
1. Объем оказываемых услуг: 
 

№

 п/п 
Наименование услуги Ед. измерения Кол-во 

1 Разработка интернет-сайта шт. 1 

 

2. Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) оказываемых 

услуг. 

 

№

 п/п 

Показатель 

(характеристика) 
Значение показателя 

1 Описание проекта Комплекс услуг по разработке сайта включает: 

- проектирование; 

- разработку; 

- обучение сотрудников заказчика; 

информационное наполнение. 

2 Описание системы Систему условно можно разделить на две составляющие:  

- публичная часть: доступна пользователям через сеть Интернет; 

- административная часть: система управления с ограниченным 

доступом. 

Административная часть позволяет представителям Заказчика 

управлять структурой и содержанием сайта посредством специального 

интерфейса и не требует знаний в области программирования.  

3 Требования к 

предоставляемым 

Заказчиком материалам 

Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к действующему 

сайту со всей необходимой информацией и материалами. Дополнительная 

информация для новых разделов будет предоставлена в следующих 

форматах: txt, doc, rtf, xls, jpeg, gif, tiff, psd, png. 

 

4 Требования к 

информационному 

наполнению сайта 

- Сайт должен отвечать требованиям к содержанию и форме 

информации о деятельности медицинских организаций, утвержденных 

приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 30 

декабря 2014 года N 956н Об информации, необходимой для проведения 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, 

и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных 

сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и медицинских организаций в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

5 Технические требования 

и ограничения 

Все страницы сайта должны полностью и корректно отображаться в 

следующих браузерах, запущенных с настройками по умолчанию: 

1. ОС Microsoft Windows версии 7 и выше и MAC OS версии 10.6 и выше: 

- Internet Explorer версии 8 и выше; 



- Chrome версии 38 и выше;  

- Firefox версии 32 и выше;  

- Opera версии 12 и выше; 

- Safari версии 7 и выше. 

2. ОС iOS: 

- iOS Safari версии 7.1 и выше. 

3. ОС Andoird: 

- Android Browser версии 4 и выше. 

Допускается незначительное отличие в отображении (отсутствие теней и 

закруглений) для улучшения общей производительности в следующих 

браузерах: 

- Internet Explorer 8; 

- Android Browser 2.3. 

Для браузеров более ранних версий и прочих малораспространенных 

браузеров допустима потеря качества отображения информации.  

В случае отсутствия на устройстве пользователя необходимых для работы 

компонентов (Java, flash и др.) не допускается искажение структуры 

элементов, «сползание» страниц, любые другие изменения, приводящие к 

невозможности либо существенно осложняющие работу с ресурсом. 

Пользователь должен получить понятное сообщение о необходимости 

установки дополнительных компонентов. 

4. Сайт должен использовать HTTPS-соединение. 

Для реализации системы статистики посещений используются сторонние 

системы статистики по выбору клиента (GoogleAnalytics, Yandex.Метрика). 

В системе управления должна быть возможность настройки, удаления и 

добавления различных систем статистики. Счетчики статистики не должны 

быть видны пользователю. 

6 Требования к 

программной основе и 

функциональным 

возможностям системы 

управления сайтом 

- сайт должен функционировать на основе одной из современных систем 

управления сайтом. При использовании системы управления сайтом 

необходимо соблюдать правила лицензирования; 

- система должна обеспечивать простую для пользователей и эффективную 

возможность фильтрации спам-сообщений в разделах записи на донацию, а 

также в разделе вопрос-ответ. 

- система управления сайтом должна работать на основе веб-сервера с 

интерпретатором PHP и использовать для хранения данных СУБД, 

поддерживающую SQL; 

- система управления сайтом должна иметь готовые модули для ведения 

иерархической структуры сайта, создания всех указанных в разделе типов 

страниц, осуществления поиска по всем типам страниц; 

- система управления сайтом должна иметь инструменты для управления 

структурой сайта и всем содержимым страниц, инструменты для 

форматирования документа в визуальном и HTML-редакторе, инструменты 

для загрузки фотографий (с созданием уменьшенной копии) и файлов 

(текстовых, презентаций и других); 

- система управления сайтом должна предоставлять возможность добавлять, 

редактировать и удалять разделы сайта; устанавливать приоритеты для 

разделов, возможность скрывать разделы без удаления для настройки 

отображаемого в них контента; 



-  система управления сайтом должна предоставлять возможность 

добавления, удаления страниц сайта, а также возможность редактирования 

их содержимого и функция предварительного скрытого просмотра страницы; 

- система управления сайтом должна обеспечивать расширенное 

редактирование страниц в визуальном редакторе и HTML-редакторе (с 

возможностью переключения между ними), добавление на страницы 

графических объектов, ссылок, flash-элементов; 

- система управления сайтом должна работать с хорошей 

производительностью, обеспечивая время генерации любой страницы сайта 

на сервере не дольше 1 секунды. При выполнении требования следует 

ориентироваться на наиболее слабую конфигурацию оборудования, на 

котором будет работать система управления сайтом;  

- система управления сайтом должна предоставлять возможность 

автоматической публикации новостей в заранее установленное время, и, 

соответственно, автоматическое сокрытие новостей до установленного 

времени.  

- система управления сайтом должна предоставлять возможность 

группировки новостей и статей для создания блоков ссылок на различных 

страницах, а также возможность установки уникальных мета-тегов 

(служебной информации для лучшей индексации поисковыми системами 

разделов сайта) для каждого информационного материала. 

- система управления сайтом должна предоставлять возможность управления 

модулем «Галерея изображений»: самостоятельное его наполнение, 

возможность одиночной и групповой загрузки файлов; 

- система управления сайтом должна предоставлять возможность 

редактирования форм модуля «Обратная связь»: добавление и удаление 

форм, добавление, изменения и удаления необходимых полей для 

заполнения в данных формах.  

- система управления сайтом должна предоставлять возможность получения 

списка записанных доноров за определенный период времени в современных 

форматах MS Word, MS Excel, PDF, структурированный текст; 

7 Требования к дизайну 

сайта 

- дизайн сайта должен быть выполнен в фирменном стиле и с применением 
единых стандартов Государственной программы развития добровольного 
донорства «Служба крови»;  
- сайт должен иметь версию для слабовидящих; 

- сайт должен иметь возможность поиска информации по сайту по ключевым 

словам; 

-  главная страница сайта должна содержать графическую часть, основное 

навигационное меню, а также контентную область для того, чтобы 

посетитель сайта с первой страницы мог ознакомиться с последними 

новостями и анонсами событий; 

- в целях упрощения навигации должен быть создан интуитивно понятный 

интерфейс, дополненный рядом оригинальных пояснительных иконок; 

- внимание пользователя должно концентрироваться на наиболее важных 

навигационных элементах; 

- элементы навигации по сайту должны подсказывать пользователю, в каком 

разделе сайта он находится, и как перейти к связанным разделам сайта; 

- наиболее важная информация, такая как основные контакты и адреса, 

должна находиться в общих элементах компоновки всех страниц. 



8 Требования к структуре 

сайта 

Сайт должен иметь следующую структуру и содержать на каждом уровне 

описанный ниже тип информации: 

- Главная страница – структурированная информация, текст, статьи с 

изображениями либо flash-элементами, слайдер; 

 -Медицинская организация: 

• Страничка главного врача; 
• Руководство; 
• График приема руководителей и специалистов; 
• Структура; 
• Информация о подразделениях; 
• Информация о специалистах; 
• Вакансии; 
• Результаты деятельности; 
• Результаты проведения специальной оценки условий труда; 
• Лицензии; 
• Реквизиты; 
• Информация о вышестоящих и контролирующих организациях 
• Целевые показатели. 

 

-  Донору: 

• Как стать донором; 
• Что получается из донорской крови; 
• Меры социальной поддержки донорам; 
• Меры социальной поддержки Почетным донорам; 

 

- Медицинским организациям: 

• Нормативные документы; 
 

- Платные медицинские услуги; 

- Контакты; 

- Отзывы; 

- Вопрос – Ответ; 

- Донорский светофор; 

- Новости. 

. 

9 Требования к составу 

ролей пользователей 

На сайте предусмотрены следующие группы пользователей: 

- Незарегистрированные пользователи - доступен весь открытый 

контент, на который не наложены дополнительные права доступа. 

- Администраторы сайта - имеет полный доступ на просмотр и 

редактирование всех разделов сайта. Управляет сайтом через 

администраторский раздел. Также администратор имеет возможность 

выдавать доступ к отдельным частям системы управления сайтом. 

Администратор работает с сайтом через администраторскую панель 

управления системы управления сайтом. 

Контент менеджеры – имеет доступ на просмотр и редактирование 

разделов сайта. Управляет сайтом через администраторский раздел. 

1
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Требования к навигации 

сайта 

- Пользовательский интерфейс сайта должен обеспечивать 

наглядное, интуитивно понятное представление структуры, размещенной на 

нем информации, быстрый и логичный переход к разделам и страницам. 

Навигационные элементы должны обеспечивать однозначное понимание 

пользователем их смысла: ссылки на страницы должны быть снабжены 

заголовками, условные обозначения соответствовать общепринятым. 

Графические элементы навигации должны быть снабжены альтернативной 



подписью. 

- Система должна обеспечивать навигацию по всем доступным 

пользователю ресурсам и отображать соответствующую информацию. Для 

навигации должна использоваться система контент-меню. Меню должно 

представлять собой текстовый блок (список гиперссылок) в левой колонке 

или в верхней части страницы (в зависимости от утвержденного дизайна). 

 -Для разделов, содержащих подразделы, должно быть 

предусмотрено выпадающее подменю. 

- При выборе какого-либо из пунктов меню пользователем должна 

загружаться соответствующая ему информационная страница (новостная 

лента, форма обратной связи и пр.), а в блоке меню (или в основной части 

страницы в зависимости от утвержденного дизайна) открываться список 

подразделов выбранного раздела. 

1

1 

Управление структурой 

сайта 

Администратор имеет возможность изменять предустановленную 

структуру сайта, описанную в разделе Требования к структуре сайта, путем 

добавления новых разделов, подразделов и различных информационных 

страниц. 

1
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Управление контентом 

страниц 

Администратор имеет возможность управлять структурой и 

содержанием статичных страниц с помощью стандартного функционала 

системы управления сайтом. При этом допускается редактирование 

следующих элементов: 

• Заголовки страниц 
• Описания страниц, выводимые в окне браузера 
• Прикрепленный контент (фотогалереи, видеоролики, файлы) 

Содержание страниц: редактируется через встроенный визуальный 

редактор, позволяющий добавлять форматированный текст, изображения, 

ссылки. 

 

4. Требования к качеству оказываемых услуг: 

4.1. Сайт должен отвечать требованиям к содержанию и форме информации о деятельности медицинских 

организаций, утвержденных приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2014 

года N 956н Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности 

медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 5. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг, условия оплаты: 

5.1. Местом оказания услуг является:  

5.2. Сроки оказания услуг – услуги оказываются с даты заключения договора в течение 45 дней.   

5.3. Сайт размещается Исполнителем в сети Интернет на согласованном с Заказчиком хостинге. Заказчику 

передаются все логины и пароли. 

5.4. Исполнитель осуществляет верстку дизайна сайта по согласованию с Заказчиком. В течение 20 дней с 

даты заключения договора Исполнитель предоставляет Заказчику дизайн (интерактивный прототип) сайта на 

согласование. Заказчик в течение 3 рабочих дней утверждает. После создания сайта Заказчиком производится 



тестирование сайта в течение 10 рабочих дней. Прием оказанных услуг производится после успешного тестирования 

сайта Заказчиком и подписания акта сдачи-приемки. 

5.5.Оплата оказанных услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в Договоре по факту оказания Исполнителем услуг в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней после подписания Сторонами  акта сдачи-приемки оказанных услуг без замечаний на основании 

представленных Исполнителем счета [и счета-фактуры]. 

 
 
 


