика и демонстрация функциональных воз-

можностей. 

Программное обеспечение проверено, 

о проведенной проверке составлен 

двухсторонний акт о результатах ис-

пытаний программного обеспечения 

АИС 

Поставка оборудо-

вания 

Доставка комплекта оборудования и ПО на 

адрес Заказчика 

Оборудование принято по количе-

ству в соответствии со  специфика-

цией к контракту,  товарной наклад-

ной и техническим заданием, прове-

дена проверка оборудования на со-

ответствие требованиям и парамет-

рам, указанным техническом зада-

нии к конкурсу. 

Согласование гра-

фика выполнения 

работ и списков со-

трудников Постав-

щика 

Предоставление Поставщиком контактных 

данных ответственного за выполнение ра-

бот, списков сотрудников монтажной бри-

гады с указанием паспортных данных. 

Предоставление на согласование Заказчику 

поэтапного графика выполнения работ. 

Сотрудники Поставщика проверены 

допуск сотрудников для выполнения 

работ Заказчиком разрешен, согласо-

ван поэтапный график выполнения 

работ. 

Проектирование 

схемы и работы 

АИС 

Согласование с заказчиком перечня ока-

зываемых в рамках АИС услуг, распреде-

ление по рабочим местам операторов, со-

ставление схемы обслуживания, времен-

ных и прочих параметров. Согласование 

меню киоска регистрации. Согласование 

корпоративных расцветок, расположения 

логотипов и прочей информации на табло 

оператора, информационной панели, ки-

оска регистрации и талона электронной 

очереди. 

Схема и параметры уточнены и согла-

сованы с Заказчиком 

Обследование объ-

екта, проектирова-

ние, СКС и точек 

подключения обо-

рудования.  

Обследование объекта и составление схем 

прокладки кабельных трасс и точек под-

ключения оборудования.  Согласование 

технической схемы подключения, с запро-

сом на выделение мощностей по питанию 

220 V с указанием расположения точек 

подключения. 

Согласование с Заказчиком выпол-

нено, получено разрешение на мон-

таж. 



 

Монтаж СКС и 

оборудования 

Монтаж СКС и электрики для оборудова-

ния АИС в помещениях Заказчика, подклю-

чение оборудования к созданной локальной 

сети, обеспечение доступности серверов и 

информационных систем, установка и те-

стовый запуск оборудования. 

Монтаж СКС выполнен оборудование 

подключено.  

Тестовый запуск 

оборудования 

Проведение тестирования оборудования на 

работоспособность. 

Выполнен тестовый запуск и проверка 

работы. 

Настройка про-

граммного обеспе-

чения в соответ-

ствии с ТЗ и требо-

ваниями заказчика 

Выполнение настройки внешнего вида ки-

оска регистратора, талонов и табло, выпол-

нение основных настроек отображения ин-

формации о вызовах, настройка расписаний 

оказания услуг и т.п, Выполнение работ по 

настройке и разделению среды управле-

ния АИС и системы ЕРМИС, в системе 

централизованной записи и приема паци-

ентов. 

Выполнена проверка вывода инфор-

мации на информационные табло, 

табло оператора, киоске регистрации, 

осуществляется пробная печать с тер-

мопринтера терминала, оборудование 

функционирует в нормальном ре-

жиме. Информация легко читаема  и 

отображается в полном объеме. Вы-

полнена настройка программного 

обеспечения. 

Тестовый запуск, 

обучение операто-

ров и администра-

торов Заказчика ра-

боте и настройке 

АИС 

Запуск программного обеспечения элек-

тронной очереди и обучение специалистов 

Заказчика работе в системе электронной 

очереди. 

Комплекс протестирован и готов к 

вводу в эксплуатацию, специалисты 

заказчика обучены и готовы работать  

и проводить настройки АИС. 

Прием АИС комис-

сией Заказчика. 

Проведение тестирования и проведение 

приѐмо-сдаточных испытаний в присут-

ствии комиссии Заказчика. 

Комплекс принят комиссией Заказ-

чика подписаны акты и протоколы. 

Подготовка пользо-

вательской и экс-

плуатационной до-

кументации 

Создание пакета руководств пользователей 

в соответствии с итоговыми настройками 

системы, руководства по эксплуатации обо-

рудования 

Передача заказчику документации по 

проекту 

 

4.3. Требования к безопасности, техническим и эксплуатационным свойствам оборудования, осу-

ществлению поставки оборудования, монтажу СКС, оборудования и проведения пусконаладочных работ. 

 

4.3.1. Спецификация на поставляемое оборудование и программное обеспечение  

Требования по составу оборудования и его техническим характеристикам: 

Требования к составу, качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным ха-

рактеристикам (потребительским свойствам), требования к размерам, упаковке, отгрузке, связанные с 

определением соответствия поставляемого оборудования потребностям Заказчика в настоящей техниче-

ской части: 

Все предлагаемое к поставке оборудование должно соответствовать количеству, физическим и тех-

ническим параметрам, указанным в спецификации на оборудование к данному  ТЗ. 

 Поставщиком должны быть указаны показатели, позволяющие определить соответствие 

предлагаемого товара, установленным заказчиком требованиям (максимальные и (или) минимальные 

значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться): согласно 

Техническому заданию все оборудование должно быть перечислено с указанием фирмы производителя, 

модели и страны производства. Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми (не 

бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными, у них не была осуществлена замена составных 

частей, не были восстановлены потребительские свойства, не допускается поставка выставочных образцов) 

иметь торговую марку и товарный знак, должно быть заводской сборки. 

Поставляемые компоненты АИС могут быть заменены на «эквивалент» других фирм – производи-

телей, с техническими характеристиками не хуже указанных. Поставляемое оборудование программное 

обеспечение и материалы должны быть зарегистрированы и разрешены к применению на территории РФ. 

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам РФ и подтверждаться прилагае-

мыми при поставке документами, удостоверяющими качество (декларация, сертификат соответствия), со-

ответствовать медико-санитарным нормам, быть гигиеничными, иметь возможность дезинфекции, не вы-

делять вредные вещества в окружающую среду и не производить шума, превышающего допустимые 

нормы. 

Оборудование и программное обеспечение входящее в состав АИС должны работать в режиме эко-

номии энергии, т.е. при отсутствии активности (например, в выходные и праздничные дни) все оборудова-



 

ние автоматически переходит в «спящий» режим. АИС должна выдерживать нагрузки, связанные с обслу-

живанием большого количества посетителей до 1000 посетителей в день, 365 дней в год.  

Все оборудование и материалы должны соответствовать общим требованиям пожарной безопасно-

сти, согласно нормам на бытовое электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядови-

тых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств по-

жаротушения. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех элементов си-

стемы (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибра-

ция, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действую-

щих норм (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.). 

Все внешние элементы оборудования системы, находящиеся под напряжением, должны иметь за-

щиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь зануление или защитное заземле-

ние в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ. 

Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких 

замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение. 

Поставка товара выполняется в соответствии с требованиями санитарных, технических и пожарных 

норм и с соблюдением предусмотренной технологии. В комплект поставки должны быть включены все не 

перечисленные в Спецификации, но необходимые для монтажа и работы системы: интерфейсные шнуры, 

соединительные кабели, носители с драйверами, а также комплект эксплуатационных документов (серти-

фикаты, руководство пользователя, руководство по эксплуатации, гарантийный талон) все на русском 

языке. Упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивать целостность и со-

хранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с обозначе-

нием всех необходимых предупредительных надписей.  

Поставка, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика по 

адресу, указанному в пункте 1.4. настоящего ТЗ. На упаковке не должно быть следов повреждений и 

вскрытий. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функцио-

нальную совместимость. 

 

4.3.2. Спецификация на поставляемое оборудование, программное обеспечение и работы. 

 

Спецификация программного обеспечения: 

№ Наименование Кол-во, шт. 

1 Базовое программное обеспечение АИС 1 

2 Лицензия на одно рабочее место оператора 16 

3 Подсистема хранения данных 1 

4 Подсистема приложений операционного управления 1 

5 Подсистема управления настройками системы 1 

6 Подсистема интеграции 1 

7 Подсистема мониторинга в режиме он-лайн 1 

 

Спецификация оборудования и работ: 

№ Наименование и техническая характеристика 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 

Терминал талонов: 

Сенсорный киоск с термопринтером 19"  

Возможности: 

- сенсорное управление 

- представление информации об услугах в виде многоуровневого меню; 

- возможность проигрывания на сенсорном экране видеороликов с информацией для заяви-

телей; 

- возможность подключения внешних устройств: сканер паспортов, сканер штрих-кода, 

WEB-камера, щелевой считыватель магнитных карт, бесконтактный считыватель смарт-карт 

(картридер) EM- Marine, источник бесперебойного питания, GPRS- модем. 

Тип установки напольный. 

Материал – сталь, не менее 2 мм; 

Покраска в корпоративный цвет заказчика (по каталогу Oracal) 

Двойной слой покраски – сверху корпус покрывается слоем защитного технического лака.  

Окраска порошковой эмалью с полимеризацией защитного слоя в термокамере. 

Наличие электронный старт-ключ;  

Размеры терминала:  

- ширина не более 480 мм; - глубина не более 280 мм; - высота не более 135 мм. 

Размер видимой области экрана не менее 365 мм. на 290 мм. 

шт. 1 



 

Размер области для расположения дополнительной информации не менее 900 мм на 370 мм. 

Вес не более 35 кг; 

Возможность установки электромагнитного замка блокировки крышки корпуса для предот-

вращения несанкционированного доступа к внутренним компонентам системного блока 

Функциональные особенности: 

- Наличие двухцветной LED индикации, обозначающей текущий режим работы замка (от-

крыто/закрыто). 

- Наличие программного обеспечения для управления режимами работы замка. 

- Подключение и контроль должен осуществляться с помощью шины USB. 

- Все функциональные компоненты электромагнитного замка должны располагаться внутри 

системного блока на несъемной части корпуса. 

- В закрытом режиме должна исключаться возможность доступа к компонентам замка сна-

ружи корпуса. 

- Компоненты замка, обеспечивающие физическую блокировку крышки корпуса, должны 

быть изготовлены из металла. 

Сенсорный экран – размером не менее 19‖, Elo Touch, антивандальный не менее 4мм с тех-

нологией поверхностно-акустических волн (ПАВ); 

Тип подключения контроллера: RS232, USB Стандартная девиация ошибки при определении 

координат не более 1,9 мм. 

Разрешение не менее 4096 х 4096 pix. 

Активная область не менее 41,5 х 33,9 см, светопроницаемость не менее 93%; 

Дисплей Активная матрица TFT 

Рекомендуемое разрешение не менее 1280х1024 

Яркость не менее 350 Кд/м²; 

Контрастность не менее 20М:1; 

Угол обзора в градусах горизонтальный не менее 170° общий, вертикальный не менее 160°; 

Размер экрана не менее 19‖. 

Количество отображаемых цветов не менее 16,7 млн. 

Ориентация экрана горизонтальная 

Наличие встроенного ИБП 

Выходной мощностью не мене 355 Вт, 

Количество выходных разъемов с питанием от батареи не менее 3 шт.  

Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 

Наличие блока питания в металлическом корпусе с пассивной системой охлаждения, но-

миналом переменного входного напряжения 220В и номиналом выходного постоянного 

напряжения не менее нижнего предела 24В 6А. не более верхнего предела 32 В 8 А. 

Системный блок в составе: 

Материнская плата:  

Форм-фактор mATX 

Разъем для процессора LGA 1151 

Поддержка процессоров Intel Core Pentium / Celeron 6хх / 7хх / Core i3 / i5 / i7 

Тип памяти не ниже DDR4, Количество слотов не менее 4 

Максимальный объем оперативной памяти не менее 64 Гб 

Частота памяти от 2133 МГц минимальное значение до не менее 2400 максимальное значе-

ние 

Наличие слотов, разъемов и портов подключения:  PCI не менее 1 шт., PCI-Express x1 не ме-

нее 2 шт., PCI-Express x16 не менее 1 шт., SATA-III SATA 6Gb/s не менее 6 шт., M.2 не менее 

2 шт., внешних разъемов USB 2.0 не менее 2 шт., внутренних разъемов USB 2.0 не менее 4 

шт., внешних разъемов USB 3.0 не менее 4 шт., внутренних разъемов USB 3.0 не менее 2 шт., 

LPT не менее 1 шт., разъем COM не менее 2 шт., DVI не менее 1 шт., D-Sub не менее 1 шт., 

HDMI не менее 1 шт., DisplayPort не менее 1 шт., PS/2 не менее 2 шт., сетевая карта интегри-

рованная на чипе Intel 1 Gb/s. не менее 1 шт., звук не менее 8 каналов, наличие встроенной 

видеокарты максимальное разрешение экрана не менее 4096 x 2304 @ 60 Гц, максимальное 

число одновременно поддерживаемых мониторов не менее 3 шт. 

Поддержка режима 64bit Наличие 

Поддержка EPU 

Габариты: не более 282x272x61 мм. 

Требования к базовой системе ввода-вывода: 

- Выбор языка (русский\английский) 

- Установка пароля на HDD 

- Мастер пароль на HDD (генерация по серийному номеру накопителя) 

- Администраторский пароль 

- Пользовательский пароль 

- Управление правами пользователя 

- Отключение вызова "меню загрузки" 

- Возможность включения/выключения загрузки раздельно для каждого возможного источ-

ника 

- Возможность включения выключения доступа раздельно для каждого типа устройств 



 

- Возможность раздельного включения/выключения всех портов /интерфейсов, имеющихся 

на плате (RS232, LPT, Ir, USB, PS/2, звук и др.) 

- Защита от записи BIOS 

- Защита от записи CMOS 

- Защита от записи MBR(Master Boot Record) 

- Датчик вскрытия  корпуса  

- Звуковая индикация 

- Настройка вращения вентиляторов 

- Возможность сохранения и восстановления настроек BIOS setup (включая пароли) на/с 

внешний носитель 

- Раздельное отключение USB 

- Автоматическое определение загрузки системы и в соответствии с ней регулирование по-

требления энергии в режиме реального времени 

- Вывод сообщения на этапе загрузки в случае несанкционированной замены комплектую-

щих. 

Контроль оборудования: 

- Идентификация текущей температуры ЦП/Системы 

- Мониторинг напряжения питания ключевых компонентов системы 

- Контроль скорости вращения вентиляторов CPU/Systemfan 

- Автоопределение скорости вращения группы вентиляторов ЦП и Системы 

- Предупреждение о неисправности вентиляторов CPU/Systemfan 

- Предупреждение о перегреве ЦП и системы 

Процессор: не ниже I3 

Поддерживаемый разъем LGA1151 

Набор команд не менее 64 бит 

Количество ядер не менее 2 

Количество потоков не менее 4 

L1 кэш не менее 64 Килобайт 

L2 кэш не менее 512 Мегабайт 

L3 кэш не менее 3 Мегабайт 

Базовая тактовая частота процессора не менее 3678 Герц 

Расчетная мощность не менее 51 Вт 

Объем поддерживаемой памяти не менее 63 Гигабайт; 

Число каналов памяти не менее 2 

Пропускная способность памяти не менее чем 34 Гигабайт в секунду Наличие 

Встроенный в процессор графический чип Наличие 

Частота работы чипа не менее 350 MHz 

Динамическая частота графической системы не менее 1,05 Гигагерц 

Кол-во шейдерных процессоров  не менее чем 24 

Объем видеопамяти графической системы не менее чем 1,7 Гигабайт 

Поддержка вывода графической системы через видео выходы eDP Наличие 

Поддержка вывода графической системы через видео выходы DP Наличие 

Поддержка вывода графической системы через видео выходы HDMI Наличие 

Поддержка вывода графической системы через видео выходы DVI Наличие 

Максимально поддерживаемое разрешение не менее 4091x2300 при частоте не менее 23 Герц 

Наличие 

Поддержка частот памяти не менее чем 2133 МГц Наличие 

Кол-во поддерживаемых дисплеев не менее 3 шт 

Количество линий PCI Express не менее 15 шт 

Максимальная температура, допустимая в интегрированном теплораспределителе процес-

сора не менее 65 градус Цельсия 

Литография графической системы не более 0,014 мкм 

Частота шины не менее 7,8 ГТ/с 

Рассеиваемая мощность не менее 65 Вт. 

Оперативная память:  

Тип памяти не ниже DDR4 не менее 2 шт. 

Объем одного модуля памяти не менее 4 Гб 

Форм-фактор памяти DIMM 

Тактовая частота от 1866 МГц до не менее 2400 МГц 

Форм-фактор DIMM не менее 288-контактный  

Пропускная способность не менее 19200 Мб/с  

CAS Latency (CL) не более 17. 

Напряжение питания 1,2 В 

Жесткий диск: 

Тип накопителя SSD Наличие 

Емкость не менее 120 Гигабайт 

Интерфейс: не ниже SATA 3 Наличие 

Максимальная скорость последовательного чтения не менее 500 Мб/с 



 

Максимальная скорость последовательной записи не менее 320 Мб/с 

Внешняя скорость передачи данных не менее 600 МБ/с 

Потребляемая мощность не более 1,535 Вт. 

Время наработки на отказ не менее 1 миллиона часов 

Пропускная способность интерфейса не менее 5,9 Гб/с 

Буферная Память не менее 256 Мб 

Максимальная рабочая температура не менее 69 градусов Цельсия 

Ширина не более 69,9 мм 

Длина не более100 мм 

Толщина не более100 мм 

Вес не более 41 гр. 

Суммарное число записываемых байтов не менее 40 Тбайт 

Вентилятор процессора:  

с поддержкой: Socket H (LGA 1156, 1151), Socket H2 (LGA 1155), Socket T (LGA 775) 

Поддерживаемые процессоры Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Pen-

tium  

Высота вентилятора не более 22 мм  

Длина вентилятора не более 98 мм  

Ширина вентилятора не более 97 мм  

Тип подшипника скольжения  

Максимальная скорость вращения не более 1850 об/мин 

Максимальный воздушный поток не менее 35.9 CFM  

Тип коннектора 3-pin  

Размеры радиатора:  

Длина не менее 112 мм  

Ширина не менее 112  мм  

Высота не менее 60  мм  

Вес не более 550 г 

Блок питания в комплекте:  

Форм-фактор: ATX; 

Входное напряжение 220 - 230 В 

Мощность: не менее 500 Вт 

Ток по линии +3.3 В: не менее 18 A  

Ток по линии +5 В: не менее 20 A  

Ток по линии +12 В: не менее 28 A  

Ток по линии -12 В: не менее 0.5 A 

Ток по линии +5 В Standby 2 A 

Наличие защита от перенапряжения, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания  

Наличие разъемов: 15-pin SATA не менее 3 шт., 6-pin PCI-E не менее 1 шт., 4-pin CPU не ме-

нее 1 шт. 4-pin IDE не менее 2 шт., 

Система охлаждения активная, вентилятор не менее 120 мм. 

Габаритные размеры не более 14,1х8,7х15,2 см. 

Дополнительная сетевая карта: 

Поддерживаемые стандарты и протоколы: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p 

CSMA/CD, TCP/IP 

Интерфейс 32-бит PCIe 1.0a 1 10/100/1000 Мбит/с RJ45 порт 

Среда передачи данных 0BASE-T: UTP кабель категории 3, 4, 5 (макс. 100 м)  EIA/TIA-568 

100Ω STP (макс. 100 м) 100BASE-TX: UTP кабель категории 5, 5e (макс. 100 м) EIA/TIA-568 

100Ω STP (макс. 100 м) 1000Base-T: UTP кабель категории 5, 5e (макс. 100 м)   

Скорость передачи данных не ниже верхний предел 1000 Мбит/с для полудуплексного ре-

жима не ниже верхний предел  2000 Мбит/с для полнодуплексного режима 

Термопринтер: не менее 1 шт.: 

Ширина бумаги не более 80 мм;  

Плотность бумаги не менее 60/100 гр/м2;  

Максимальный диаметр рулона не менее 180 мм; 

Поддерживаемая ширина бумаги 60/80/82.5 мм, устанавливаемая пользователем   

Держатель рулона; 

Функции втягивания и выдачи талона;  

Датчики:  

окончание бумаги,  

наличие талонов,  

датчик открытия принтера;  

Термопечать не более 8 точек/мм, фиксированная головка;   

Разрешение не менее 200 dpi;  

Питание не менее 24V DC;  

Скорость печати не менее 210 мм/с;   

Поддержка Windows 95/98/NT/W2K/XP/Vista/7 и Linux;  

Интерфейс RS232 + USB;  



 

Скорость передачи данных от 1200 bps до 115.000 bps.  

Встроенная, мощность не менее 100 Вт (PMPO),  

полная выходная мощность  не менее 1 Вт (RMS) 

Наличие лицензионной операционной системы: 

ПО MS Windows Pro 7 SP1 64-bit Russian (В связи с необходимостью обеспечения взаимо-

действия предустановленного программного обеспечения с программным обеспечением, 

используемым Заказчиком, эквивалент на указанное предустановленное программное обес-

печение не предусмотрен) 

Минимальные требования: 

Максимальный размер оперативной памяти (для 64-битных версий) 192 Гб 

Функция «Домашняя группа» (создание и присоединение к группе) 

Поддержка нескольких мониторов 

Быстрое переключение между пользователями 

Диспетчер рабочего стола 

Поддержка запуска приложений  из виртуальной среды с поддержкой более поздних версий 

ОС 

Поддержка «прозрачного шифрования» данных, хранящихся на разделах с файловой систе-

мой NTFS, для защиты потенциально конфиденциальных данных от несанкционированного 

доступа при физическом доступе к компьютеру и дискам. 

Возможность выступать в качестве хост-компьютера Удаленного рабочего стола 

Лицензия на программное обеспечение централизованной системы управления и монито-

ринга: Бессрочная, лицензирующаяся по типу ОЕМ лицензий, не требующая дополнитель-

ных финансовых затрат в процессе эксплуатации. 

Язык интерфейса системы управления и мониторинга: Русский 

Функциональные возможности централизованной система управления и мониторинга: Про-

граммное обеспечение удаленного управления должно обеспечивать возможность управле-

ния серверами, рабочими станциями и системами хранения данных в существующей IT ор-

ганизации заказчика.  

Управления всеми компьютерными составляющими корпоративной IT-системы должно вы-

полняться через единый веб-интерфейс. 

Удаленный доступ к инвентарной информации из центральной консоли управления.  

- Контроль изменения конфигурации управляемой системы 

- Получение информации об установленном программном обеспечении, установленных 

драйверах, запущенных системных процессах и системных службах, с возможностью прину-

дительного завершения работы процессов и остановки/запуска служб. 

- Получение информации: о загрузке процессора, проценте использования оперативной и 

виртуальной памяти, использовании сетевого адаптера, использовании дискового простран-

ства 

- Отслеживание состояния здоровья системы: температура процессора, температура системы 

и температура жесткого диска, напряжения питания, скорость вращения вентиляторов, избы-

точность блоков питания, избыточность RAID массивов, наличие связи на портах Ethernet 

- Получения отчетности по управляемым системам. Поддержка форматов: CSV, XML, 

HTML.  Формирование отчетов: подробный, краткий, инвентарный список, по компонентам 

ОС, информация о пользователях управляемых систем, локальные предупреждения. 

- Возможность удаленного включения/выключение, перезагрузки системы, получения теку-

щего статуса системы, дистанционное включение по сети (WL), графический доступ к рабо-

чему столу удаленной системы через сервер VNC, также удаленное управление данным сер-

вером 

- Обеспечение безопасности удаленного администрирования на основе аутентификации и 

шифрования данных по средствам SSL 

- Возможность управление пользователями и группами, для назначения прав различного 

уровня локальным (доменным) пользователям и группам на доступ к интерфейсу управления 

Возможности группового управления удаленными системами должно включать: 

- Поиск систем в локальной сети, с целью дальнейшего применения к ним различных поли-

тик, шаблонов и правил 

- Создание заданий на развертывание компонентов удаленного управления в локальной сети 

с учетом идентификационных данных операционных систем 

- Создание заданий на контроль и поддержание в актуальном состоянии обновлений клиент-

ских ОС Winodws (контроль удаленных обновлений, поиск недостающих и их последующая 

установка) 

- Создание заданий на развертывание различного стороннего ПО на клиентских системах без 

участия конечного пользователя (тихий режим) 

- Аудит программного и аппаратного состояния ПК с гибким формированием отчетности 

- Централизованное управление электропитанием с применением шаблонов включения и 

выключения, как отдельных систем, так и групп 

- Просмотр различных журналов, событий с гибкими возможностями фильтрации. 
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Возможности: 
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- отображение информации о состоянии очереди 

- отображение видео-контента 

- отображение навигационной информации 

- отображение бегущей строки 

- отображение новостной ленты 

- отображение логотипа 

Экран LCD диагональю не менее 42" не менее106 см 

Видеоформат (соотношение сторон) не менее 16:9 

Разрешение не менее 1920x1080 

Поддержка стандарта Full HD 1080p 

Контрастность не менее 1200:1 

Яркость не менее 250 кд/м 

Угол обзора не менее 176/176 градусов 

Время отклика не более 8 мс. 

Частота обновления не менее 50 Гц. 

Поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM 

Аудио не менее 11,5 Вт. 

Максимальная потребляемая мощность не более 55 Вт. 

Наличие: TV-тюнера не менее 1 шт., HDMI не менее 3 шт., USB не менее 1 шт., VGA не ме-

нее 1 шт., SCART не менее 1 шт., YPbPr не менее 1 шт., RCA не менее 1 шт., меню на рус-

ском языке, разъема для наушников, приема стереозвука, объемного звучания, тонкая рамка 

не более 3 см., светодиодная (LED) подсветка, прогрессивной развертки, возможности креп-

ления на стену.  

Комплектация документация, батарейки, пульт дистанционного управления. 

Поддержка форматов : JPEG, MPEG (AVI), PNG, PNG, BMP, MPG, MKV, MP3 

Габаритные размеры не более 0,95*0,25*0,63 м. 

Размеры в упаковке:1005*125*620 мм 

Вес не более 7150 г. 
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Крепление для ЖК телевизора  
Универсальное настенно-потолочного типа. 

Диагональ закрепления панели, дюймы  в диапазоне от 13 до  42, угол наклона по вертикали 

в диапазоне от - 15  до +20 градусов конструкция телескопическая. 

Возможность поворота экрана по горизонтали на 360 градусов.    

Максимальное расстояние при подвесе от стены или потолка не менее 1,55 метра.  

Наличие шага регулировки высоты или удаления от стены  не более 10 см. количество шагов 

регулировки не менее 5 шт.  

Регулировка положения ЖК панели не менее чем в трех плоскостях.  

Вес не более 10 кг.  

Длина составных труб не менее 800 мм. диаметр труб не менее 50 мм  

возможность крепления к потолку не менее чем на 4 анкерных болта.  

Возможность крепления к стене не менее чем на 8 анкерных болтов.  

Максимальная несущая способность конструкции не менее 80 кг.  

Возможность крепления по стандарту VESA 100 

шт. 1 
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Монитор 

Диагональ экрана не менее 21,5‖  

Соотношение сторон 16:9  

Разрешение  не менее 1920x1080  

Видимая область просмотра изображения ШхВ не менее 475 x не менее 268 

Тип подсветки LED,  

Контрастность не менее 1000 :1  

Угол обзора по горизонтали не менее 170 / вертикали не менее 160 градусов   

Шаг пикселей не более 0,248x 0,248 мм 

Яркость не менее 250 кд / квадратный метр.  

Энергопотребление в спящем режиме не более 0,49 Вт 

Время отклика не более 5 мс. 

Энергопотребление в рабочем режиме не более 17,1 Вт 

Возможность крепления на стену по стандарту VESA 100. 

Рабочая температура в диапазоне 0 ~ 40°C.  

Цвет корпуса черный.  

Наличие энергосберегающего режима.  

Наличие разъема для замка безопасности.  

Поддержка не менее 16650 тысяч цветов.  

Наличие антибликового покрытия.  

Тип блока питания встроенный 

Наличие порта, VGA.  

Вес не более 3700 грамм.  

Габаритные размеры не более 31х5,2х52 см.   

шт. 8 
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Универсальное крепление настенного типа. 

Материал металл. 

Цвет черный. 

Возможность крепления по стандарту VESA 100 

Угол поворота по горизонтали не менее 88 градусов. 

Углы наклона по вертикали назад не менее 4 градусов, вперед не менее 14 градусов 

Максимальная нагрузка не менее 14500 грамм. 

Поддержка экранов диагональю не менее 31‖. 

шт. 8 
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ПК Форм-фактор неттоп 

Производитель процессора Intel 

Набор команд не менее 64 бит 

Количество ядер не менее 4 

Количество потоков не менее 4 

Кэш не менее чем 2 Мегабайта 

Базовая тактовая частота процессора не менее 1,4 Гигагерц 

Объем поддерживаемой памяти не менее 2 Гигабайт 

Пропускная способность памяти не менее 12,5,0 Гигабайт/с 

Встроенный в процессор графический чип Наличие 

Частота работы чипа не менее 195 MHz 

Динамическая частота графической системы не менее 495 Гигагерц 

Объем видеопамяти графической системы не менее 1,9 Гигабайт 

Поддержка вывода графической системы через видео выходы HDMI Наличие 

Максимально поддерживаемое разрешение при частоте не менее 60 Герц не менее 1920 x 

1080 

Поддержка частот памяти не менее чем 1600 МГц 

Кол-во поддерживаемых дисплеев   не менее 2 шт. 

Количество каналов PCI Express не менее 1 шт. 

Максимальная температура, допустимая в интегрированном тепло распределителе процес-

сора не менее 90 градусов Цельсия 

Размер корпуса  не менее 1,64 см х 1,64 см 

Наличие встроенной видеокарты.  

Тип оперативной памяти не ниже DDR3. 

Объем оперативной памяти не менее 2 Гигабайт. 

Частота оперативной памяти не менее 1600 Мегагерц. 

Наличие Ethernet, Wi-Fi. 

Скорость сетевого адаптера не менее 1000 Мбит/с. 

Наличие в комплекте диска с драйверами, настенного крепления, инструкция, кабель HDMI 

не менее 2 шт. 

Внешнего блока питания входным напряжением не менее 220 В, выходным напряжением не 

более 12V, мощностью не менее 2 А 

Объем жесткого диска не менее 32 Гигабайт. 

Внешние интерфейсы USB 2.0 x не менее 2, USB 3.0 x не менее 1. 

Видео интерфейсы разъем HDMI не менее 1. 

Аудио интерфейсы разъем для наушников 1 шт. 

Габариты ШхВхД не более 112х26х112 мм. 

Наличие кард-ридера 

Наличие лицензионной операционной системы: 

ПО MS Windows 10 64-bit Russian (В связи с необходимостью обеспечения взаимодействия 

предустановленного программного обеспечения с программным обеспечением, используе-

мым Заказчиком, эквивалент на указанное предустановленное программное обеспечение не 

предусмотрен). 

шт. 8 
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Передатчик Wi-Fi 

Материал корпуса пластик  

Стандарт беспроводной связи не ниже 802.11n 

Защита информации  WPA2, WPA, WPA2-Enterprise, WEP, 802.1x, WPA-PSK, WPA2-PSK.  

Количество портов LAN не менее 4 шт.  

Скорость портов не менее 95 Мбит/сек 

Количество антенн не менее 2 шт. 

Наличие Web интерфейса не менее 295 МБ в секунду 

Максимальная скорость беспроводного соединения 

Оперативная память не менее 31 Мб. 

Выходная мощность выходного передатчика не менее 21 dBM 

Режимы работы гостевая сеть, мост, повторитель, мульти-SSID, режим инфраструктуры 

Усиление не менее 4,5 dBi 

Рабочая температура минимальная не более -19 максимальная  не менее 68 градусов Цельсия 

Габаритные размеры не более 115х31х34 

шт. 3 

8 
Светодиодное табло оператора с креплением 

Технические характеристики: 
шт. 4 



 

Разрешение: не менее 30х62 

Цвет свечения: RGB, не менее 62 цвета 

Напряжение питания: не более 25 В 

Потребляемая мощность: не более 25 Вт 

Габаритные размеры: не менее 261х133x29 мм 

Вес: не более 830 гр. 

Высота символа не менее 132 мм. 

Поддерживаемый температурный режим работы: в пределах от не более +11 до не менее +39 

градусов Цельсия. 

Наличие защитной пленки от царапин 

В комплекте 3D крепление, настенно-потолочного типа. 

Возможность оперативного единовременного выбора цвета свечения индикации с цветовос-

произведением на выбор не менее 62 оттенков, без демонтажа и монтажа табло. 

Возможность одновременного выбора и вывода комбинации из разных оттенков цветовой 

палитры не менее 3-х видов цвета.  

Наличие разъема RJ45 не менее 1 шт. 

Тип питания DC6-24V/PoE. 

9 Переходник HDMI(m) - VGA(f) с разъемом Jack 3.5mm шт. 7 
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Разветвитель VGA сигнала  

Максимальное разрешение не менее 1920 x 1440. 

Полоса пропускания не менее 340 МГц 

Количество подключаемых устройств не менее 2 шт. 

Габаритные размеры устройства: не более 250 мм 180 мм 7 мм  

Вес: не более 1 кг.  

Входные разъемы: VGA F не менее 1 шт.  

Выходные разъемы: M VGA не менее 2 шт. 

шт. 3 

11 
Передатчик сигнала SVGA – SVGA на расстояние не менее 5 метров, наличие ферритовых 

фильтров не менее 2 шт. Формат передаваемого сигнала аналоговый 
шт. 2 

12 
Передатчик сигнала SVGA – SVGA на расстояние не менее 10 метров, наличие феррито-

вых фильтров не менее 2 шт. Формат передаваемого сигнала аналоговый 
шт. 2 

13 
Передатчик сигнала HDMI(19M) – HDMI(M) на расстояние не менее 15 метров/ Формат 

передаваемого сигнала цифровой. 
шт. 1 
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Сенсорный аппаратный пульт оператора  

Операционная система не ниже  Android 7.0 

Программное обеспечение русифицированное 

Корпус металлический 

Процессор частотой не менее 1280 МГц 

Количество ядер не менее 4 шт. 

Техпроцесс не более 27 нм. 

Встроенная память не менее 7,6 Гб 

Оперативная память не менее 1 Гб DDR3 

Слот для карт памяти наличие слота флэш карт с поддержкой объема не менее 128 Гб 

Разрешение экрана не менее 1024x600 

Экран широкоформатный сенсорный мультитач - наличие 

Возможность работы с сенсором в резиновых перчатках  - наличие 

Число пикселей на дюйм не менее 160 PPI 

Поддержка Wi-Fi  802.11n, WiFi Direct 

Поддержка Bluetooth  Bluetooth 4.0, A2DP 

Поддержка SIM-карты nano 

Контрастность экрана не менее 765:1 

GPS спутниковая навигация 

Наличие защитной пленки экрана 

Мобильная связь  3G, EDGE, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900 

Тыловая камера  не менее 2 Мпикс 

Фронтальная камера не менее 2 Мпикс 

Встроенный динамик 

Встроенный микрофон 

Комплект поставки кабель USB, адаптер питания, инструкция.  

Автоматическая ориентация экрана, акселерометр 

Поддержка аудио/видео в форматах AAC, WAV, MKV, MOV, MP4, OGG, FLAC, MP3 

Разъем зарядки micro-USB 

Возможность подключения к другим устройствам через USB 

Наличие разъема под наушники 3.5 мм. 

Время работы в режиме ожидания не менее 6065 минут  

Встроенный аккумулятор Li-Pol емкостью не менее 4050 мА в час 

Размеры  не более 189x105x9,5 мм 

Вес не более 0,295 кг 

  



 

15 

 

Звуковой динамик, белого цвета, корпус пластик,  

мощностью в интервале от 9 до 10 Вт.  

тип вещания широкополосный,  

возможность универсального крепления на потолок и на стену 

Диаметр лицевой части не более 235 мм.  

Толщина не более 122 мм. 

Частотный диапазон в интервале от 90 Гц  до 12 кГц. 

Напряжение питания в интервале от 70 до 100В. 

шт. 6 

16 
Внешняя звуковая карта с аудио-усилителем двухканальным с максимальной выходной 

мощностью не менее 12 Вт. Корпус пластиковый водонепроницаемый не ниже IP65 
шт. 6 
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Согласно Техническом заданию, работы по внедрению и вводу Комплексного оборудования 

в эксплуатацию включают в себя, поставку на объект оборудования и программного обеспе-

чения, монтажные и пусконаладочные работы.  

Монтажные и пусконаладочные работы должны включать: 

- обследование объекта и составление схем прокладки кабельных трасс и подключения 

оборудования;  

- согласование технического задания на выделение мощностей по питанию 220 V с ука-

занием расположения точек подключения;  

- монтаж оборудования и тестирование работоспособности Комплекса;  

- настройку программного обеспечения с целью сопряжения с новым оборудованием. 

Выполнение работ по настройке и разделению среды управления СУО и системы ЕРМИС, в 

системе централизованной записи и приема пациентов, по согласованию параметров с Заказ-

чиком. 

шт. 1 

 

4.3.3. Требования к выполнению работ по монтажу оборудования и электросети 

В процессе реализации проекта возможна необходимость использования дополнительного неучтен-

ного в спецификации оборудования, такого как контроллеры интерфейсов, активное сетевое оборудование, 

пассивное сетевое оборудование, крепежные элементы. Поставщику необходимо учесть возможность их 

применения в стоимости проекта при расчете своей минимальной цены, все дополнительные расходы По-

ставщика возмещению Заказчиком не подлежат. 

Поставщик проводит осмотр объекта, проводится согласование с Заказчиком алгоритма работы 

АИС. 

Совместно с представителем Заказчика определяются места размещения компонентов АИС, состав-

ляются схемы монтажа, совместно с представителем Заказчика определяются методы крепления компонен-

тов АИС, определение мест, методов подвода системы электропитания и локальной вычислительной сети. 

По объекту должна быть разработана и согласована схема информационного подключения и элек-

тропитания. Информационная и электросеть должны быть независимы от сети Заказчика, и составлять 

отдельные контуры, не совмещенные с его сетью. Электросеть должна быть проложена кабелем ВВГнг 

3х2,5 мм. ГОСТ, в гофрированной трубе и подключена на отдельные силовые автоматические выклю -

чатели и разведена с учетом подключения всего оборудования АИС через систему бесперебойного пи-

тания в серверной Заказчика. Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при 

нарушении защитной изоляции электросети, перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки,  а 

также аварийное ручное отключение.  

Подключение всего оборудования к электросети 220В осуществляется силами и с использова -

нием материалов Поставщика в присутствии представителя Заказчика.  

В местах общего пользования осуществлять скрытую проводку кабельных трасс АИС. 

 

4.3.4. Требования к выполнению работ по монтажу информационной сети 

Поставщик должен спроектировать и смонтировать информационную сеть, обеспечивающую воз-

можность передачи информации с использованием современных технологий передачи данных со скоро-

стями до 1000 Мбит\с., 

Предлагаемые в проекте технические и инженерные решения должны выбираться с учетом мини-

мизации затрат на монтаж, эксплуатацию и дальнейшую модернизацию создаваемой сети. 

Кабельная система должна в себя включать: 

- горизонтальную кабельную разводку, 

- основную кабельную магистраль между объектами, 

- основной коммутационный узел. 

Горизонтальная кабельная подсистема должна обеспечивать передачу данных со скоростью не ме-

нее 1000 Мб/с между оборудованием и активным устройством. 

На каждом рабочем месте оператора должно быть обеспечено унифицированное подключение обо-

рудования. 

Все компоненты кабельной системы должны быть унифицированы, легко сопрягаться друг с другом 

и уже функционирующей СКС Заказчика, обеспечивать простое штекерное подключение в соответствии с 

современными стандартами СКС. 



 

Физическая конфигурация информационной сети должна определяться только коммутацией портов 

в коммутационных узлах, при этом процесс коммутации должен быть прост и нагляден. 

Все информационные кабели СКС, приходящие в серверную, должны быть пронумерованы и поме-

чены соответствующими метками (промаркированы), как на стороне рабочих мест, так и на стороне комму-

тационных шкафов и коммутационной панели соответствующего коммутационного узла, чтобы обеспечить 

простоту эксплуатации и модернизации СКС.  

Требования к инсталляции и монтажу. Кабельная разводка должна производиться кабелем катего-

рии 5e со следующими характеристиками: 

 - количество медных витых пар - 4;  

 - диаметр каждого проводника - не менее 0.52 мм; 

 - материал проводников - 100% медь; 

 - тип проводника (по количеству жил) - одножильный; 

 - материал изоляции - с низким дымовыделением и с нулевым содержанием галогенов. 

Прокладка кабеля должна производиться скрытно в кабель-трассах выше подвесного потолка и за 

гипсокартонными стенами или в пластиковых коробах (соответствующих размерам и классу короба уже 

установленного у Заказчика, для поддержания единого стиля), предоставляемыми Поставщиком. 

Длина любого кабельного соединения категории 5e в горизонтальной кабельной разводке не должна 

превышать 90 м. При этом между оконечными точками кабеля не должно быть никаких промежуточных 

соединений (спайка, скрутка и т.д.). 

Коммутационный узел должен быть расположен в серверной. Оборудование коммутационного узла, 

размещается и монтируется в 19-дюймовом коммутационном шкафу. Все кабели, приходящие в коммута-

ционные шкафы от розеток RJ-45 с подключенным к ним оборудованием, должны кроссироваться на ком-

мутационные панели в шкафах. Необходимые патч-панели, соединительные шнуры (патч-корды) и прочее 

пассивное сетевое оборудование и материалы для обеспечения прокладки соединения, крепления оборудо-

вания и материалов,  а так же кроссировки портов в коммутационном шкафу, поставляются Поставщиком. 

Необходимо обеспечить совместимость архитектурных, технических и технологических решений, 

применяемых в рамках CКC и всей АИС, с функционирующей СКС у Заказчика.  

Материалы, используемые при монтаже СКС, должны иметь сертификаты соответствия и сертифи-

каты пожарной безопасности, оформленные в Российской Федерации. 

По окончании выполнения работ по монтажу информационной и электросети, Поставщик 

выполняет тестирование проложенных информационных линий с составлением отчета, производит 

измерения сопротивления изоляции, проложенной электросети, составляет отчеты и передает их 

представителю Заказчика.  

 

4.3.5. Требования к пусконаладочным работам 

В виду специфики проведения работ и требованиям к наличию квалификации персонала 

Поставщика по установке и настройке программного обеспечения и оборудования АИС, совместно с 

системой управления и прочими системами АИС в целом, работы должны производиться 

специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими обучение и имеющими 

сертификат от производителя программного обеспечения, удостоверяющий их квалифицированность. 

Данный сертификат предоставляется Поставщиком Заказчику перед поставкой оборудования и ПО 

АИС, до начала проведения работ. 

Пуско-наладочные работы проводятся после окончания монтажных работ и являются 

завершающим этапом готовности к проведению тестового запуска АИС. На этапе пуско-наладочных 

работ проверяется полная готовность смонтированного оборудования и компонентов АИС, проверяется 

взаимодействие всех компонентов АИС и подсистем. В состав пуско-наладочных работ входят 

мероприятия по подготовке к прохождению приемо-сдаточных испытания в соответствии с 

Программой приемо-сдаточных испытаний АИС. По завершении всех монтажных и пуско-наладочных 

работ АИС Поставщик  направляет Заказчику Уведомление о завершении Работ и готовности 

проведения приемо-сдаточных испытаний. 

 

4.3.6. Проведение тестирования для определения готовности к приѐмо-сдаточным испытаниям. 

По мере завершения выполнения работ и готовности к приѐмо-сдаточным испытаниям работы 

АИС, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до планируемой даты проведения приѐмо-сдаточных 

испытаний, Поставщик, направляет в адрес Заказчика Уведомление о готовности к тестированию с переч-

нем выполненных работ и предлагаемой датой их демонстрации.  

В приложении к Уведомлению о готовности к приемке направляется документация в объѐме, необ-

ходимом для проведения испытаний: 

 перечень версий программного обеспечения, порядок их установки; 

 эксплуатационную документацию (руководство администратора, руководство пользователя). 

Документация направляется в адрес Заказчика в электронном виде, в случае запроса Заказчика, в 

бумажном. 



 

В случае отсутствия в приложении к Уведомлению о готовности к тестированию вышеперечислен-

ной документации или еѐ наличия, но ненадлежащего оформления указанных документов (не утверждены, 

не согласованы) считается, что Поставщик не представил результаты выполнения работ и не готов к при-

ѐмо-сдаточным испытаниям, о чѐм Заказчик в течение 3 (трѐх) рабочих дней письменно информирует По-

ставщика с указанием выявленных недостатков. 

Приѐмка АИС, в случае его готовности, осуществляется комиссией в составе уполномоченных 

представителей Заказчика, и Поставщика.  

Тестирование проводится для определения работоспособности АИС и его готовности к приѐмо-сда-

точным испытаниям. 

Планирование Заказчиком сроков тестирования осуществляется на основании, направленного По-

ставщиком в адрес Заказчика, Уведомления о готовности к тестированию. 

Работы по тестированию АИС производятся в согласованное с представителями Заказчика время, с 

использованием и проверкой всех запрошенных Заказчиком параметров и требований к АИС, согласно ТЗ.  

По результатам тестирования оформляется протокол тестирования, в котором отражаются резуль-

таты тестирования и выводы о готовности АИС к работе с пациентами и предъявлению комиссии по при-

ѐмке работ для проведения приѐмо-сдаточных испытаний. 

В случае выявления по итогам тестирования замечаний, ошибок, несоответствия требованиям к ра-

боте АИС Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счѐт до проведения приѐмо-сдаточ-

ных испытаний, и передать Заказчику, приведѐнный в соответствие с предъявленными требовани-

ями/замечаниями комплект отчѐтной документации и отчѐт об устранении недостатков. 

 

4.3.7. Инструктаж и обучение операторов, администраторов и прочих ответственных лиц Заказчика 

работе и настройке АИС. 

Проводимый Поставщиком инструктаж по работе в АИС проводится очно в помещении Заказчика, 

оборудованном АИС, группами  по 5–15 сотрудников, с предоставлением раздаточных учебных материа-

лов, для каждого из сотрудников Заказчика, в соответствии, с его ролью в работе АИС. Начало инструк-

тажа не позднее трех рабочих дней с даты подписания акта готовности к приѐмо-сдаточным испытаниям. 

Срок проведения инструктажа – не более двух рабочих дней с даты начала инструктажа. 

Инструктаж должен проводиться с учетом ролей обучаемых сотрудников и охватывать весь исполь-

зуемый ими функционал АИС. 

Список сотрудников, проходящих инструктаж, предоставляется Поставщику представителем Заказ-

чика по запросу, в срок не более трех рабочих дней с момента поступления запроса от Поставщика. 

Программа инструктажа должна быть заранее согласована с Заказчиком. Каждый обучаемый дол-

жен письменно подтвердить прохождение инструктажа, Поставщик должен подготовить отчет о проведен-

ном инструктаже, и предоставить его комиссии Заказчика перед проведением приѐмо-сдаточных испыта-

ний. Инструктаж сотрудников является обязательным и входит в состав поставки АИС, для ввода Оборудо-

вания АИС штатную в эксплуатацию на объекте Заказчика. 

 

4.3.8. Приѐмо-сдаточные испытания и принятие решения о приѐмке работ. 

К приѐмо-сдаточным испытаниям Поставщик предоставляет полный комплект актуальной докумен-

тации согласно разделу 4.3. ТЗ. 

В ходе приѐмо-сдаточных испытаний Заказчиком осуществляется проверка полноты выполнения 

Поставщиком требований настоящего ТЗ и проектной документации, а также работоспособность Ком-

плекса в соответствии с программой и методикой испытаний с учѐтом демонстрации результатов исправ-

ления замечаний, выявленных в ходе проведѐнного тестирования (при его наличии). 

По результатам работы комиссии Заказчиком оформляются протоколы (2 экземпляра). В протоко-

лах отражаются замечания, выявленные в ходе приѐмки, предложения, а также решение о приѐмке выпол-

ненных работ. 

В случае наличия замечаний к работе АИС в части реализации функций, приведѐнных в проектной 

документации, комиссией принимается решение о необходимости его доработки и повторном (до заверше-

ния срока контракта) предъявлении доработанной АИС на рассмотрение комиссии. 

Протоколы подписываются в обязательном порядке каждым членом комиссии. Отказ от подписания 

протокола членом комиссии не допускается.  

По итогам завершения всех работ, но не позднее срока окончания этапа, Поставщик оформляет до-

кументы о сдаче-приѐмке работ по формам, установленным контрактом. 

АИС передается в виде установленной и настроенной функционирующей системы. Приемка Ком-

плексного оборудования осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и 

Поставщика. 

Сдача-приемка осуществляется комиссией, в состав которой входят представители Заказчика и 

Поставщика. 

4.3.9. Порядок приемки системы. 

Виды, состав, объем и методы испытаний системы 



 

Состав и объем испытаний изложены в составе Программы приемо-сдаточных испытаний. 

Приемо-сдаточные испытания включают в себя комплексное тестирование с целью соответствия 

системы функциональным требованиям описанным в ТЗ. 

Программа приемо-сдаточных испытаний АИС  

Приемно-сдаточные испытания позволяют проверить соответствие АИС и ее отдельных компонен-

тов, данному техническому заданию и включает в себя комплексное тестирование. Приемо-сдаточные ис-

пытания проводятся после завершения всех монтажных, пуско-наладочных работ, тестирования и обучения 

специалистов Заказчика . 

Результаты тестирования являются основанием для внедрения АИС в промышленную эксплуата-

цию. 

Тестирование должны проходить следующие компоненты АИС: 

Центральное информационное табло 

Табло оператора 

Регистратор 

АРМ (Оператора, Администратора) 

Талон ЭО 

Устройство звукового оповещения 

Алгоритмы работы и отчетность 

 

Программа приемо-сдаточных испытаний включает в себя чек-лист проверки АИС: 

№ 
Наиме-

нование 
Цель проверки 

Отметка о 

проверке 
Замечания 

1 

Цен-

тральное 

табло 

Корректно отображает:   

 номер вызываемого талона;  

 номер окна 

 Возможен вывод информационной бегущей строки 

 Возможен одновременный с вызовом пациентов вывод ин-

формационных видеороликов, в формате запрошенном Заказ-

чиком. 

 Принято 

без замечаний 

 Не принято 

 

2 
Табло 

оператора 

Каждое табло корректно отображает номер вызываемого та-

лона и имеет надпись с номером окна (либо отображает номер 

окна табло) 

 Принято 

без замечаний 

 Не принято 

 

3 
Регистра-

тор 

 Регистратор выдает талоны клиенту, задержка не более 1,5 

секунды.  

 Рулон термобумаги загружается в термопринтер без 

затруднений.  

 На дисплей выводится 2-х уровневое меню в соответствии 

с предоставленным Заказчиком справочником услуг. 

 На всех уровнях меню выводится название, логотип Заказ-

чика и телефон справочной системы заказчика. 

 Принято 

без замечаний 

 Не принято 

 

4 

АРМ опе-

ратора 

 

 Все операторы успешно входят в АРМ оператора, отсут-

ствуют задержки между нажатием кнопок на пульте и реак-

цией системы, нет «подвисаний»; 

 Вход пользователя в АРМ оператора производится с помо-

щью пульта оператора; 

 Оператор успешно осуществляет вызов клиентов из оче-

реди; 

 Оператор успешно осуществляет вызов следующего кли-

ента (в ручном или автоматическом режиме); 

 Успешно реализован функционал кнопок: Перерывы, пере-

воды на другие услуги, виртуальный талон, отложить клиента; 

 АРМ отображает статистику по талонам; 

 АРМ отображает текущую тактику; 

 АРМ отображает количество клиентов в очереди. 

 Принято 

без замечаний 

 Не принято 

 

5 

АРМ Ад-

министра-

тора  

(смены) 

 Настройка матрицы распределения услуг по окнам и 

операторам; 

 Регистрация операторов в АИС; 

 Все необходимые отчеты из модуля Локальной отчетности 

формируются, выгрузка в Excel выполняется без сбоев. Повы-

шение интенсивности вызова клиентов, переключение режи-

мов работает. 

 Принято 

без замечаний 

 Не принято 

 



 

6 
Талон 

АИС 

Талон содержит информацию (без орфографических ошибок), 

соответствует запрошенному Заказчиком виду и набору ин-

формации: 

 порядковый номер талона; 

 количество талонов в очереди на данную услугу; 

 наименование выбранной услуги; 

 время и дата выдачи талона; 

 адрес и телефон Заказчика; 

 логотип Заказчика; 

 примерное время ожидания в очереди. 

 Принято 

без замечаний 

 Не принято 

 

7 

Устрой-

ство зву-

кового 

оповеще-

ния 

 При вызове клиента по номеру происходит звуковое, 

голосовое оповещение или ―гонг‖ 

 Громкость достаточна 

 Громкость динамиков регулируется 

 Все зоны ожидания достаточно озвучиваются 

 Принято 

без замечаний 

 Не принято 

 

8 

Настройк

и сетевого 

оборудо-

вания 

Общая проверка: 

 Все компоненты АИС доступны с Регистратора услуг 

по сети (проверить ping’ом). Сервер АИС доступен с рабочих 

место операторов и администраторов 

 Со всех рабочих мест, на которых установлены пульты 

оператора,  доступен сервер АИС   

Проверки на Регистраторе АИС: 

 Имя и сетевые настройки выполнены корректно 

 На Регистраторе услуг установлены модули все 

необходимые модули в последних версиях ПО 

 На Регистраторе услуг установлены все необходимые 

обновления 

 Табло операторов доступны с Регистратора с помощью 

команды ping  

 После перезагрузки Регистратора происходит запуск 

всех необходимых для работы модулей и происходит 

корректное подключение к серверу. 

 

Проверки на Блоке управления центральным 

информационным табло 

 сетевые настройки выполнены корректно 

 После перезагрузки происходит запуск всех 

необходимых для работы модулей в штатном режиме, очередь 

продолжает вызов пациентов 

 Принято 

без замечаний 

 Не принято 

 

9 

Осмотр 

качества 

монтаж-

ных работ 

и состоя-

ния обо-

рудования  

Общая проверка: 

 Проверка внешнего вида установленных Поставщиком 

устройств на наличие дефектов (царапин, сколов, потертостей, 

запыления или загрязнения возникших в процессе монтажа). 

 Осмотр мест подключения, установки и подвеса 

устройств, проверка сохранения этетического вида и отсут-

ствия повреждений, запыления или загрязненности, стен по-

толков и других поверхностей в помещениях Заказчика, где 

проводился монтаж оборудования, прокладка кабельных трасс, 

транспортировка оборудования. 

 Проверка качества и надежности монтажа  

оборудования,  соединительных разъемов, прокладки шнуров 

и кабелей к устройствам, отсутствия натяжений или чрезмер-

ных запасов провода, по всем установленным устройствам. 

 Принято 

без замечаний 

 Не принято 

 

 

4.4. Требования к документированию 

Для АИС на различных стадиях создания Поставщиком должны быть выпущены следующие до -

кументы из числа предусмотренных в ГОСТ 34.201–89 ―Информационная технология. Комплекс стан-

дартов на автоматизированные системы‖. Документация на АИС - комплекс взаимоувязанных доку-

ментов, в котором полностью описаны все решения по созданию и функционированию  системы, а также 

документов, подтверждающих соответствие АИС требованиям технического задания и готовность ее к экс-

плуатации (функционированию). Комплект поставки должен содержать полный комплект эксплуатацион-



 

ной (инструкции по эксплуатации), пользовательской и программной документации  на русском языке, та-

кие как:  

№ Наименование Примечание 

1 Перечень версий программного обеспечения, порядок их установки.  

2 Руководство по инсталляции и настройке АИС.  

3 Руководство Администратора смены АИС.  

4 Руководство Администратора АИС  

5 Руководство оператора АИС  

6 Методические рекомендации по проведению технического обслуживания.  

7 Гарантийный талон (сертификат) на все оборудование  

8 Заявка на проведение ремонта АИС в гарантийный период  

9 Электронные паспорта изделия на все элементы оборудования АИС  

10 Акт о времени реакции и устранения инцидентов  

11 
Сертификат от производителя программного обеспечения, удостоверяющий ква-

лифицированность сотрудников Поставщика. 
 

Отчѐтные документы, подтверждающие готовность Комплекса: 

12 Уведомление от Поставщика о готовности к тестированию.  

13 Протокол тестирования.  

14 Отчѐт о проведенном инструктаже сотрудников Заказчика.  

15 
Отчѐт Поставщика об устранении выявленных на этапе тестирования 

замечаний/ошибок (при их наличии). 
 

16 Протокол работы комиссии по приѐмке работ.  

 

Полный комплект эксплуатационной и пользовательской документации должен быть представлен в 

виде файлов в одном из перечисленных форматов: doc, rtf , pdf., а также на бумажном носителе, при прове-

дении специалистов Заказчика, Поставщик предоставляет пользовательские документации в количестве, из 

расчета 1 обучающийся, 1 документация. 

 

4.4.1. Гарантийное обслуживание, сопровождение системы и бесплатная техническая поддержка За-

казчика. 

Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к 

гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока 

указаны в этом разделе. 

Поставщик обязан передать Заказчику АИС и входящее в ее состав программное обеспечение, обо-

рудование, материалы и услуги, качество которых должно соответствовать общим требованиям пожарной 

безопасности, согласно нормам на бытовое электрооборудование. В случае возгорания не должно выде-

ляться ядовитых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых 

средств пожаротушения. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех эле-

ментов системы (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излуче-

ния, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать 

действующих норм (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.). 

Все внешние элементы оборудования системы, находящиеся под напряжением, должны иметь за-

щиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь зануление или защитное заземле-

ние в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ. 

Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких 

замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение. 

Поставщик дает гарантию качества и безопасности на весь объем поставляемого АИС в течение 

установленного в ТЗ гарантийного срока. 

Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта по-

ставки АИС и входящего в ее состав программного обеспечения, оборудования, материалов и приемки ра-

бот и услуг (Приложение №4 к Контракту) и не менее гарантийного срока фирмы-производителя оборудо-

вания, в случае если он больше, чем 24 месяца. 

Наличие гарантии удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) с пе-

речнем всего оборудования, указанием общего гарантийного срока на АИС и сроков на каждый из компо-

нентов АИС, в зависимости от сроков гарантии предоставляемого производителем компонентов, если га-

рантийный срок больше чем 24 месяца, указывается срок гарантии, заявленный производителем. Гарантия 

включают в себя исправление любых недостатков, которые не были вызваны неправильной эксплуатацией 

со стороны Заказчика. 

Поставщик оборудования должен иметь не менее одного сервисного центра в населенном пункте 

где расположен Заказчик. Сервисный центр должен быть уполномочен действовать от имени Поставщика и 

право проводить гарантийные ремонты или замены всего перечня поставляемого им оборудования. Нали-



 

чие сервисного центра необходимо для быстрого реагирования на заявки и обслуживания Заказчика, в слу-

чае возникновения инцидента, и минимизации рисков длительных простоев в работе АИС Заказчика. 

В период гарантийного срока Заказчик должен предоставить бесплатное и неограниченное консуль-

тирование по вопросам возникшим в процессе эксплуатации, изменения настроек АИС (в соответствии с 

рабочим временем Заказчика, за исключением праздничных дней, установленных законодательством РФ), с 

учетом часового пояса по  выделенному единому номеру телефона. Поставщик обязан в течении гарантий-

ного срока, по запросу Заказчика, предоставить один плановый бесплатный выезд своего представителя к 

Заказчику для проведения обучения специалистов Заказчика и проведения очных консультации. 

При выявлении недостатков, Заказчик, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по 

своему выбору потребовать от Исполнителя: 

соразмерного уменьшения покупной цены; 

безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. 

В случае существенного нарушения требований к качеству АИС (обнаружения неустранимых недо-

статков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостат-

ков) Заказчик вправе по своему выбору: 

отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; 

потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества товаром. 

 

Поставщик обязуется: 

- осуществлять замену или ремонт неисправного Оборудования; 

Замена неисправных компонентов должна быть бесплатной. В случае невозможности произвести 

ремонт в течении срока указанного в разделе ТЗ предельное время решения инцидента/заявки в разрезе 

критичности, без замены оборудования, Заказчику представляется функционально аналогичный товар на 

время ремонта. 

В гарантийный период Поставщик обеспечивает: 

Внесение технических усовершенствований и осуществление модификаций, которые в обяза-

тельном порядке рекомендованы производителем АИС. Эта работа должна выполняться на месте ее 

установки; 

Профилактические работы, с базовой периодичностью предусмотренной производителем АИС; 

Ремонтные работы  АИС по заявкам Заказчика (устранение неполадок) в период гарантийного 

сопровождения на месте установки АИС; 

Работы по регулировке и замене неисправных гарантийных модулей; 

При обнаружении недостатков в  АИС, Поставщик должен обеспечивать прием и выполнение 

сервисных заявок от Заказчика на проведение ремонта и/или технического обслуживания АИС; 

Прием заявок о сбоях в работе АИС, по телефону горячей телефонной линии с 8.00 до 21.00, 

Понедельник - Воскресенье (в соответствии с рабочим временем Заказчика, за исключением праздничных 

дней, установленных законодательством РФ), с учетом часового пояса по  выделенному единому номеру 

телефона, а также выделенному адресу e-mail.  

Заявки о неисправности направляются уполномоченными лицами Заказчика в письменном виде, по 

единому телефонному номеру, а также выделенному адресу e-mail Поставщика. 

 

Заявка на проведение ремонта АИС в гарантийный период, должна содержать следующую ин-

формацию: 

Наименование Заказчика; 

Адрес Заказчика; 

Ф.И.О. уполномоченного лица Заказчика; 

Контактную информацию ответственного сотрудника Заказчика; 

Описание инцидента (выявленного недостатка). 

Наименование, предположительно вышедшего из строя оборудования, согласно электронному пас-

порту изделия. 

Форма заявки должна быть разработана Поставщиком и передана Заказчику в электронном виде 

вместе с комплектом эксплуатационной и пользовательской документации; 

 

Регистрация Заявок (обращений) должна производиться Сервисным Центром Исполнителя 

по  выделенному единому номеру телефона, а также выделенному адресу e-mail. 

 

Время реакции  (период от поступления заявки до момента информирования Заказчика о времени 

выезда инженера для устранения неисправности или времени предоставления устной консультации при 

отсутствии необходимости выезда инженера) должно составлять не более 3 часов рабочего времени Заказ-

чика, с учетом часового пояса.  



 

В этот период Поставщик вправе требовать дополнительную информацию от ответственного за 

направление Заявки сотрудника Заказчика по симптомам неисправности на уровне пользователя. Необхо-

димость выезда специалиста Поставщика на место эксплуатации оборудования должно определяться 

по согласованию с ответственным за направление Заявки сотрудником Заказчика. 

Время дистанционного решения любого инцидента – не более 5 часов рабочего времени Заказчика, 

с учетом часового пояса. 

 

Предельное время решения инцидента/заявки в разрезе критичности, без замены оборудова-

ния, с учетом часового пояса и времени работы Заказчика: 

- Статус Заявки «Критичный» - не более 24 часов; 

- Статус Заявки «Важный» - не более 36 часов; 

- Статус Заявки «Низкий» - не более 48 часов. 

 

Предельное время решения инцидента/заявки в разрезе критичности с предоставлением за-

мены оборудования, учетом часового пояса и времени работы Заказчика: 

- Статус Заявки «Критичный» - не более  48 часов.; 

- Статус Заявки «Важный» - не более 96 часов; 

- Статус Заявки «Низкий» - не более 120 часов. 

 

Предельное время решения инцидента/заявки – это крайний гарантированный срок реакции, 

устранения/выполнения инцидента. 

Статус заявки устанавливается в соответствии со следующими критериями: 

Статус за-

явки 
Критерий 

«Критичный» 

- инцидент, при котором работа АИС нарушена в целом,  АИС не работает. Невозможно  

обслуживать клиентов с использованием  АИС. 

Сбой в работе более 2-х компонентов или Регистратора, локального сервера, коммуникаци-

онного оборудования АИС, более одного рабочего места оператора. 

«Важный» 

- инцидент, когда АИС функционирует частично, работает с существенными ограничениями 

(не работают несколько элементов или модулей, обслуживание клиентов возможно с огра-

ничениями). Решение потребуется в ближайшее время, так как отсутствие оперативного ре-

шения приведет к ситуации, когда выполнение текущей деятельности станет невозможным. 

Сбой в работе не более 1 компонента АИС или одного рабочего места оператора (за исклю-

чением Регистратора, локального сервера, или коммуникационного оборудования). 

«Низкий» 

- инцидент, когда система функционирует частично, АИС работает с ограничениями (не ра-

ботает один из элементов, не прерывающий процесс обслуживания клиентов). Решение по-

требуется в будущем, до которого воздействие инцидента на выполнение текущих задач не 

проявится или его можно временно избежать. Сбой в работе не более 1-го аппаратного сред-

ства не влияющего на работу и прием рабочего места или мест оператора (за исключением 

Регистратора, центрального информационного табло, локального сервера или коммуника-

ционного оборудования). 

Сервисный центр Поставщика должен проводить выполнение необходимых работ по восстановле-

нию оборудования. Наличие просрочек по срокам реакции на заявки и срокам устранения инцидентов или 

замен, подмен оборудования, фиксируются сторонами в двухстороннем акте о времени реакции и устране-

ния инцидентов, форма должна быть разработана Поставщиком и передана Заказчику в электронном виде 

вместе с комплектом эксплуатационной и пользовательской документации; 

 Поставщик гарантирует замену товара содержащего дефекты. Все расходы по ремонту и обслужи-

ванию произведенные силами Заказчика компенсируются за счет Поставщика. 



 

 

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
ДОГОВОР № ___ 

на поставку   программно-аппаратного комплекса автоматизации приема пациентов в ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская поликлиника № 2»  (передача неисключительных пользовательских прав на 

программное обеспечение и его настройка) 

 

г. Усть-Илимск         «____»_________2018 г. 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 

поликлиника № 2», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах Иркутской области в соответствии 

с Уставом, утвержденным министерством Иркутской области, в лице главного врача Стрекаловской Феодосии 

Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов проведения  редукциона в электронной форме, 

Протокол комиссии от _____________г. № ___, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем Договор, о 

нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется по поручению Заказчика осуществить поставку программно-аппаратного 

комплекса автоматизации приема пациентов в ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» (далее 

по тексту Комплекс, АИС) (передача неисключительных пользовательских прав на программное обеспечение 

и его настройка), по ценам и в количестве согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к договору), 

являющемуся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить программно-аппаратный 

комплекс в порядке и сроки, установленные Договором. 

1.2. Сроки поставки Товара и выполнения объема услуг, работ: с момента заключения договора, в течение 15 

календарных дней. 

1.3. Перечень и объем работ, а также наименование и количество оборудования указаны в техническом 

задании (Приложение № 1 к настоящему договору). 

1.4. Предлагаемый к поставке товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории 

Российской Федерации. На предлагаемый к поставке импортный товар обязательно предоставление технического 

описания в подлиннике и перевод на русском языке. Качество товара должно соответствовать государственным 

стандартам РФ и подтверждаться прилагаемыми при поставке товара документами. 

Товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, 

замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 

Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при 

штатном использовании поставляемого товара. 

Все технические и программные решения должны соответствовать  законодательным, нормативным и 

методическим документам Российской Федерации, в том числе в части определения прав собственности на 

информацию и обеспечения контроля целостности и подлинности информации. 

1.5. Поставщик гарантирует качество, и безопасность на весь объем поставляемого комплекса в течение 

установленного гарантийного срока. 

Гарантийный срок составляет _____________________ месяца с даты подписания Сторонами Акта поставки 

оборудования и входящего в ее состав программного обеспечения, оборудования, материалов и приемки работ и услуг 

(Приложение № 5 к договору). 

Наличие гарантии удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) с перечнем 

всего оборудования, указанием общего гарантийного срока на комплекс и сроков на каждый из компонентов 

комплекса. Гарантия включают в себя исправление любых недостатков, которые не были вызваны неправильной 

эксплуатацией со стороны Заказчика. 

Поставщик оборудования должен иметь не менее одного сервисного центра в населенном пункте где 

расположен Заказчик.  

Перечень сервисных центров указан в Приложении № 3 к договору. Сервисный центр должен быть 

уполномочен действовать от имени Поставщика и право проводить гарантийные ремонты или замены всего перечня 

поставляемого им оборудования.  

В период гарантийного срока Заказчик должен предоставить бесплатное и неограниченное консультирование 

по вопросам возникшим в процессе эксплуатации, изменения настроек АИС (в соответствии с рабочим временем 

Заказчика, за исключением праздничных дней, установленных законодательством РФ), с учетом часового пояса по  

выделенному единому номеру телефона. Поставщик обязан в течении гарантийного срока, по запросу Заказчика, 

предоставить один плановый бесплатный выезд своего представителя к Заказчику для проведения обучения 

специалистов Заказчика и проведения очных консультации. 

1.5.Место поставки, выполнения работ и услуг: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2 (до 

места установки).  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан: 

- принять товар (услуги, работы)  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 

- произвести оплату поставляемого товара (работ, услуг) в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора; 



 

- сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения условий 

договора, в течение 2 рабочих дней после обнаружения таких недостатков; 

-обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения 

обязательств по Договору. 

2.2. Заказчик вправе: 

- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика 

требовать у него соответствующего возмещения; 

- осуществляет контроль над исполнением настоящего Договора; 

-определить уполномоченными представителями по сопровождению исполнения настоящего Договора: 

__________________________________________________________________________________________ 

-требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также 

требовать своевременного устранения выявленных недостатков; 

-требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих 

исполнение обязательств в соответствии с техническим заданием и Договором; 

-запрашивать у Поставщика информацию о ходе выполнения условий Договора; 

-отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения ущерба, если Поставщик не приступает 

своевременно к исполнению Договора; 

-привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ, 

оказанных услуг требованиям, установленным Договором; 

-пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора. 

2.3. Поставщик обязан: 

-согласно Техническому заданию (Приложение № 1) выполнить: работы по внедрению и вводу комплексного 

оборудования в эксплуатацию; поставку на объект оборудования и программного обеспечения; монтажные и 

пусконаладочные работы.  

-передать совместно с товаром  в адрес Заказчика  сопроводительную документацию (сертификаты или др. 

документы, подтверждающие качество, страну происхождения и/или безопасность товара, паспорта качества); 

-обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств 

по Договору. 

- гарантировать соответствие поставляемого товара стандартам РФ и нести все расходы по замене дефектного 

товара, выявленного Заказчиком. 

2.4. Поставщик вправе: 

- вправе получить оплату в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора; 

- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора  по вине Заказчика вправе 

требовать у него соответствующего возмещения; 

-определить уполномоченными представителями по сопровождению исполнения настоящего Договора: 

__________________________________________________________________________________________ 

- требовать своевременного подписания Заказчиком документов в соотвествии с п.3.8. Договора; 

- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА, УСЛУГ, РАБОТ 

 

3.1. Поставка Товара, оказание услуг, выполнение работ  осуществляется не позднее даты, предусмотренной 

п.1.2 настоящего договора. 

3.2. Время поставки Товара, оказания услуг, выполнения работ  согласовывается сторонами заранее, не менее 

чем за 3 (три) рабочих дней до момента поставки. 

3.3. Поставщик обязуется поставлять заказчику Товар в упаковке (таре), которая бы обеспечивала 

сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта, с обозначением всех 

необходимых транспортных и специальных маркировок. 

3.4. Тара и упаковка Товара возврату не подлежат. 

3.5. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к заказчику с момента подписания Акта поставки 

оборудования, программного обеспечения и приемки работ и услуг (приложение № 5 к договору). 

3.6. Сдача-приѐмка выполненных работ и  услуг по настоящему Договору оформляется актом сдачи-приѐмки 

выполненных работ и  услуг (Приложение № 2 к договору), который подписывается Сторонами. 

3.7. Поставщик  в течение 2 (двух) календарных дней со дня завершения оказания услуг, выполнения работ по 

настоящему Договору извещает Заказчика о готовности оказанных услуг, выполненных работ к приемке и направляет 

Заказчику подписанный им Акт сдачи-приѐмки выполненных работ и  услуг (Приложение № 2 к договору), Акт 

приема-передачи прав на использование программного обеспечения (Приложение № 4 к договору), Акт поставки 

оборудования, программного обеспечения и приемки работ и услуг (приложение № 5 к договору) в 2 (двух) 

экземплярах, товарные накладные на поставленный Товар,  счета на оплату. 

3.8. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов в соответствии с 

п. 3.7.  принимает поставленный Товар, выполненные работы, услуги, в том числе проводит экспертизу оказанных 

услуг в части их соответствия условиям настоящего Договора, включая Технические требования (Приложение № 1 к 

настоящему Договору), направляет Поставщику подписанный им Акт сдачи-приѐмки выполненных работ и  услуг 

(Приложение № 2 к договору), Акт приема-передачи прав на использование программного обеспечения (Приложение 

№ 4 к договору), Акт поставки оборудования, программного обеспечения и приемки работ и услуг (приложение № 5 к 

договору) или мотивированный отказ от подписания документов. 



 

3.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документов указанных в  п. 3.7. Договора, 

Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем, обнаруженных в выполненных работах, услугах, поставленном 

товаре недостатков и сроками их устранения. При этом Поставщик своими силами и за свой счет устраняет 

недостатки в сроки, установленные двусторонним актом. После устранения указанных недостатков, Поставщик вновь 

направляет документы, перечисленные в п.3.7. Договора  Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим разделом 

Договора. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена договора составляет: _______ (__________) рублей ___ копеек,  

без НДС 

НДС не предусмотрен на основании _________________________________. 

с НДС 

в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей (далее - цена Договора). 

Источник финансирования: За счет средств от приносящей доход деятельности учреждения. 

4.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 

4.3. Цена договора указана с учетом стоимости товара, установки программного обеспечения, пуско-

наладочных работ и других необходимых затрат (затраты на упаковку, маркировку, доставку до склада, погрузочно-

разгрузочные работы, подъем на необходимый этаж, ввод в эксплуатацию, расходы на перевозку, уплату налогов, 

сборов, отчислений и других обязательных платежей, включая таможенные платежи и сборы, а также прочие расходы 

Поставщика, связанные с поставкой товара) т.е. цена договора является конечной и фиксированной на протяжении 

всего срока исполнения. 

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором 

количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора. 

4.5. Расчеты производятся безналичным способом в рублях РФ, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика. Оплата производится в течение 90 календарных  дней со дня, следующего за днем подписания 

Заказчиком документов указанных в п.3.8. Договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику  требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 

договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 

ставки Банка России от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком. 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком  обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде 

фиксированной суммы. 

Штрафы в размере 10% от цены договора, что составляет ___________ рублей начисляются за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки 

исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.  

5.3. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает еѐ от исполнения обязательств по Договору. 

5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны или 

вследствие непреодолимой силы. 

5.5. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщика своих обязательств (в 

том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора или 

подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 5.2. 

Договора. 

5.6. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору обязана произвести уплату неустойки 

(штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

письменного требования об этом другой стороны. 

5.7. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его 

не по адресу, вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения 

инструкции по его перевозке. 

5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Заказчик и 

Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если 

это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после 

заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые  заказчик и Поставщик не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 



 

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать 

влияние и за возникновение которых они не несут ответственности (наводнение, землетрясение, ураган, военные 

действия, эмбарго на экспорт и импорт, отсутствие или задержка бюджетного финансирования, действия и решения 

органов государственной власти, издание новых нормативно-правовых актов и т.п.).  

6.3. Стороны должны извещать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 7-дневный 

срок после наступления   таких обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств, изложенных в извещении, 

должно быть письменно подтверждено компетентными организациями РФ. В этом случае выполнение обязательств 

откладывается на срок действия этих обстоятельств.    

6.4.  В случае, если вследствие форс-мажорных обстоятельств выполнение обязательств по настоящему 

договору невозможно более 90 (девяносто) дней, стороны вправе по соглашению расторгнуть настоящий договор 

полностью или частично, письменно уведомив друг друга за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения 

договора. В таком случае ни одна из сторон не будет иметь право   требовать от другой стороны возмещения убытков, 

причиненных таким расторжением.  

6.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки исполнения обязательств по договору  

отодвигаются соразмерно времени действия этих обстоятельств.  

6.6. В случае прекращения договора по причине форс-мажорных обстоятельств Поставщик возвращает 

Заказчику все полученные им денежные суммы за не поставленный товар. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его 

обязательств по Договору. 

Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных 

средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке. 

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, 

самостоятельно. 

7.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один 

месяц. 

7.3. Размер обеспечения исполнения договора составляет  15 % (пятнадцать процентов) начальной 

(максимальной) цены Договора указанной в документации об редукционе в электронной форме, что составляет 127 

279,50 (Сто двадцать семь  тысяч двести семьдесят девять) рублей 50 копеек. 

7.4. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Поставщиком) в течение 7 (семи) 

рабочих дней со дня получения и согласования Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.  

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору 

обеспечение исполнения Договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, поставки 

Товара, выполнения работ, услуг ненадлежащего качества, несоблюдения сроков выполнения условий договора, 

Заказчик  вправе удовлетворить требования об уплате неустойки (штрафа, пеней), возмещения ущерба за счѐт 

внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора денежных средств без обращения в суд путем удержания 

необходимой денежных суммы в свою пользу. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, подтверждается 

составлением Заказчиком соответствующего акта. Участие представителя Поставщика при составлении указанного 

акта не является обязательным. 

7.6. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской 

Федерации,  а также при реорганизации Поставщика или Заказчика. 

7.7. Все затраты, связанные с заключением и оформлением Договоров и иных документов по обеспечению 

исполнения Договора, несет Поставщик. 

 

      8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, становится обязательным для сторон и 

действует  до момента полного  выполнения сторонами обязательств по настоящему договору, кроме случаев его 

досрочного расторжения, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ, а в 

отношении расчетов до полного их погашения. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от 

ответственности за нарушение его условий.     

8.2. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, 

принятия решения о реорганизации или ликвидации и прочего, она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно 

известить об этом другую сторону. Сторона, не исполнившая данные требования договора, несет риск последствий 

такого неисполнения. 

8.3. Расторжение договора  допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

8.4.  Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и  

действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Под 

письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием  факсимильной связи. 

Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной 

связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов. 

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



 

8.6. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой недействительность других 

условий или всего договора в целом. 

8.7. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по 

настоящему договору.   

8.8. Настоящий договор может быть изменен, признан недействительным только в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

9.1.  При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением условий договора, стороны должны 

принять все меры к их разрешению путем переговоров с оформлением протокола разногласий. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в 

Арбитражный суд Иркутской области. 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1. Приложение № 1  «Техническое задание». 

10.2. Приложение № 2 «Акт сдачи-приемки выполненных работ и услуг». 

10.3. Приложение № 3 «Перечень сервисных центров». 

10.4. Приложение № 4 «Акт приема-передачи прав на использование ПО». 

10.5. Приложение № 5 «Акт поставки оборудования, ПО и приемки работ и услуг» 

 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                «ЗАКАЗЧИК»:                                                                         «ПОСТАВЩИК»:  

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская 

поликлиника № 2»  

юридический адрес: 666679, Иркутская 

область, 

 г. Усть-Илимск, улица Героев Труда, д. 2 

почтовый адрес: 666679, Иркутская область,  

г. Усть-Илимск, а/я 608. 

ИНН 3817019847 

КПП 381701001 

Получатель: Минфин Иркутской области  

(ОГБУЗ «Усть-Илимская городская  

поликлиника № 2», л/с 80302030181)  

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск  

р/счет 40601810500003000002 

БИК        042520001  

ОКТМО 2573800 

ОКПО    53349151  

ОГРН  1023802003587 

Телефон/факс: (39535) 5-24-51 

Электронный адрес: econom@uigp2.ru 

Дата постановки на учет в налоговом органе: 

30.03.2000 г 

 

  

 

юридический адрес: 

почтовый адрес: 

ИНН    

КПП    

Р/с  

Банк 

р/счет  

к/с  

БИК  

ОКТМО  

ОКПО      

ОКТМО 

ОГРН  

Телефон/факс 

E-mail 

Дата постановки на налоговый учет: 

 

 

 

_____________________/Ф.П. Стрекаловская/ 

 

  

_________________/_____________ 

М.П.  М.П. 

 

mailto:econom@uigp2.ru


 

 

Приложение № 1 

к Договору  

№______ от «____»________2018г. 

Техническое задание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Заказчик»:  «Поставщик»: 

 

 

 

__________________/Ф.П. Стрекаловская  

 

  

 

 

__________________/____________________  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Договору № __________ 

от «___» _____________ _____ г.  

ФОРМА  

АКТ 

сдачи-приемки выполненных работ и услуг 

по Договору № ____________ от «____»_____________ _______ г. 

 
  «____» __________ г. 

 

________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________, действующего на 

основании ____________, с одной Стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, 

в лице ____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а 

по отдельности - Сторона, составили настоящий Акт о том, что Поставщиком были выполнены следующие работы и 

услуги за период _____ 201_ года:  

п/п Наимено

вание 

работ и 

услуг 

 

Стоимость работ и услуг 

(по монтажу, пуско-

наладке и проведению 

инструктажа), без НДС 

за единицу 

Оборудования, в руб. 

Общая 

стоимость 

работ и услуг 

(по монтажу, 

пуско-наладке 

и проведению 

инструктажа), 

без НДС, в 

руб. 

Ставка НДС, 

18% 

Сумма 

НДС, руб. 

Общая 

стоимость 

работ и услуг 

(по монтажу, 

пуско-наладке и 

проведению 

инструктажа) с 

учетом НДС, 

руб. 

1       

       

1. Всего стоимость выполненных работ и услуг составила ___________(____________) рублей__ копеек,  в 

том числе НДС 18% - ___________(__________) рублей ___ копеек. 

2. Настоящим актом Стороны подтверждают, Поставщик осуществил работы и услуги по монтажу, пуско-

наладке Оборудования, переданного в монтаж по форме ОС-15, и проведению инструктажа качественно.  

3. По итогам работ и услуг (по монтажу, пуско-наладке и проведению инструктажа) Поставщиком 

возвращено Заказчику следующее Оборудование: 

п/п 
Наименование 

Оборудования 

Стоимость работ и услуг (по монтажу, пуско-наладке и 

проведению инструктажа) за ед. измерения 

Количество 

Оборудования 

    

4. Сторонами осуществлена проверка работоспособности Оборудования. Замечаний к выполненным работам 

и услугам, а также к функционированию и работоспособности Оборудования Заказчик не имеет. 

5. Настоящим Актом Стороны подтверждают, что работы и услуги по Договору выполнены качественно, в 

установленный срок и в полном объеме, Оборудование возвращено Поставщиком Заказчику, Стороны претензий друг 

к другу не имеют. 

6. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны. 

 

Приложение: Акт по форме ОС-15 от __.__.20__г. на __ л. в __ экз. 

ПОСТАВЩИК: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

________________/_____________/ 

 «____»___________ 20__г. 

 

________________/___________/ 

 «____»___________ 20__г. 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к Договору № __________ 

от «___» _____________ _____ г.  

 

Перечень сервисных центров 

 

1. Тел. / Факс Поставщика: _________________ 

2. Электронная почта Поставщика: ___________________ 

3. Список сервисных центров Поставщика 

Компания, производящая 

ремонт 
Город Адрес местонахождения Телефон 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

________________/_____________/ 

 «____»___________ 20__г. 

 

________________/___________/ 

 «____»___________ 20__г. 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Договору № __________ 

от «___» _____________ _____ г.  

ФОРМА 

Акт приема-передачи прав на использование программного обеспечения 

по договору №__________от «____» ____________ 20__ года 

 

г. ________                     «____»____________20__ г. 

 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице ______________________________________________, действующего на основании 

__________________________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, действующего на основании __________, 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи прав на 

использование программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) Лицензии, о нижеследующем: 

Поставщик передает, а Заказчик принимает права на нижеследующее программное обеспечение: 

Наименование Код 

Срок 

действия 

Лицензии 

Размер 

Лицензионного 

вознаграждения за 1 

Лицензию (руб.). 

НДС не облагается 

Кол-во 

Лицензий 

Сумма 

вознаграждения 

(руб.) НДС не 

облагается 

  Безсрочно    

ИТОГО:    

 

Общая сумма вознаграждения за передачу прав составляет __________________ рублей,  

НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.  

 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

Стороны. 

 

Передача прав на программное обеспечение произведена в полном объеме, Стороны претензий друг к другу 

не имеют. 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

________________/_____________/ 

 «____»___________ 20__г. 

 

________________/___________/ 

 «____»___________ 20__г. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к Договору  № __________ 

от «___» _____________ _____ г.  

ФОРМА 

Акт  

поставки оборудования, ПО и приемки работ и услуг 

 

г. ________                                  «____»____________20__ г. 

 

____________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________, действующего на основании 

____________, с одной Стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, 

в лице ____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а 

по отдельности - Сторона, составили настоящий Акт поставки оборудования, ПО и приемки работ и услуг, о 

нижеследующем. 

 

 Поставщик согласно договору  № ______ от «  » ________ 20 __ г. поставил Оборудование и ПО, а 

также выполнил работы и услуги для Заказчика на основании следующих документов: 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Стоимость 

Оборудовани

я и 

гарантии, 

без НДС, 

руб. 

Сум

ма 

НДС 

18% 

Стоимость 

Оборудован

ия и 

гарантии, в 

т.ч. НДС, 

руб. 

Стоимость 

работ и 

услуг (по 

монтажу, 

пуско-

наладке и 

проведени

ю 

инструкта

жа), без 

НДС, в 

руб. 

Сумм

а 

НДС 

18% 

Стоимость 

работ и услуг 

(по монтажу, 

пуско-наладке и 

проведению 

инструктажа), в 

т.ч. НДС, в руб. 

Сумма 

вознаграждения 

за 

использование 

ПО (руб.), НДС 

не облагается 

         

 ИТОГО:        

 

Общая стоимость принятого Заказчиком Оборудования составляет _____________ (_________) рублей 

_________ копеек, в том числе НДС 18% __________ (_______________) рублей __________ копеек. 

Общая стоимость выполненных работ и услуг составляет _____________ (_________) рублей _________ 

копеек, в том числе НДС 18% __________ (_______________) рублей __________ копеек. 

Общая сумма вознаграждения за передачу прав составляет __________________ рублей, НДС не облагается в 

соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.  

 

Подлежит к перечислению по настоящему Акту в сумме _____________ (_________) рублей _________ 

копеек, в том числе НДС 18% __________ (_______________) рублей __________ копеек. 

 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

Стороны. 

 

Приложения, следующие документы: 

- Товарная накладная по форме ТОРГ-12 на поставленное оборудование на ____ листах; 

-Счет-фактура согласно регламентированной структуре, утвержденной правительственным постановлением 

от 26.12.2011 № 1137 (в ред. от 19.08.2017) на ____ листах; 

- Акт сдачи-приемки выполненных работ и услуг Приложение № 2 к Договору  на ____ листах; 

- Акт приема-передачи прав на использование программного обеспечения по форме Приложения № 4 к 

Договору  на ____ листах; 

 

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК: 

 

________________/_____________/ 

 «____»___________ 20__г. 

 

________________/___________/ 

 «____»___________ 20__г. 

 



 

ЧАСТЬ III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Раздел 1. Термины и определения 
Заказчик – областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 

Заказчик – областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 

поликлиника № 2». 

Закупка – приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг на основе договора способами, указанными в 

настоящем Положении.  

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются 

Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, в целях заключения договора. 

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее - ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах 

данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение 

такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной 

системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

Региональная информационная система Иркутской области в сфере закупок (далее - РИС) - 

информационная система, порядок функционирования и использования которой утвержден постановлением 

Правительства Иркутской области от 17 февраля 2016 года № 91-пп «О региональной информационной системе 

Иркутской области в сфере закупок». 

Электронная площадка (далее - ЭП)  - сайт в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которой проводятся закупки в электронной форме.  

Оператор электронной площадки (далее - оператор ЭП) - юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, 

государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет 

электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 

обеспечивает проведение закупок. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке в соответствии с настоящим Положением.  

Редукцион - конкурентный способ закупки, начальная максимальная цена договора которого не превышает 

пять миллионов рублей и победителем которого признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

Закупки в электронной форме - закупки, проведение которых обеспечивается на ЭП ее оператором в 

соответствии с регламентом ЭП. 

Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия в процедуре закупки, правилах проведения закупки, подготовки, 

оформления и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 

об условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение 

участника закупки, направленный Заказчику, Уполномоченному органу (в случае закупки в электронной форме - 

оператору ЭП) по форме и в порядке, установленном настоящим Положением. 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) (далее - НМЦД) - предельно допустимая цена 

договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке. 

___________________________ 
1
 Редукцион - торги на право заключить договор/договор, победителем которых признается лицо, предложившее 

наиболее низкую цену договора/договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

Раздел 2. Общие положения 
Участие в редукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в редукционах, денежных средств, в отношении 

которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии положениями Федерального закона № 

223-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, 

предусмотренный Информационной картой редукциона в электронной форме.  

 

2.1. Порядок представления документации об редукционе в электронной форме, разъяснение положений 

 документации об редукционе в электронной форме 

Документация об редукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Общероссийском 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Электронной торговой площадки (ЭТП) www. rts-tender.ru. без 

взимания платы. 

Любой участник редукциона, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить в форме электронного 

документа с использованием функционала ЭП Заказчику запрос о разъяснении положений редукционной 

документации. В течение двух дней с даты поступления указанного запроса Заказчик предоставляет участнику 

закупки с использованием функционала ЭП разъяснения положений редукционной документации, разместив 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


 

соответствующие разъяснения в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных 

разъяснений, при условии, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в редукционе. 

2.2. Внесение изменений в документацию об редукционе в электронной форме 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении редукциона и редукционную 

документацию не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в редукционе. 

Изменение предмета редукциона не допускается. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия указанного 

решения такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. При этом срок подачи заявок на участие в редукционе 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о проведении редукциона, 

редукционную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок на уча-стие в редукционе 

составлял  не менее чем пять дней. 

2.3. Отказ от проведения редукциона в электронной форме 

 Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении редукциона, вправе отказаться от его 

проведения не позднее дня окончания срока подачи заявок на участие в редукционе. Решение об отказе от 

проведения редукциона размещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в ЕИС. 

 

2.4. Размер обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме 

Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки на участие в редукционе в электронной форме. 

Размер обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме не может превышать 30 %  от начальной 

(максимальной) цены договора. 

Требование обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме в равной мере 

распространяется на всех участников размещения заказа и перечисляется на счет, открытый для проведения 

операций по обеспечению участия в редукционах оператором ЭТП.  

Раздел 3. Подготовка заявки на участие в электронном редукционе 
3.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в редукционе в электронной форме 

Для участия в редукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, подает заявку на участие в редукционе в электронной форме в двух частях. 

Заявка на участие в редукционе в электронной форме, которую представляет участник закупки в соответствии 

с настоящей документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте 

редукциона в электронной форме.  

Сведения и документы, которые должны содержаться в первой и второй частях заявки на участие в 

редукционе в электронной форме, указаны в Информационной карте редукциона в электронной форме. 

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа в 

составе заявки на участие в редукционе в электронной форме, должны быть подписаны электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени участника закупки. Наличие электронной цифровой подписи указанных лиц, 

означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 

соответственно участника размещения заказа, а также означают подлинность и достоверность таких документов и 

сведений. 

3.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в редукционе в электронной форме 

3.2.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в редукционе в электронной форме 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в редукционе в электронной форме, должны быть 

составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в редукционе в электронной 

форме, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода 

соответствующих документов на русский язык.  

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в 

соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.  

3.2.2. Валюта заявки на участие в редукционе в электронной форме и предложения по цене  договора 

Цена на редукционе в электронной форме должны быть выражены в валюте договора, которая указана  в 

Информационной карте редукциона в электронной форме. 

 

3.2.3.Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в редукционе в электронной 

форме. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в редукционе в электронной форме должны иметь четко 

читаемый текст. 

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в редукционе в электронной форме, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

 

Раздел 4. Подача заявки на участие в редукционе в электронной форме 
4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок 

4.1.1. Участник закупки подает заявку в сроки и по формам, установленным в настоящей Документации. 

4.1.2. Подача заявок производится в форме документов направленных в электронном виде оператору 

электронной торговой площадки - Электронной торговой площадки (ЭТП) www. rts-tender.ru . 

4.2. Порядок и срок отзыва заявок  

http://www.sberbank-ast.ru/


 

4.2.1. Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала 

рассмотрения заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.  

 

Раздел 5. Место, дата и время начала рассмотрения заявок и проведения  

редукциона в электронной форме 
5.1. Рассмотрение заявок будет проводиться  18  апреля  2018 года, по адресу:  666679, г. Усть-Илимск, ул. 

Героев Труда, кабинет 314.  

5.2.  Местом проведения редукциона является электронная торговая площадка - Закрытое акционерное 

общество «Внебиржевые рынки» (ЗАО «Внебиржевые рынки») www. rts-tender.ru. 

Редукцион будет проводиться 23 апреля  2017 года в 10:00 часов (иркутское время). 

 

Раздел 6. Порядок рассмотрения заявок на участие  редукциона 

 в электронной форме 
6.1. Комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в редукционе участников 

закупки, подавших заявки. 

6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в редукционе не может превышать время и дату проведения 

редукциона, указанную в  настоящей Документации. 

6.3. Решение о допуске участника к участию в редукционе или об отклонении заявок принимается членами 

комиссии. Решение комиссии отражается в протоколе рассмотрения заявок, который ведется комиссией и 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в редукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, 

подавших заявки, решение о допуске участника закупки к участию в редукционе и о признании его участником 

редукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в редукционе с обоснованием такого решения.  

6.4. Участник Закупки не допускается к участию в электронном редукционе в случае: 

- не предоставления сведений, предусмотренных в извещении и документации об редукционе или 

предоставление недостоверных сведений; 

- несоответствия сведений требованиям, указанным в извещении и документации об редукционе. 

6.5. Протокол подписывается электронной подписью Заказчика и размещается на электронной торговой 

площадке.  

6.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в редукционе принято решение 

об отказе в допуске к участию в редукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в редукционе, или 

о допуске к участию в редукционе и признании участником редукциона только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в редукционе, редукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией о закупке 

предусмотрено два и более лота, редукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об 

отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

редукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником редукциона 

принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в редукционе в отношении 

этого лота. 

6.7. В случае если редукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на 

участие в редукционе, признан участником редукциона, Заказчик заключает договор с указанным участником 

редукциона. Договор заключается в бумажном виде на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по 

начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении редукциона, или по цене 

договора, согласованной с подавшим указанную заявку участником Закупки и не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). Единственный участник закупки, признанный участником редукциона, 

должен в течение 10 дней с момента опубликования  протокола рассмотрения заявок на официальном сайте заполнить 

и подписать в бумажном виде со своей стороны проект договора,  включенный в состав документации об редукционе, 

и передать его Заказчику  со всеми приложениями в двух экземплярах. Такой участник редукциона не вправе 

отказаться от заключения договора. 

 

Раздел 7. Порядок проведения редукциона в электронной форме 
7.1. В редукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком редукционе его участники. 

7.2. Редукцион проводится на ЭП в указанный в извещении о его проведении день. 

7.3. Днем проведения редукциона является рабочий день, следующий после истечения трех дней с даты 

окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком редукционе. 

7.4. Редукцион проводится путем снижения НМЦД, указанной в извещении о проведении такого 

редукциона. 

7.5. Величина снижения НМЦД (далее – «шаг редукциона») составляет от 0,5 процента до пяти процентов 

НМЦД. 

7.6. При проведении редукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие 

снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага редукциона». 

7.7. При проведении редукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене договора 

независимо от «шага редукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 7.8. 

7.8. При проведении редукциона его участники подают предложения о цене договора с учетом следующих 

требований: 



 

1) участник такого редукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное 

нулю; 

2) участник такого редукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага редукциона»; 

3) участник такого редукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким участником редукциона. 

7.9. От начала проведения редукциона на ЭП до истечения срока подачи предложений о цене договора 

должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также 

время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 7.10. 

7.10. При проведении редукциона устанавливается время приема предложений участников такого 

редукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого редукциона до истечения 

срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о 

цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого редукциона, 

после снижения НМЦД или поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного 

времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой редукцион автоматически, с 

помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

7.11. В случае, если участником редукциона предложена цена договора, равная цене, предложенной другим 

участником такого редукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше. 

7.12. Протокол проведения редукциона размещается на ЭП ее оператором в течение тридцати минут после 

окончания такого редукциона. В этом протоколе указываются адрес ЭП, дата, время начала и окончания такого 

редукциона, НМЦД, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками такого редукциона и 

ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком 

редукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с 

указанием времени поступления данных предложений. 

7.13. В течение одного часа после размещения на ЭП протокола, указанного в пункте 7.12, оператор ЭП 

обязан направить Заказчику, Уполномоченному органу указанный протокол и вторые части заявок на участие в 

таком редукционе, поданных его участниками, предложения о цене договора которых при ранжировании в 

соответствии с пунктом 7.12 получили первые 10 порядковых номеров, или в случае, если в таком редукционе 

принимали участие менее чем 10 его участников, вторые части заявок на участие в таком редукционе, поданных его 

участниками. 

7.14. В случае, если в течение 10 минут после начала проведения редукциона ни один из его участников не 

подал предложение о цене договора в соответствии с пунктом 7.9., такой редукцион признается несостоявшимся. В 

течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор ЭП размещает на ней протокол о признании 

такого редукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес ЭП, дата, время начала и окончания такого 

редукциона, НМЦД. 

7.15. В случае, если при проведении редукциона цена договора снижена до половины процента НМЦД или 

ниже, такой редукцион проводится на право заключить договор. При этом такой редукцион проводится путем 

повышения цены договора исходя из положений настоящего Положения о порядке проведения такого редукциона с 

учетом следующих особенностей: 

1) такой редукцион в соответствии с настоящим пунктом проводится до достижения цены договора не более 

чем 100 миллионов рублей; 

2) участник такого редукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной суммы 

сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого 

редукциона сделок от имени участника закупки; 

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из НМЦД, указанной в извещении о 

проведении такого редукциона. 

 

Раздел 8. Заключение договора по результатам  

редукциона в электронной форме  
 

8.1. Участник редукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в таком 

редукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем 

такого редукциона. 

8.2. В случае, если закупочной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным 

редукционной документацией, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным 

требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой редукцион признается несостоявшимся. 

8.3. По результатам редукциона договор заключается с победителем такого редукциона, а в случаях, 

предусмотренных настоящей главой, с иным участником такого редукциона, заявка которого на участие в таком 

редукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком редукционе. 

8.4. Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов редукциона в 

электронной форме передает посредством оператора ЭП победителю редукциона без своей подписи проект 

договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником редукциона, с которым 

заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в 

заявке на участие в таком редукционе его участника, в проект договора, прилагаемый к редукционной 

документации. 
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Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протокола редукциона передает посредством 

оператора ЭП победителю редукциона без своей подписи проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных победителем редукциона, в проект договора, прилагаемый к 

редукционной документации. 

В течение пяти дней с даты получения от Заказчика проекта договора победитель редукциона направляет 

проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого редукциона, а также 

документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной 

электронной подписью указанного лица. 

8.5. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней, с даты 

размещения в ЕИС протокола подведения итогов редукциона в электронной форме, за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение 

органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика, закупочной комиссии при 

осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях 

договор должен быть заключен в течение 20 дней,  со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или 

судебного акта, предусматривающего заключение договора. При этом договор заключается только после 

предоставления победителем редукциона обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями 

настоящего Положения и редукционной документации, если редукционной документацией было предусмотрено 

обеспечение исполнения договора.   

При непредставлении Заказчику участником редукциона в срок, предусмотренный редукционной 

документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, такой участник редукциона 

признается уклонившимся от заключения договора.  

8.6. В случае если победитель редукциона или участник редукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, в срок, предусмотренный редукционной документацией, не представил Заказчику 

подписанный договор на условиях, предложенных участником закупки и в редукционной документации, а также 

обеспечение исполнения договора победитель редукциона или участник редукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

8.7. В случае если победитель редукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении победителя редукциона заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником редукциона, 

который предложил такую же, как и победитель такого редукциона, цену договора или предложение о цене договора 

которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого 

редукциона. 

8.8. В случае согласия участника редукциона, который предложил такую же, как и победитель такого 

редукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 

следующие после условий, предложенных победителем такого редукциона, заключить договор, проект договора 

направляется Заказчиком такому участнику в срок, не превышающий пяти дней со дня признания победителя 

редукциона уклонившимся от заключения договора. Участник редукциона, который предложил такую же, как и 

победитель такого редукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия 

по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого редукциона, вправе подписать 

договор и передать его Заказчику в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения проекта договора от 

Заказчика, или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанием договора этот участник обязан 

предоставить обеспечение исполнения договора в размере, установленном редукционной документацией. 

Непредоставление участником редукциона, который предложил такую же, как и победитель такого 

редукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 

следующие после условий, предложенных победителем такого редукциона, Заказчику подписанного договора и 

обеспечения договора не считается уклонением такого участника редукциона от заключения договора. В данном 

случае редукцион признается несостоявшимся. 

8.9. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении редукциона и редукционной 

документации, по цене, предложенной победителем редукциона, либо в случае заключения договора с участником 

редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким 

участником. 

 

Раздел  9. Обеспечение исполнения договора 
9.1. Заказчик при осуществлении закупок, предусмотренных настоящим Положением вправе установить 

требование обеспечения исполнения договора. 

9.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии (если данный 

способ обеспечения предусмотрен документацией о закупке), соответствующей требованиям, установленным в 

пункте 9.8  или внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым 

заключается договор, самостоятельно. 

9.3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, 

обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящим Положением. 

9.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения 

исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от 

заключения договора. 

9.5. Размер обеспечения исполнения договора не должен превышать тридцать процентов НМЦД, либо 

размер аванса, если Заказчик предусматривает выплату аванса.  



 

9.6. В случае, если НМЦД превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик устанавливает требование 

обеспечения исполнения договора в размере от десяти процентов до тридцати процентов НМЦД, но не менее чем в 

размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать 

процентов НМЦД, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса. В случае, если 

предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

НМЦД, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора в 

полтора раза превышающий размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке. 

 9.7. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ 

обеспечения исполнения договора. 

9.8. В качестве исполнения договора принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными 

в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих 

установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия 

должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику; 

2) перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 

3) указание на обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере одной десятой процента суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому обязательства гаранта по банковской гарантии считаются исполненными с 

момента поступления денежных средств на счет Заказчика; 

5) условие о сроке действия банковской гарантии (срок действия банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок, 

срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения договора, должен превышать срок 

действия договора не менее чем на один месяц, в случае, если договором предусматривается поставка товара с 

последующей отсрочкой (рассрочкой) платежа Заказчика, срок действия банковской гарантии должен превышать 

срок поставки товара не менее чем на один месяц); 

6) отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской гарантии заключается по 

обязательствам участника закупки, которые возникнут из договора при его заключении; 

7) перечень документов, которые Заказчик должен предоставить банку вместе с требованием уплатить 

денежные средства по банковской гарантии. 

В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию 

включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в 

срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

Раздел 10. Урегулирование споров 
В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением 

заказа путем проведения редукциона Участники редукциона, Заказчик, комиссия предпринимают усилия для 

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. 

Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке. 
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ЧАСТЬ VI. ПРИЛОЖЕНИЕ 
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ 

Форма 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на поставку программно-аппаратного комплекса автоматизации  

приема пациентов в ОГБУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника № 2"  (передача неисключительных 

пользовательских прав на  программное обеспечение и его настройка) 
Изучив документацию об редукционе и принимая установленные в ней требования и условия проведения 

редукциона, а также существенные условия проекта Договора, размещенные на официальном сайте 

http://zakupki.gov.ru/ мы (я) 

_____________________________________________________________________________________ 

(фирменное наименование Участника, организационно-правовая форма, почтовый адрес (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства  

(для физических лиц), номер контактного телефона)  16-РЭФ/2018 на условиях, установленных в документации об 

редукционе (включая все приложения к ней), Заказе на поставку товара (раздел 3 документации об редукционе № 

16-РЭФ/2018, проекте Договора (часть II настоящей Документации  № 16-РЭФ/2018  всех изменениях, разъяснениях 

документации об редукционе и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд  ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская поликлиника № 2», и направляем (ю) настоящую заявку на участие в редукционе. 

 

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие 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) отсутствие 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 (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) обладание участником закупки 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) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта 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, генераль-

ным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хо-

зяйственного 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 неполнород 

ными (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 де-

сятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества. 

 

При этом подтверждаем свое согласие с требованиями и условиями, установленными в извещении о 

проведении редукциона, документации об редукционе, и условиями приложенного к ней проекта Договора. 

 

http://zakupki.gov.ru/


 

Настоящая заявка на участие в редукционе действительна до подписания Заказчиком Договора с 

победителем редукциона. 

         Мы уведомлены о том, что в случае нашего уклонения от подписания договора по итогам закупки, а также в 

случае, если договор с нами будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением нами договора, 

сведения о  

      _____________________________________________________________________________ 

(фирменное наименование Участника, организационно-правовая форма для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) 

будут переданы для включения в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.  

 

Достоверность сведений, представленных нами в заявке на участие в редукционе,  гарантируем. 

 

 Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18.07.2011 

г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и утвержденного 

Положения о закупке товаров, работ, услуг за счет средств от приносящей доход деятельности областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» от 

21.12.2016 г., регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию заявки и порядку ее подачи. 

 

 

Участник закупки (уполномоченный представитель)   

 ___________________        ____________________ 
                           (Ф.И.О.)                                               (подпись)                                                              

Главный бухгалтер (если предусмотрен)     

 ___________________        ____________________ 
  
М.П. (если имеется)

 (Ф.И.О.)                                               (подпись)                                      
 

 



 

Форма 2 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

Общие сведения об участнике закупки 

 

  № п/п Наименование 
Сведения об участнике  

(заполняется участником) 
Примечание 

1.  Полное наименование организации   

2.  Организационно-правовая форма   

3.  ИНН 

КПП  

ОГРН 

  

4.  Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или имена всех 

учредителей, чья доля в уставном капитале 

превышает 10%) 

  

5.  Руководитель:  

должность, фамилия, имя, отчество 
  

6.  Юридический адрес    

7.  Адрес местонахождения  

(фактический адрес) 
  

8.  Номер телефона 

Номер факс 

Электронная почта 

  

9.  Банковские реквизиты   

10.  Наименование обслуживающего банка, телефон   

11.  Расчетный счет   

12.  Корреспондентский счет   

13.  Код БИК   

14.  Сведения о том, являются ли сделки по 

заключению договора по результатам 

редукциона, обеспечению заявки и обеспечению 

исполнения договора для участника закупки 

крупными или нет (да/нет) 

  

15.  Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной 

налоговой службы, в которой участник закупки 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика 

  

16.  Ответственное (контактное) лицо по выполнению 

договора (руководитель договора),  

контактный телефон 

  

 

Участник закупки (уполномоченный представитель)   

 ___________________        ____________________ 
                           (Ф.И.О.)                                               (подпись)                                                           

М.П. (если имеется)  



 

Форма 3 

 

 

Спецификация на поставляемое оборудование, 

программное обеспечение и выполняемые  работы и услуги 

 

Спецификация программного обеспечения: 

№ Наименование Кол-во, шт. 

   

   

   

   

   

   

   

 

Спецификация поставляемого  оборудования: 

№ Наименование и техническая характеристика 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1  шт.  

2  шт. 
 

 

 

Перечень выполняемых работ и услуг 
 

№ Наименование  
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1    

2   
 



 

ЧАСТЬ VII. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах. В целях 

получения ценовой информации в отношении поставляемого товара для определения НМЦК проведен сбор и анализ цен на основании трех 

коммерческих предложений, предоставленных поставщиками. 

 

Данные источники информации о ценах 

№ п/п Наименование товара 
Ед. 

изм 

Кол-

во 

Цена за ед. товара, руб. 
Кол-во 

источников 

ценовой 

инф-ции, 

шт 

Коэффициент 

вариации 

V =
σ

<ц> *100
 

Расчет НМЦД 

(по методу), 

руб. 

Мини-

мальная 

цена за ед., 

руб. 

НМЦД, 

руб. КП № 1 КП № 2 КП № 3 

1 

Программно-аппаратный 

комплекс автоматизации  

приема пациентов в 

ОГБУЗ "Усть-Илимская 

городская поликлиника № 

2"  (передача 

неисключительных 

пользовательских прав на 

 программное 

обеспечение и его 

настройка) 

компл 1 852790,00 856420,00 848530,00 3 0,46% 852 580,00 848 530,00 848 530,00 

ИТОГО: 848 530(Восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек. 848 530,00 

 

 

 

В соответствии свыше изложенными расчетами, целесообразно установить начальную (максимальную) цену договора: 848 530(Восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот 

тридцать) рублей 00 копеек. 


