
АНКЕТА  
Конкурса на лучшую информационную систему 
 льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО) 

 
Код Критерии Наличие 

Описание 

К1 Функциональные возможности  

 Ведение прикрепленного населения, регистрация и учет обслуживаемых 
граждан (работа с персональными данными) 

 

 Автоматизация учёта товародвижения и оборота ЛП и МИ для работы 
государственного логиста (работа с накладными, счетами, заказами, 
инвентаризация и т.п.) 

 

 Автоматизация анализа деятельности мед. организации, формирование 
статистической отчетности, аналитика 

 

 Наличие сервисов взаимодействия с внешними информационными 
системами, включая государственные порталы, ЕГИСЗ и медицинские 
информационные системы  

 

 Наличие сервиса по сбору потребности врачей в выписке ЛП и МИ   

 Автоматизированное формирование лотов для участия в торгах с учётом 
ФКС (ФЗ-44) 

 

 Возможность удаленного администрирования  

 Соответствие требованиям методических рекомендаций 
Минздравсоцразвития России от 14.11.2011г. 

 

 Соответствие требованиям Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» в действующих редакциях 

 

К2 Технологичность  

 Наличие сepтификaта ФCTЭК России на сoответствие тpебовaниям пo 
безопaснoсти 

инфopмaции  

 

 Наличие возможность работы, как в «облаках», так и с распределёнными 
БД, для тех объектов, где есть проблемы с доступом в сеть internet 

 

 Краткое описание архитектуры системы  

К3 Интерфейс и удобство  

 Возможность самостоятельного изучения и настройки  

К4 Опыт  

 Количество инсталляций на момент анкетирования  

 Количество регионов присутствия (автоматизация от 5 объектов и выше)  

 Максимальная продолжительность (лет) работы объекта по действующим 
контрактам на сопровождение. (Указать телефон и адрес объекта) 

 

К5 Услуги  

 Список оказания дополнительных услуг  (услуги техн. поддержки не 
учитываются) 

Перечислить 

Примеры: ведение НСИ, обработка баз данных   электронных 
рецептов……  

 

 
 



 

АЛГОРИТМ  
Оценки конкурса на лучшую информационную систему 

 льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО) 

 
Код Критерии Вес 

критерия 
Оценка 
в 
баллах 

К1 Функциональные возможности 0,3  

 Ведение прикрепленного населения, регистрация и учет 
обслуживаемых граждан (работа с персональными данными) 

  

 Автоматизация учёта товародвижения и оборота ЛП и МИ для 
работы государственного логиста (работа с накладными, счетами, 
заказами, инвентаризация и т.п.) 

  

 Автоматизация анализа деятельности мед. организации, 
формирование статистической отчетности, аналитика 

  

 Наличие сервисов взаимодействия с внешними информационными 
системами, включая государственные порталы, ЕГИСЗ и 
медицинские информационные системы  

  

 Наличие сервиса по сбору потребности врачей в выписке ЛП и МИ    

 Автоматизированное формирование лотов для участия в торгах с 
учётом ФКС (ФЗ-44) 

  

 Возможность удаленного администрирования   

 Соответствие требованиям методических рекомендаций 
Минздравсоцразвития России от 14.11.2011г. 

  

 Соответствие требованиям Федерального закона от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» в действующих редакциях 

  

К2 Технологичность 0,1  

 Наличие сepтификaта ФCTЭК России на сoответствие тpебовaниям 
пo безопaснoсти инфopмaции  

  

 Наличие возможность работы, как в «облаках», так и с 
распределёнными БД, для тех объектов, где есть проблемы с 
доступом в сеть internet 

  

 Краткое описание архитектуры системы   

К3 Интерфейс и удобство 0,1  

 Возможность самостоятельного изучения и настройки   

К4 Опыт 0,2  

 Количество инсталляций на момент анкетирования   

 Количество регионов присутствия (автоматизация от 5 объектов и 
выше) 

  

 Максимальная продолжительность (лет) работы объекта по 
действующим контрактам на сопровождение. (Указать телефон и 
адрес объекта) 

  

К5 Услуги 0,2  

 Список оказания дополнительных услуг  (услуги техн. поддержки не 
учитываются) 

Перечислить. 

Примеры: ведение НСИ, обработка баз данных   электронных 
рецептов……  

  

 


