
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на техничеGкую поддержку функционала обмена данными между

Медицинской информационной системой (МЕДИАЛОГ> и
внещней лабораторной информационной системой

1. Термины и определения

1,1. МИG конфигурация медицинской информационной системы
(МЕДИАJ'lОГ> (свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ Ns
2002611193, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 22.07,2002 г.),

эксплуатируемая НУ3 кЩЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОАО "РЖД),

ЛИG - внешняя лабораторная информационная система, используемая
для проведения лабораторных исследований и осуществляющая обмен данными со
сторонни ми системами о лабораторных исследованиях,

1.2.

1.3. Пакет данных - совокупность сведений об одной моноуслуге, переданной
из МИС в ЛИС, и ответных сведений о результатах исследования, переданных из ЛИС в
МИС, Наличие ответных сведений не является обязательным, Передача пакетов
даННых производится путем обмена данными с использованием Функционала обмена
данными.

1.4. Функционал обмена данными - функционал, обеспечивающий
обработку, прием и передачу Пакетов данных на стороне МИС.

1.5. Техническая помержка - это процесс обеспечения успецной работы
Функционала обмена данными,

,t.6. инцидент - любое событие, не являющее олементом нормального
фУнкционирования Функционала обмена данными и при этом оказывающее или
СПОсобное ока3ать влияние на обмен данными путем его прерывания или снижения
качества.

1.7. Проблема - неизвестная причина одного или нескольких инцидентов.

1.8. 3адача - любая из сущностей (инцидент или проблема), оформленная в
виде заявки.

1.9. 3аявка или 3апрос - письменно зафиксированная задача Заказчика, В
ней фиксируется состав задания 3аказчика и согласовывается время его реализации
исполнителем.

2, Определение предоставляемоrо Gервиса
Исполнитель ока3ывает 3аказчику услуги по технической поддержке функционала

ОбМеНа даННыМи (далее Gервис) в форме разрещения запросов (заявок) от
авторизованных представителей 3аказчика.

В техническую поддержку входят следуюшие услуги:

2,1, оказание помоlли в отношении поиска и устранения оtлибок, инцидентов,
проблем, решение 3адач, о которых заявляет 3аказчик, путем выполнения
мероприятий по управлению инцидентами и проблемами.

2.2. Информирование 3аказчика
Функционала обмена данными.

об ошибках, обнаруженных в работе



2.3, Консультирование специалистов 3аказчика по вопросам работы
Функционала обмена данными.

2,4. Внесение изменений в настройки соответствия услуг МИС и ЛИС,
2.5. flругие услуги по настройке Функционала обмена данными по

согласованным с Исполнителем 3аявкам от 3аказчика,

З. Gроки предоставления Gервиса

Сервис предоставляется 3аказчику в течение одного года с даты подписания

договора на техническую поддержку и при соблюдении его условий и ограничений.

4. flоступность Gервиса

Сервис доступен с'10:00 до 18:30 по московскому времени, за исключением
выходных дней и официальных государственных праздников Российской Федерации.

5. Описание Gервиса.

Сервис представляет собой центр управления инцидентами, проблемами и

запросами на техническую поддержку Функционала обмена данными.

В мероприятия по управлению инцидентами, проблемами и запросами входят:

о определение, регистрация и классификация (выставление приоритета)

задачи;

о назначение ответственного сотрудника службы поддержки;

. начальная помоlль;

о исследование и диагностика;

о разре]ление инцидента и восстановление работы Функционала обмена

данными;

. получение подтверждения от 3аказчика;

о закрытие задачи.

Критерием закрытия задачи является подтвержденный 3аказчиком факт

ра3рещения инцидентаили проблемы, либо факт удовлетворенности ответом на запрос.

В случае, если 3аказчик не отвечает на запросы по взаимодействию в рамках

решения 3адачи (вtоючая запрос на закрытие задачи) более двух суток с момента

первого обращения Исполнителя на электронную почту службы помержки, Исполнитель

оставляет за собой право закрыть данную задачу, однако должен открыть задачу заново
в случае повторного обращения.

Ограничения
наименование описание
Управление:

о Инцидентами
. Проблемами
. 3апросами

. обработке не подлежат инциденты/проблемы/запросы
связанные с неподдерживаемым Исполнителем
окружением программных продуктов, включая
операционную систему;

. обработке не подлежат инциденты/проблемы/запросы
связанные с интеграцией в МИС продуктов третьих
сторон;

. обработке не подлежатинциденты/проблемы/запросы
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наименование описание
связанные с функциональностью СУБ,Щ, включая
разграничение прав доступа на уровне СУБД и

резервное копирование,
Консультации В Сопровох(дение не входят:

о Консультации по созданию бизнес-процессов 3аказчика,
о Консультации и помощь по созданию иlили отладке

программного кода или приложений, интегрирующих
мис,

о Консультации и помоlль по вопросам внесения
изменений в функционал МИС с помоцlью сторонних
средств разработки,. Проведение диагностики и аудита на стороне 3аказчика,
за исключением отношений, регламентированных
соответствуюцlими,Щоговорам и.

Все услуги в рамках Сервиса осуществляются посредством электронной почты,

телефонной связи и средств удаленного доступа через сеть Интернет.

Менеджер технической поддержки, при поступлении запроса, устанавливает
приоритет запроса в соответствии с Матрицей приоритетов.

Под временем первой реакции подразумевается регистрация проблемы с

момента обраrления сотрудников 3аказчика на электронную почту службы поддержки с

одновременным уведомлением 3аказчика электронным письмом о факте регистрации.
Под временем ра3решения запроса подразумевается чистое время разрецJения

проблемы специалистами Исполнителя. Время разре[ления запроса не включает в себя

ожидание ответа от инициатора запроса.

lUlатрица приоритетов
Приоритет описание Время

первой
оеакции

Время
разрешения
запроса

Выделяемые ресурсы

0-
Критический

Сбой в работе
Функционала обмена
данными, который
препятствует
использованию
Функционала обмена
данными на
больцtинстве рабочих
мест Заказчика, либо
наличие
существенного риска
такого сбоя в случае
бездействия со
стороны
исполнителя.

0.5
рабочих
часа

В течение
одного рабочего
дня

flля скорейшего решения
выделяются все
необходимые ресурсы,
которые остаются
задействованными до
закрытия инцидента или
проблемы, либо до
снижения критичности и
перевода в статус
<Срочный>> или
<<Стандартный>

1 - Срочный Сбой в работе
Функционала обмена
данными,
оказывающий
существенное
влияние на работу:
3аказчик может

2

рабочих
часа

устанавливается
в течение 1

рабочей недели

3адача попадает в план
исполнителей
немедленно, У каж,4ого
исполнителя задачи
данного типа имеют
более высокий
приоритет, чем все

з



Приоритет описание Время
первой
реакции

Время
разрешения
запDоса

Выделяемые ресурсы

продолжать работу,
но для этого
требуется
существенное
изменение
алгоритмов оаботы.

остальные, за
исключением задач
приоритета к0>.

10-
Стандартный

остальные
инциденты,
проблемы. запDосы

2

рабочих
часа

Согласуется с
3аказчиком

Рассматриваются в

рабочем порядке,

Начальник отдеJIа 4,,J.fLинформационных технологий

согласовано:
Заместитель директора по
административно-хозяйственным вопро сам

В.Б. Федотов

В.В.Шульгач


