
Техническое задание на поставку программного продукта 

Наименование: 

1С:Медицина. Больничная аптека. Редакция 2  

Общие характеристики: 

Поставляемые программные продукты должны быть лицензионными, иметь легальное 

происхождение, и иметь последнюю версию на момент подписания контракта. 

Неисключительные права на программные продукты передаются на безвозвратной основе 

в бессрочное пользование. 

Поставщик гарантирует, что поставляемые лицензионные программные продукты 

свободны от прав третьих лиц, не являются предметом спора, не находятся в залоге, под арестом 

или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры 

материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения прав 

интеллектуальной собственности, в т.ч. на использование торговой марки или промышленных 

образцов, связанных с использованием их в Российской Федерации. Программный интерфейс всех 

программных продуктов, включая средства управления, должен быть на русском языке. 

Приобретаемый программный продукт должен обладать контекстной справочной системой на 

русском языке 

Основные функциональные возможности программного продукта: 

В программе реализован универсальный подход для учета товарно-материальных ценностей 

разного вида: медикаментов, медицинских изделий, других материалов. Для учета лекарственных 

препаратов предусмотрены специализированные механизмы, которые подразумевают ведение 

аналитического учета и формирование отчетности по принадлежности лекарств к спискам: 

- наркотические и психотропные вещества (по группам); 

- сильнодействующие и яды; 

- препараты безрецептурного отпуска; 

- ЖНВЛП. 

Решение позволяет вести аналитический учет лекарств в различных аналитических разрезах: 

- АТХ (анатомо-терапевтическо-химическая классификация); 

- фармакологическое действие; 

- действующее вещество или международное непатентованное наименование; 

- торговое наименование; 

- лекарственная форма и форма выпуска. 

- Управление закупками 

Учет закупок ведется в разрезе поставщиков и договоров с контрагентами, по каждой 

номенклатурной позиции в количественном и суммовом выражении. 



Прикладное решение позволяет настраивать ведение учета по закупкам аптечных товаров по 

сериям, срокам годности и документам партии (документам поступления в аптеку) для каждой 

позиции номенклатуры отдельно. 

 В программе реализована возможность регистрации и контроля фактических отпускных цен 

производителя из протокола согласования цен поставки жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов. 

Предусмотрена возможность формирования спецификаций к заключаемым контрактам с 

поставщиками и контроля отклонения объемов поставок от контрактных обязательств по каждой 

номенклатурной позиции. 

 При оформлении разногласий с поставщиками предусмотрена регистрация в программе 

возвратов товаров поставщикам и актов о расхождении в количестве и качестве при приемке 

товара. 

 В программе реализована возможность идентификации номенклатурных позиций приходного 

документа по штрих коду, дополнительно предусмотрен автоматический поиск номенклатуры по 

штрих кодам, указанным поставщиком при государственной регистрации лекарственных 

препаратов, в «Регистре лекарственных средств России» в составе ИТС МЕДИЦИНА. 

  Для анализа структуры закупок по кодам "Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности, продукции и услуг" и группам "Номенклатуры товаров и услуг для 

нужд заказчиков" предусмотрена загрузка соответствующих справочников. 

 Предусмотрено формирование развернутых аналитических отчетов по закупкам в разрезе 

поставщиков, договоров, различных групп и признаков номенклатуры. 

 Оценка эффективности финансовых затрат на закупку аптечных товаров с помощью 

ABC/VEN-анализа. 

В соответствии с 61-ФЗ "Об обороте лекарственных средств" в редакции от 28.12.2017 г. На 

территории РФ внедряется ФГИС "Маркировка движения лекарственных препаратов" (МДЛП). 

Программа поддерживает ФГИС МДЛП в объеме, требуемом для больничных аптек и пунктов 

выдачи льготных лекарственных препаратов. 

В программном продукте реализованы следующие функции работы с "Системой мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения": 

• настройка подключения к МДЛП;  

• работа с документами "ИС "Маркировка". МДЛП";  

• отправка/получение документов "ИС "Маркировка". МДЛП";  

• хранение и просмотр истории обмена с "ИС "Маркировка". МДЛП";  

• разбор контрольного идентификационного знака (КИЗ) лекарственного препарата, 

полученного от 2D сканера или терминала сбора данных.  

В программном продукте обеспечивается разбор средств идентификации лекарственного 

препарата (штрихкоды формата Data Matrix), полученных от 2D штрихкод сканера или терминала 

сбора данных. 



Отправка/получение документов МДЛП должна осуществляется через программное 

обеспечение "УСО" (Универсальная система обмена и гарантированной доставки) или API 

(интерфейс прикладного программирования, английский -  application programming interface). 

 Управление запасами в аптеке: 

Сплошной предметно-количественный учет движения номенклатуры аптечных товаров по 

сериям, срокам годности, документам партии (документам поступления в аптеку). 

 Аналитический учет лекарственных препаратов по группам предметно-количественного 

учета.  

Аналитический учет лекарственных препаратов по принадлежности к спискам (наркотические 

и психотропные вещества (по группам), сильнодействующие и яды, безрецептурный отпуск, 

ЖНВЛП). 

 В программе есть возможность организовать учет движения аптечных товаров как в целом по 

складам, так и по местам хранения внутри склада (количественный). В случае ведения учета по 

местам хранения, поддерживаются функции размещения аптечных товаров по местам хранения. 

 Программа позволяет вести раздельный учет движения аптечных товаров по источникам 

финансирования закупок аптечных товаров. 

 Формирование прихода (ввод остатков или излишков по результатам инвентаризации), 

перемещений товаров между складами и списаний со складов аптеки (в случае недостач по 

результатам инвентаризации, при истечении срока годности, по чрезвычайным ситуациям и т.д.). 

 Формирование отпуска в отделения на основании электронного требования отделения в 

аптеку (при комплексной автоматизации аптеки и отделений) или без электронного требования 

(при локальной автоматизации аптечных складов без отделений). 

 Возможность формирования отдельных требований-накладных на лекарственные препараты, 

подлежащие предметно-количественному учету, для каждой группы препаратов. 

 Поддерживается процесс проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей с 

формированием соответствующих регистров бухгалтерского учета. 

 Формирование развернутых аналитических отчетов по движению аптечных товаров и 

регламентированной бухгалтерской отчетности. 

 Проверка серий по перечню изъятых из обращения лекарственных препаратов в соответствии 

с решениями Росздравнадзора. 

 Управление изготовлением: 

 Прикладное решение «1С:Медицина. Больничная аптека» позволяет организовать учет 

изготовления по лекарственным прописям в рецептурно-производственном отделе. 

В программе предусмотрена возможность вывода регламентированных отчетов по учету 

лабораторно-фасовочных работ. 

Требования к участникам закупки: 

Исполнитель обязан иметь действующий Договор сопровождения ИТС с Фирмой «1С». 

 



Требования к документам участников закупки: 

Приложить копию действующего Договора сопровождения ИТС с Фирмой «1С». 

Требования по правилам сдачи и приемки (порядок сдачи и приемки): 

1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату права на использование программ для ЭВМ 

согласно условиям и в сроки, оговоренные в Договоре. 

2. Факт предоставления Сублицензиату права на использование программ для ПЭВМ 

оформляется Актом передачи прав. 

3. Права на использование программ для ПЭВМ считаются предоставленными Сублицензиату с 

даты подписания сторонами Акта приема-передачи. 

4. Проверка наименования, комплектности, иных данных, касающихся предоставляемых прав на 

использование программ для ПЭВМ, осуществляется Сублицензиатом в момент 

предоставления указанных прав. 

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: 

При передаче права на использование программ для ПЭВМ оригиналы акта передачи прав, 

должны быть переданы Сублицензиату вместе с Лицензиями. Передача прав пользования 

программным обеспечением без оригиналов первичных бухгалтерских документов считается 

некомплектной и не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов. 

Требования к обновлению программных продуктов: 

Обновляемые программные средства «1С:Предприятие 8.3» должны обеспечивать реализацию 

следующих функциональных возможностей: 

- возможность обновления через Интернет путем доступа на сайт производителя программного 

обеспечения по авторизации индивидуальной учетной записи – пользователя прав на программное 

средство и обновления к нему на основании действующей подписки на обновления; 

- множественность путей обновления, в том числе – по каналам связи и на отчуждаемых 

электронных носителях информации; 

- средства создания архивных копий до и после процедуры обновления и средства хранения 

версий архивных копий. 

Место поставки товара: (164200), г. Няндома, ул. Фадеева, д. 2а. 

Сроки поставки: поставка Товара осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с 

момента заключения Договора. 

 

 


