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И ЗВЕЩ ЕН И Е № 68
о проведение запроса котировок 

на право заключения договора на передачу неисключительных прав использования (простая 
неисключительная лицензия) электронной базы данных, содержащей актуальную 

консультационную и нормативно-правовую информацию по основным направлениям 
деятельности главных врачей медицинских организаций для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина»

пгт.Саянский» на 2020 год

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» поселок городского типа 
Саянский»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
пгт.Саянский».

Место нахождения заказчика: 663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, 
ул.Комсомольская, д. 1
Почтовый адрес заказчика: 663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, 
ул.Комсомольская, д.1 
Контактные данные:
Контактные лица:
Лукашова Анастасия Викторовна 
Адреса электронной почты: suzb@vandex.ru 
Номера телефонов: 8 (39165) 4-18-74 
Номер факса: 8 (39165)4-18-74.

Предмет процедуры закупки:
Запрос котировок на право заключения договора на передачу неисключительных прав использования 
(простая неисключительная лицензия) электронной базы данных, содержащей актуальную 
консультационную и нормативно-правовую информацию по основным направлениям деятельности 
главных врачей медицинских организаций для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» на 2020 год

М есто оказания услуг: 663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, 
ул.Комсомольская, д.1

Н ачальная (м аксим альная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 115 286,66 (Сто пятнадцать тысяч 
двести восемьдесят шесть) рублей 66 копеек.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика.

Место подачи котировочных заявок:

http://www.rzd-medicine.ru
http://www.ubsavan24.ru
mailto:suzb@vandex.ru


663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, ул.Комсомольская, д.1, 2 этаж, кабинет 
главного врача.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:
«27» января 2020 года в 11 часов 00 минут местного времени.

Л;

v
v  .

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
«03» февраля 2020 года в 12 часов 00 минут местного времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки:
«04» февраля 2020 г. в 13 часов 00 минут местного времени по адресу: 663973, Красноярский край, 
Рыбинский район, п.Саянский, ул.Комсомольская, д.1, 2 этаж, кабинет главного врача.
Процедура закупки проводится на основании Положения 
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
Наименьшая цена договора.

Формы, порядок, дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке: запрос на разъяснение документации 
принимается не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. Заказчик обязан 
ответить на запрос разъяснении котировочной документации в течение 2 рабочих дней со дня его 
поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок, размещения разъяснения на официальном 
сайте.
Обязательные требования к участникам запроса котировок:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом договора -  наличие Лицензии;
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). 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 определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 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;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 
случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной 
группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления



юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или 
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 
капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, 
приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным 
требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).
Требования к котировочным заявкам:
1) в составе котировочной заявки должны быть представлены:
- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету 
закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых 
товаров);
- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника 
закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;
- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах 
(расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей);
- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным 
требованиям;
- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в 
котировочной заявке, установленным требованиям.
2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в 
извещении о закупке.
3) в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, 
такие документы и информация считаются непредставленными.
4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если 
участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не 
отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.
5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока 
подачи заявок.
6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие 
конверта с заявкой установленным требованиям.
7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер 
лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.
8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью 
документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица 
участника.
9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.
10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, 
подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше нач&аьной (максимальной) 
цены договора;
3) отказа от проведения запроса котировок;
4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия 
требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры :
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в лю бое время, в том числе после 
подписания протокола по результатам  закупки, не неся при этом никакой ответственности перед



лю быми физическими и ю ридическими лицами, которым такое действие мож ет принести 
убытки.

Документ, содерж ащ ий сведения об отказе от проведения закупки, размещ ается на сайте ЧУЗ 
«РЖ Д - М едицина» пгт.С аянский» не позднее 3-х дней со дня принятия реш ения об отказе от 
проведения закупки.

Л

Настоящ ая докум ентация о проведении запроса котировок (котировочная докум ентация) 
подготовлена в соответствии с нормативны ми правовы ми актами:

Гражданский кодекс Российской Ф едерации;
Ф едеральный закон от 26.07.2006г № 135-Ф 3 «О защ ите конкуренции»
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖ Д» от 02.04.2018г. № Ц ДЗ-35

Запрос котировочных заявок проводится в соответствии с П олож ением  о закупки товаров, работ, 
услуг для НУЗ О А О «РЖ Д » от 02.04.2018г. № ЦДЗ-Э5
Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по 
проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «РЖ Д - М едицина» 
пгт.Саянский»
(далее - Комиссия) руководствуется требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ЧУЗ «РЖД-Медицина».

И звещ ение о проведении запроса котировок размещ ается на оф ициальном сайте ЧУЗ  
«РЖ Д - М едицина» пгт.С аянский» http//wwwVubsayan24.ru/

Рассмотрение и оценка котировочны х заявок:
По результатам рассм отрения и оценки представленны х котировочных заявок участнику 
размещ ения заказа, подавш ему котировочную  заявку, которая отвечает требованиям , 
установленным в настоящ ем извещ ении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, 
признанному победителем , будет направлен для подписания проект договора.

Срок подписания договора:
Не позднее 20 календарны х дней со дня подписания протокола рассмотрения котировочных 
заявок.

Ф орма котировочной заявки: прилагается к настоящ ему извещ ению  о проведении запроса 
котировок.

П роект договора: прилагается к настоящ ему извещ ению  о проведении запроса котировок

Ю.Ю. Грохотова



Приложение № 1 к извещению № 68 от 27.01.2020 г.

Техническое задание
Предоставление неисключительного права использования электронной Базы данных

(простая неисключительная лицензия)

1. Наименование 
предмета закупки

Передача неисключительных прав использования (простая неисключительная 
лицензия) электронной базы данных, содержащей актуальную консультационную 
и нормативно-правовую информацию по основным направлениям деятельности 
главных врачей медицинских организаций (бюджетных, казенных, 
муниципальных, федерального подчинения, коммерческих)
Планируемое количество пользователей: 1, на основании списка пользователей, 
предоставленного Заказчиком
Срок предоставления права использования электронной базы данных: в течение 3 
рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок действия права использования электронной базы данных 12 месяцев с момента 
поставки

2. Назначение объекта Закупка необходима в качестве источника информации (подборка материала по 
закупки основным направлениям деятельности главных врачей медицинских организаций, в

т.ч. нормативно-правовой информацией) для принятия квалифицированных 
решений в работе руководителя организации, работающей в сфере здравоохранения

3. Состав объекта 
закупки

1. Федеральные и региональные нормативно-правовые документы, 
нормативно-правовые акты (законы, постановления, распоряжения 
Правительства РФ, приказы Федеральных органов исполнительной власти 
(ФОИВ) и прочих ведомств, регламентирующие деятельность медицинских 
организаций; административную практику контрольных и надзорных 
органов (прокуратуры, Минздрава, Росздравнадзора, Роскомнадзора, 
Роспотребнадзора, Госпожинспекции, ГИТ, Федеральный и 
территориальные фонды ОМС и мн.др.); проведения плановых и 
внеплановых проверок; судебную практику, рассмотрению исков и 
обжалованию результатов проверок и назначение административной 
ответственности медорганизации; применения мер ответственности сторон; 
письма и информационные сообщения федеральных органов 
исполнительной власти; технические регламенты, ГОСТы, СанПиНы, СП, 
МУ и другие нормативные документы, которыми должна руководствоваться 
медорганизация и ее руководители — в количестве не менее 20 млн штук.

2. Материалы экспертов, пошаговые инструкции (алгоритмы действий), 
методические материалы, необходимые руководителю медорганизации для 
решения ежедневных задач —  в количестве не менее 1500 штук.

3. Шаблоны документов, необходимые руководителю медорганизации —  в 
количестве не менее 1000 штук, в том числе:

Организация деятельности
Создание и реорганизация
Лицензирование
Работа отделений
Защита персональных данных
Документооборот и отчетность
Международные стандарты
Хозяйственная деятельность
Контроль качества и безопасности медпомощи
Профилактика инфекций
ВКК
Лабораторная диагностика



Медицинские манипуляции 
Прием и госпитализация 
Лекарства
Наркотические средства и психотропные вещества 
Медизделия
Оборудований и технологии 
Хирургия
Безопасная среда и уход за пациентами
Внутрибольничные инфекции
Преемственность медпомощи
Прием пациентов и экстренная помощь
Идентификация пациентов
Донорская кровь
Клинические рекомендации
Медицинская экспертиза
Профилактическая медпомощь
Регистратура
Диспансеризация
Доходы и расходы
ОМС
Субсидии
Платные услуги
Г ранты и пожертвования
Маркетинг
Контроль
Управление персоналом
Должностные инструкции
Внедрение системы управления персоналом
Штатные нормативы и расписание
Допуск к профессии
Прием на работу и увольнение
Эффективный контракт и мотивация персонала
Оплата труда
Режимы и условия работы
Непрерывное обучение и развитие
Госзакупки
Планирование
Исполнение
Проверки и санкции
Общественный совет
Росздравнадзор
Роспотребнадзор
Страховые компании
ТФОМС
Полиция
Трудовая инспекция 
Прокуратура 
Правовая защита
ИДС
Отношения с пациентами 
Трудовые споры 
Отношения с контрагентами 
Ведение дел в суде 
Паллиативная помощь 
Стоматология

4. Справочные материалы, информация для руководителя медорганизации в 
таблицах и списках, с переходами на актуальное законодательство —  в 
количестве не менее 400 штук.



5. Электронные версии специализированных периодических изданий для 
руководителя медорганизации —  не менее 3 штук.

6. Электронные версии специализированных периодических изданий по 
госзакупкам —  не менее 1 штук.

7. Электронные версии специализированных периодических изданий по 
правовым вопросам в здравоохранении —  не менее 1 штук.

8. Электронные версии специализированных периодических изданий по 
управленческой деятельности —  не менее 1 штук.

9. Электронные версии книг по руководству персоналом, руководству 
медорганизацией, взаимодействию с проверяющими инспекторами, 
правовой защите и мн.др.—  не менее 16 штук.

10. Чек-листы по организации работы медорганизации -  не менее 11 штук
11. Сервис онлайн-помощников и «консультация экспертов».
12. Видеоматериалы в количестве не менее 12 штук.

База данных должна содержать следующую информацию:
• Авторские рекомендации к действиям в сложных ситуациях
• Подборку ответов на вопросы из ежедневной рабочей практики главных 

врачей
• Индивидуальные консультации экспертов по рабочим вопросам
• Возможность получение ответов чиновников в течение 20 рабочих дней
• Доступ к электронным книгам и электронным версиям и ежемесячных 

специализированных печатных журналов для главных врачей и заместителей 
главных врачей медорганизаций
Электронные версии журналов должны обладать функцией пролистывания 
страниц журналов и возможностью распечатать отдельную статью, журнал 
целиком путем нажатия одной иконки в интерфейсе системы.
Объем и содержание электронных версий должны полностью 
соответствовать объему и содержанию печатных версий соответствующих 
изданий.

• Видеотренинги экспертов отрасли
• Формы и образцы локальных документов
• Законы, постановления, приказы, письма регламентирующие деятельность 

медорганизаций
• Справочники главного врача медицинской организации.
• Чек -  листы -  сервис по внутреннему контролю качества для 

медорганизаций.
В состав базы данных должны входить материалы, подготовленные первые лица и 
представители
Минздрава России, Федерального фонда ОМС, органов надзора и контроля, научно- 
исследовательских учреждений Минздрава России.
Консультационные материалы и нормативные документы, включенные в базу 
данных, должны соответствовать нормам действующего законодательства, т.е. 
актуализироваться по мере изменения норм права.

База данных должна обеспечивать:
• Предоставление пользователям экспертной поддержки в следующем 

формате:
• Онлайн-ответы экспертов - экспертная поддержка в области управления 

медицинской организацией.
Доступ к сервису должен предоставляться с 9 до 18 ч по московскому 
времени в рабочие дни. Срок ответа эксперта -  не более 15 минут с момента 
отправки вопроса через специальную форму на сайте системы. Количество 
вопросов -  неограниченно в течение срока действия неисключительных 
прав.

• Письменные консультации экспертов -  экспертная поддержка в области 
управления сестринских служб в медорганизации. Доступ к сервису должен 
предоставляться круглосуточно. Срок ответа 24 ч. в течение рабочего дня с



момента отправки вопроса через специальную форму на сайте системы. 
Количество вопросов -  неограниченно в течение срока действия 
неисключительных прав.

Материалы базы данных должны быть структурированы по следующим 
разделам:

Организация деятельности
Создание и реорганизация 
Лицензирование 
Работа отделений
Информирование пациентов и сопровождающих
Защита персональных данных
Документооборот и отчетность
Международные стандарты
Бережливые технологии
Хозяйственная деятельность
Контроль качества и безопасности медпомощи
Прием и госпитализация
Лекарства
Наркотические средства и психотропные вещества 
Медизделия
Оборудование и технологии 
Хирургия
Безопасная среда и уход за пациентами
Внутрибольничные инфекции
Преемственность медпомощи
Прием пациентов и экстренная помощь
Идентификация пациентов
Донорская кровь
Клинические рекомендации
Медицинская экспертиза
Профилактическая медпомощь
Регистратура
Диспансеризация
Доходы и расходы
ОМС
Субсидии
Платные услуги
ДМС
Финансирование ВМП 
Гранты и пожертвования 
Маркетинг 
Контроль
Управление персоналом
Внедрение системы управления персоналом 
Штатные нормативы и расписание 
Допуск к профессии 
Прием на работу
Эффективный контракт и мотивация персонала
Оплата труда
Режимы и условия работы
Нематериальное стимулирование
Непрерывное обучение и развитие
Г осзакупки
Планирование
Исполнение
Проверки и санкции
Росздравнадзор
Роспотребнадзор



Страховые компании 
ТФОМС 
Госпожнадзор 
Полиция
Трудовая инспекция 
Прокуратура 
Роскомнадзор 
Правовая защита 
Отношения с пациентами 
Трудовые споры 
Споры с контрагентами 
Ведение дел в суде 
Паллиативная помощь 
Стоматология

4. Функциональные, 
технические, 
качественные 
и эксплуатационные 
характеристики 
объекта закупкТи

1. При помощи сервиса онлайн-поддержки
2. При помощи письменных консультаций экспертов. Должна быть обеспечена 

возможность предоставления неограниченного количества обращений.
3. При помощи письменных консультаций чиновников с ответом в течении 20 

рабочих дней. Должна быть обеспечена возможность предоставления одного 
обращения в месяц.

Общие требования:

-  должна быть обеспечена возможность актуализации информации, содержащейся в 
экземпляре онлайн-версии Системы с использованием телекоммуникаций 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней
должна быть обеспечена возможность публикации обзоры изменений, проектов 
документов, новых нормативных документов;
-  должна быть обеспечена возможность обучение клиента работе в Системе;
-  должна быть обеспечена возможность работы с базой данных онлайн-версии 
посредством интернет-браузера (интернет-браузеров) с использованием логина и 
пароля с любой точки доступа в сеть Интернет;
-  должна быть обеспечена возможность консультаций по работе с Системой по 
телефону, путем обращения по электронной почте, в техническую службу или 
онлайн-поддержку;
-  должна быть обеспечена возможность обращения в техническую службу 
круглосуточно;
-  должна быть обеспечена возможность поиска отсутствующего нормативного акта 
при помощи дополнительного сервиса «Документ за час». Сервис предоставляет 
нужный нормативный документ в срок не более чем за 1 час, в случае если в 
правовой базе нет нужной информации;
- должна быть обеспечена возможность консультаций экспертов_______

Требования к системе:
- должно быть наличие единой поисковой строки, позволяющей формулировать 
запрос в свободной форме и выстраивающий результаты поиска по степени 
соответствия запросу.
- должно быть наличие автоматической группировки результатов поиска по видам 
информации (рекомендации, правовая база, шаблоны, сервисы, видео и т.д.)
- должно быть наличие сортировки списка документов каждого вида информации по 
степени популярности запросов по заданной тематике;
-долж н о  быть наличие поиска по реквизитам (включая дату, точно в заголовке, 
только точную фразу) правовой базе;
-  должно быть наличие задания логических условий при запросе нескольких 
значений одного реквизита (тема, орган/источник, тип, территория 
регулирования/регион, вид информации);
-  должно быть наличие поиска правовых актов по дате (интервалу дат), с переходом 
в документе по редакциям вступления в силу, утраты силы, внесения изменений;



-  должно быть наличие в базе данных информации об изменениях в 
законодательстве (правовые акты, судебная практика и проекты законов, писем) в 
режиме новостной ленты;
-  должно быть наличие аналитических аннотаций, кратко излагающих суть 
документов федерального законодательства, приказов и писем ФОИВ;
-  должно быть наличие доступа к записям вебинаров и семинаров из основного 
меню;
-  должно быть наличие возможности в основном меню (на главной странице) базы 
данных знакомиться с новостями (с возможностью перехода к текстам правовых 
актов, судебных решений, проектов правовых актов, писем, рекомендаций, таблиц, 
схем, видео и т.д.);
-долж но быть наличие возможности фильтрации результатов поиска по параметрам 
(текст документа, название документа, номер документа, дата документа, 
принявший орган, вид документа)
-  должно быть наличие возможности экспорта (с последующим сохранением) 
выбранного документа или списка документов в файл текстового формата;
-  должно быть наличие возможности печати из самого документа;
- должно быть наличие навигационной панели по документу;
- должно быть наличие возможности перехода внутри документа из блока правовой 
базы к дополнительной информации с построением списка по указанной статье или 
пункту по типу бэклинка;
-дол ж н о  быть наличие возможности обращения к онлайн-помощнику и экспертам 
Системы;
-дол ж н о  быть наличие возможности детализации поиска в найденном по 
ключевому слову;
-  должно быть наличие возможности доступа к документам базы данных с 
использованием рубрикатора (с навигационным содержанием по материалу) и 
встроенным внутри текстовым поиском

Дополнительные требования:
Видеоматериалы
Должна быть обеспечена возможность записи пользователей на онлайн-семинары, 
лекции и вебинары на актуальные темы для руководителей медорганизаций, а также 
записи уже проведенных мероприятий —  не менее 12 видео в год, а также доступ к 
архиву прошедших вебинаров и видеоматериалов;

«Консультация эксперта» должна быть оказана в следующих форматах:

1. Онлайн-помощник с возможностью подборки материалов.
Доступ к онлайн-помощнику должен быть предоставлен:
-  в рабочие дни -  круглосуточно;
-  в выходные и праздничные дни -  с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут.
Время ожидания ответа должно составлять не более 15 минут.
Количество вопросов -  неограниченно в течение срока действия контракта 

/договора

2. Письменные ответы экспертов
Доступ к сервису должен быть предоставлен круглосуточно.
Срок ответа -  не позднее 24 часов (в рабочие дни) с момента отправки 

вопроса через специальную форму, должно представлять собой диалоговое окно 
в составе базы данных. Должна быть обеспечена возможность задать вопрос для 
эксперта из личного кабинета или через онлайн -  помощника.

Ответы на вопросы, поступившие в нерабочие дни или после 18.00 по 
московскому времени в рабочие дни, регистрируются следующим рабочим днем.

Исчисление сроков для подготовки такого ответа должен начинаться с 9.00 
по мск первого рабочего дня.

При формировании ответа с подборкой материала с учетом судебной, 
административной практикой, позиции прокуратуры, Минздрава,



5. Условия, запреты, 
ограничения допуска 
товаров,
происходящих из 
иностранного 
государства или 
группы иностранных 
государств, работ, 
услуг, соответственно 
выполняемых, 
оказываемых 
иностранными лицами

Росздравнадзора, Роскомнадзора, Роспотребнадзора, Госпожинспекции, ГИТ и 
мн.др. или необходимо более детальное изучение сложной ситуации (нет единого 
подхода регулятора или контролера) срок ответа должен быть не более 4 рабочих 
дней с момента регистрации вопроса в Системе.

Количество вопросов -  неограниченно в течение срока действия контракта 
/договора

4. Письменные ответы от представителей профильных министерств и 
ведомств.
Доступ к сервису должен быть предоставлен круглосуточно.
Срок ответа -  не позднее 20 рабочих дней с момента отправки вопроса 

через специальную форму, должно представлять собой диалоговое окно в составе 
базы данных. Должна быть обеспечена возможность задать вопрос чиновнику 
через онлайн -  помощник.

Ответы на вопросы, поступившие в нерабочие дни или после 18.00 по 
московскому времени в рабочие дни, регистрируются следующим рабочим днем.

Исчисление сроков для подготовки такого ответа должен начинаться с 9.00 
по мск первого рабочего дня.

Базы данных должны быть структурированы по следующим разделам: 
Рекомендации/материалы, правовая база, шаблоны, справочники, чек-листы, 
библиотека, видеотренинги, школа главного врача.
Материалы
- материалы должны содержать схемы, таблицы, иллюстрации, короткие 
видеолекции, примеры расчетов и ситуации из практики;
- материалы должны соответствовать нормам действующего законодательства на 
дату их применения. Должна быть возможность перехода в нормативно-правовые 
акты, а также возможность просмотра более ранних версий данных материалов 
сроком не менее чем за 3 года. Дата версии материала должна быть отражена в 
панели документа «Редакция»;
Шаблоны документов должны содержать пустую форму, заполненный пример и 
комментарии с рекомендациями или пояснениями по заполнению с возможностью 
скачать и распечатать:
Библиотека электронные версии журналов выпуски, выходящие во время действия 
контракта, доступ к архиву журнала за период не менее 3-х лет.
Чек-листы -  должны быть в виде интерактивных планов действий, в том числе -  
проверочной работы по ВКК и контроля работы отделений и медорганизации в 
целом.
Школа главного врача должна содержать не менее 2 программ необходимых для 
повышения квалификации главного врача с возможностью обучаться за 100 рублей 
по одной из программ.
Справочник должен содержать справочную информацию для главного врача 
медицинской организации.
Безопасность: Обработка и хранение персональных данных и конфиденциальной 
информации должны производиться в соответствии с действующим 
законодательством РФ Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.11.2015г. № 1236 «Об 
установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», установлен запрет на допуск программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо 
от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам 
связи, происходящих из иностранных государств (за исключением программного 
обеспечения, включенного в единый реестр программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского 
экономического союза, за исключением Российской Федерации, а также 
исключительных прав на такое программное обеспечение и прав использования 
такого программного обеспечения (далее - программное обеспечение и (или) права 
на него), для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд._________________________________________________________


