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1. Общие положения 

1.1. Области описания положения 

 участники ЕИС СК ДЗОТ и их функции 

 назначение карты члена СК ДЗОТ 

 состав инфокоммуникационной инфраструктуры ЕИС СК ДЗОТ 

 назначение ЕИС СК ДЗОТ 

 функции ЕИС СК ДЗОТ 

 порядок эмиссии и использования идентификационных карт членов СК ДЗОТ 

 состав ЕИС СК ДЗОТ 

 порядок организации защиты информации в ЕИС СК ДЗОТ 

 основные функции ключевых подсистем ЕИС СК ДЗОТ 

1.2. Понятийные определения Положения 

Инфокоммуникационная инфраструктура проекта  ЕИС СК ДЗОТ (далее - Система) - это 

технологическая система, аппаратно – программный комплекс взаимосвязанных 

технологических решений и подсистем, предназначенный для обеспечения автоматизации 

и интеграции бизнес-процессов по обеспечению автоматизации информационных потоков, 

необходимых для интеграции функциональных возможностей участников клуба – 

владельцев сервисов и услуг между собой, их взаимодействия с потребителями сервисов и 

услуг СК ДЗОТ, с финансовыми структурами, работодателями, страховыми компаниями, 

органами власти и регуляторами, другими заинтересованными юридическими и 

физическими лицами. 

 Электронный паспорт здоровья члена СК ДЗОТ  (далее - ЭПЗ) - многофункциональная 

пластиковая карта, зарегистрированная в реестре СК ДЗОТ  и являющаяся персональным 

электронным ключом доступа к информации о держателе данной карты при использовании внутри 

СК ДЗОТ и к внешним ИС, хранящих и обрабатывающих персональные сведения владельца ЭПЗ. 

ЭПЗ является также защищенным хранилищем ключевой информации и сведений о владельце ЭПЗ 

в границах функциональных возможностей ЕИС СК ДЗОТ. 

Держатели карты – граждане РФ, являющиеся членами СК ДЗОТ. 

Защищенные каналы связи - каналы передачи информации, защищенные в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О защите персональных данных". 

 

Электронный портал  - информационный ресурс, располагающийся в сети Интернет,  

позволяющий участникам ЕИС СК ДЗОТ и держателям карт заказывать и получать 

таргетированные услуги, предоставлять регламентированный доступ к функциям ЕИС СК ДЗОТ, 

осуществлять регламентированный  мониторинг общей ситуации, получать формализованные 

отчеты и рекомендации, расчетные параметры и статистические сведения. Электронный портал 
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обеспечивает всех участников СК ДЗОТ личными кабинетами, единым информационным 

пространством и единой системой управления ЕИС СК ДЗОТ. 

Аналитическое хранилище данных – инфраструктурный ресурс, позволяющий обслуживать и 

управлять  хранением используемой в ЕИС СК ДЗОТ информации, предоставлять 

регламентированный доступ и обеспечивать инструменты визуализированного анализа 

статистической отчетности по фактам оказанных услуг и сервисов членами СК ДЗОТ. 

 Система управления реестрами – инструмент службы администрирования, информационный 

ресурс, необходимый для взаимодействия участников Системы, содержащий информацию о фактах 

эмиссии, заказах, держателях карт их исторической  и актуальной информации по получению, 

развитию, подтверждению и актуальности владения компетенциями и квалификациями. 

Электронные приложения карты – это размещенный на карте программный код, исполняемый 

микропроцессором карты, обеспечивающий авторизованный доступ к информации, записанной  на 

карте и защищенной ключами доступа. Кроме того может быть использовано для авторизованного 

доступа держателя карты к своему личному кабинету на электронном Портале, заказу и получению 

услуг в рамках Системы. Карта может иметь несколько независимо функционирующих 

электронных приложений, зарегистрированных в Реестре профессионалов.. 

2. Цель создания системы 
1. Создать единую технологическую систему, обеспечивающей идентификацию пользователей, 

функционирования доступных инструментов по проведению аудита условий труда и образа жизни 

работников, выдачи прогнозов и рекомендаций пользователям с целью улучшения показателей 

долголетия и работоспособности. 

2. Создать единую технологическую экосистему для внедрения и развития технологических платформ 

в едином интеграционном пространстве, обеспечивающих функционирование ИТ – инструментов 

для решения социально – экономических задач на стыке участников: производство, сотрудник, 

образовательные и оценочные, экспертные и профессиональные сообщества, страховые и 

медицинские организации, сервисные предприятия по оказанию услуг профилактики здоровья и 

здорового образа жизни, улучшения показателей долголетия и повышения производительности 

труда, постоянным профессиональным ростом и безопасного труда, получения доступа к 

инструментам статистической оценки показателей уровня долголетия сотрудников и 

прогнозирования изменений в производительности труда по сквозным видам профессий, отдельным 

географическим локализациям сотрудников, подразделениям, цехам, предприятиям, корпорациям. 

3. Создать единую систему коммуникаций потребителей сервисов и услуг ЗОЖ, владельцев и 

провайдеров сервисов ЗОЖ, лечебно- профилактических учреждений, страховых компаний ДМС,  

органы государственной власти и местного самоуправления, работодателей и других 

заинтересованных во взаимодействии участников. 

4. Обеспечить пользователей сервисами СК ДЗОТ и владельцев сервисов и услуг возможностью 

целевого поиска друг друга. 

5. Обеспечить идентификацию пользователей  и услуг здорового образа жизни (ЗОЖ), вести  учет 

фактов оказанных сервисов и услуг, управлять заказами. 

6. Обеспечить человека на производстве медицинским обслуживанием, медицинским страхованием, 

инструментами мотивации к здоровому образу жизни. 

7. Создать ИТ-условия с целью: 

i. формирования инструментов мотивации работодателей для внедрения ими 

комфортных и безопасных условий труда своим сотрудникам; 

ii. формирования инструментов мотивации страховых компаний к 

дифференцированному подходу в оценке страховых выплат и страховых премий. 

8. Обеспечить доступность таргетированных сервисов и услуг для работников и работодателей, 

обеспечивающих лечение заболеваний, профилактику здоровья и повышения уровня 

работоспособности для сотрудников и членов их семей с дифференциацией в зависимости от их 



местоположения, видов профессий, условий труда, выполняемой работы, медицинских диагнозов и 

рекомендаций. 

9. Обеспечить сервисные предприятия, предоставляющих услуги ЗОЖ, инструментами обратной 

связи по качеству оказываемых услуг.Обеспечить непрерывное профессиональное образование 

системой учета и управления изменениями квалификаций и компетенций специалистов. 

10. Обеспечить взаимодействие     с экспертными сообществами и организациями 

11. Формировать и реализовывать программы обучения принципам и правилам ведения ЗОЖ  

потребителей сервисов и услуг ДЗОТ: на рабочих местах, в учебных заведениях, в 

социальных службах.  

12. Осуществлять безденежные расчеты в столовых, гостиницах и др. платных учреждениях 

предприятия 

13. Осуществлять контроль локализованного доступа в защищаемые контура, отдельные 

помещения и объекты 

14. Вести учет рабочего времени в сложных и вредных условиях труда 

15. Осуществлять интеграцию в региональные программы социальной защиты, использовать 

платежное приложение «МИР» для получения социальных выплат и осуществлять оплату 

сервисов и услуг используя карту ЭПЗ. 

3. Участники ЕИС СК ДЗОТ и их функции 

3.1. Участники ЕИС СК ДЗОТ: 

1. Потребители услуг: 

2. Страховые Компании 

3. Сотрудники компаний, граждане 

4. Предприятия, корпорации 

5. ОГВ и ОМСУ 

6. Производители услуг 

7. Владельцы и производители товаров, сервисов и услуг 

8. ЛПУ 

9. Экспертные сообщества, эксперты 

10. Учебные заведения 

11. Мед. сервис-провайдеры, интеграторы 

12. Обеспечение 

13. Технико-Технологические сервис-провайдеры 

14. Финансовые операторы, банки, инвестиционные компании 

15. Разработчики и поставщики инфраструктуры 

16. Регуляторы 

3.2. Функции участников ЕИС СК ДЗОТ: 

3.2.1. Учащиеся, Учебные заведения 

Учебным заведением вносится информация по значимым компетенциям, олимпиадам, стажировке, 

программам обучения, тема квалификационной работы, инструктажам по охране труда и 

медицинском осмотре на предприятии. 

Учебные заведения проводят обучение правилам ЗОЖ, ведут учет фактов оказания сервисов и услуг 

в формировании механизмов мотивации учащихся в ЭПЗ. 

ЭПЗ выдается при зачислении учащегося в учебное заведение. 

3.2.2. Неквалифицированные работники и профессионалы 

Выдается ЭПЗ при выдаче полиса ДМС или с первом подтверждении квалификаций после 

трудоустройства. Наличие ЭПЗ с записью о первой подтвержденной квалификации определяет 

новый статус «квалифицированный» работник.  При повышение квалификации вносятся изменения 



в ЭПЗ. Подтверждение новых уровней квалификаций вносится в единый реестр профессионалов 

отрасли и в реестр ЭПЗ.  

3.2.3. Работодатели; 

Трудоустраивают профессионалов в соответствии с их квалификациями, указанными в ЭПЗ. 

Заключают договора со СК или их агентами, проводят курсы повышения квалификаций, вносят 

сведения в ЭПЗ, обучают принципам ЗОЖ, формирую мотивационные механизмы для развития 

ЗОЖ.  

3.2.4. Объединений работодателей, профсообщества со  стороны работодателей (СРО и 

др.), профсоюзы, профсообщества профсоюзной стороны, индустриальные 

профсообщества, общественные организации; 

Собирают статистику по состоянию работоспособности специалистов сквозных видов профессии, 

определяют специализированные отраслевые программы повышения работоспособности, 

учитывают риски, определяют целевым способом участников СК ДЗОТ, удовлетворяющих 

потребности по программам повышения работоспособности и долголетия, внедряемых в отрасли/ 

на предприятиях, учитывают повышение квалификаций на предприятиях, ведут учетную политику 

движения квалификаций, принимают изменения в профстандартах, вносят изменения в требования 

по обучению, программы по оценке квалификаций, утверждают результаты оценки квалификаций. 

3.2.5. Страховые компании; 

Получают сведения от оператора ЕИС СК ДЗОТ по коэффициентам рисков для сквозных видов 

профессий и отраслевых локализаций, принимают в учет при расчете стоимости программ 

страхования персональную активность владельцев карт ЭПЗ в части здорового образа жизни и 

программ оздоровления на предприятиях.  

3.2.6. Частные агентства занятости; 

Используют результаты работы системы учета и управления квалификаций с целью создания и 

эксплуатации коммерческих продуктов и услуг на рынке труда, учитывают параметры 

работоспособности владельца ЭПЗ при проведении профориентации и предложения новых 

вакансий. 

3.2.7. Органы национальной и региональной государственной власти, органы местного 

самоуправления;  

Используют статистические и динамические сведения, полученные в результате работы ЕИС СК 

ДЗОТ с целью организации работы по учету и управлению квалификационного развития рынка 

труда, организацией эксплуатации и развития региональных систем медицинского обеспечения, 

планирования сервисных мощностей и бюджета социального обеспечения. 

3.2.8. Граждане и члены их семей; 

Получают доступ к системам лояльности, получают сервисы и услуги  со стороны участников СК 

ДЗОТ, получают информационную поддержку через личные кабинеты портала ЕИС СК ДЗОТ, 

доступ к таргетированным сервисам. 

 

4. Назначение карты ЭПЗ  

ЭПЗ является многофункциональным идентификатором члена СК ДЗОТ и применяется в 

различных сферах его жизнедеятельности: 



4.1. Учет компетенция и квалификаций: 

Хранение на карте сведений и приобретенных и подтвержденных в центрах независимой оценки 

компетенций и квалификаций данных об уровне компетенций и квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами 

4.1.1. Сведения об окончании учебных заведений, данных по специализации и ФГОС 

4.1.2. Сведения о значимых промежуточных результатах, учитывающих при защите 

квалификационного уровня. 

4.2. Учет медицинских данных: 

4.2.1. Доступ к хранилищам, хранящих актуальные медицинские сведения о владельце ЭПЗ 

посредством предъявления электронной подписи в ЛПУ 

4.2.2. Хранение в защищенном и закодированном виде в памяти микропроцессора медицинские 

сведения о владельце ЭПЗ: 

o Основные медицинские параметры 

o Перенесенные заболевания, результат лечения 

o Приобретенные осложнения 

o Аллергия 

o Выявленные патологии 

o Инвалидность 

o Диагнозы в формате МКБ-10 

o Рецепты 

o Вакцинация 

o Результаты и срок действия медицинских профессиональных осмотров 

o Основные сведения медицинских анализов  

o Изменяемые данные о состоянии здоровья лечащим врачом 

4.3. Сведения, необходимые для использования на рабочем месте: 

4.3.1. Сведения по текущему медицинскому осмотру 

4.3.2. Сведения по текущим инструктажам на рабочем месте 

4.3.3. Сведения о допусках на рабочие места, соответствии владельца ЭПЗ требованиям к 

выполняемым трудовым функциям на рабочем месте. 

4.3.4. Сведения о материальной ответственности 

4.3.5. Сведения о квалификационном уровне, образования и опыта профессионала (работника) 

4.3.6. Защищенное хранение и предоставление информации о подтвержденных квалификациях 

его владельца в соответствии с международными профстандартами. 

4.3.7. Идентификация владельца ЭПЗ в общеотраслевом  информационном пространстве 

компетенций и квалификаций. 

4.3.8. Инструмент для квалифицированной электронной подписи владельца в рамках действия  

ЭПЗ  

4.4. Сведения, влияющие на организацию здорового образа жизни и учета при организации рабочего 

пространства сотрудника и формирования его страховых программ: 

4.4.1. Учет фактов полученных сервисов и услуг со стороны участников СК ДЗОТ: ЛПУ, 

предприятий, оказывающих оздоравливающие услуги, услуги отдыха, восстановления, 

реабилитации и др. услуги, оказывающих положительное влияние на оздоровление 



сотрудников, повышение его квалификации, обучения здоровому образу жизни и иные 

сервисы и услуги от торгово-сервисных предприятий -участников СК ДЗОТ. 

4.4.2. Сведения для участия в программах лояльности среди участников СК ДЗОТ 

4.5. Сведения, учитывающие при работе со страховыми компаниями 

4.5.1. Данные полиса обязательного медицинского страхования: номер, срок действия, 

контактная информация 

4.5.2. Данные полиса добровольного медицинского страхования: срок действия, программа 

медицинского обеспечения, контактная информация 

4.5.3. Актуальный коэффициент страховых рисков 

4.5.4. Сведения о работодателе 

4.6. Специальное программное обеспечение, гарантирующее сохранность сведений, хранящихся в памяти 

микропроцессора карты ЭПЗ. 

5. Порядок изготовления и получения ЭПЗ 

5.1. Завод ALIOTH.производит и хранит заготовки ЭПЗ. 

5.2. Регистрация в личном кабинете на портале ЕИС СК ДЗОТ. 

5.3. Подача заявление на получение ЭПЗ. 

5.4. Участник СК ДЗОТ пишет заявления о выдаче ЭПЗ в личном кабинете ЕИС СК ДЗОТ на пункте 

приема  заявлений (ППЗ) в МФЦ. 

5.5. ППЗ и оператор ЕИС СК ДЗОТ формируют общую заявку заявлений на персонализацию карт и 

передают персофайлы заявителей карт в персоцентр по защищенным каналам связи в 

соответствии с требованиями PCI DSS. 

5.6. Графическая и электрическая персонализация карт в персоцентре.  

5.7. Персонифицированные карты и PIN – конверты поступают в пункт выдачи карт (ПВК) банка – 

эмитента или МФЦ. 

5.8. Проверка заявителя на наличие подтвержденной квалификации, ДМС, ОМС, и иных 

подтвержденных сведений. Идентификация заявителя в ЕИАС и ЕГИСЗ.  

5.9. Сбор и подтверждение персональных данных владельца карты 

5.10. Прохождение процедуры внесения первичной медицинской информации и витальных данных 

лечащим врачом или в автоматизированном режиме через личный кабинет портала СК ДЗОТ. 

5.11. Прохождение процедуры внесения персональной информации по подтвержденным 

компетенциям и квалификациям инспектором по кадровому учету предприятия работы или в 

учебных заведениях. 

5.12. Внесение исправлений по подтвержденным сведениям в ЭПЗ производится администратором 

ЭПЗ в местах внесения ошибочной информации или в контактном центре оператора ЕИС СК 

ДЗОТ. 

5.13. Синхронизация сведений, хранящихся на карте со сведениями с образом персофайла, 

хранящегося у оператора происходит автоматически при регистрации ЭПЗ на рабочем месте 

администраторов ЭПЗ. 

5.14. Внесение изменений в реестр владельцев карт Оператора ЕИС СК ДЗОТ о выдачи ЭПЗ ДЗОТ. 



5.15. Использование ЭПЗ для идентификации при доступе в контуры действия ЕИС СК ДЗОТ с целью 

идентификации владельца и получения услуг со стороны участников СК ДЗОТ. 

6. Общие требования к информационной инфраструктуре ЭПЗ 

o Работа в единой системе верификации учетных данных владельца ЭПЗ. 

o Работа в единой системе нормативно-справочной информации. 

o Синхронизация с единым реестром ЭПЗ. 

o Работа в едином информационном пространстве ЕИС СК ДЗОТ 

o Передача и синхронизация актуальных сведений, хранящихся в ЭПЗ и в профильных реестрах и 

базах данных.  

 

7. Выгоды участников ЕИС СК ДЗОТ 

 

Участник 
Преимущество и выгода 

Сотрудник 

Повышение количества, доступности и качества целевых услуг, 

обеспечивающих повышения качества жизни, гарантированного роста 

профессионализма 

Банки и 

инвестиционные 

компании 

Получение прибыли, расширение клиентской базы и остатков на счетах 

ЛПУ 

Увеличение количества принимаемых пациентов за счет сокращения времени 

на непрофильную деятельность. 

Страховые 

агенты 

1. Страховое агентство. Агентские соглашения с СК на заключение 

договоров с корпорациями.  

2. Централизация инфопотоков СК 

Страховые 

компании 

1. Получение действительной информации по фактам оказания услуг.  

2. Сокращение затрат на повторные исследования. 

3. Учет медуслуг, оказанных сторонними ЛПУ. 

4. Ведение единой истории болезни пациентов. 

5. Определение персонального коэффициента риска страхования на основе 

данных, полученных от оператора ЕИС СК ДЗОТ. 



Образовательные 

учреждения 

Получение целевых потребителей образовательных услуг в соответствии с 

профстандартами и ФГОС, Получение прибыли от предоставления 

образовательных услуг 

Работодатель 
Повышение производительности труда и работоспособности. 

ОГВ и ОМСУ 

Получения объективных персонализированных данных по фактам оказания 

медицинских и социальных сервисов и услуг, использование данных для  

контроля исполнения и планирования бюджета. 

Поставщики 

услуг 

Получение прибыли. Развитие продуктовой линейки сервисов и услуг . 

  



8. Бизнес – модели участников ЕИС СК ДЗОТ 

8.1. Добровольное медицинское страхование  

Основным из участников ЕИС СК ДЗОТ являются добровольные страховые компании. 

Сценарий работы ДМС в соотношении с работодателем и ЛПУ см. рис.2 

 
 

 

Рисунок 2. Бизнес-модель страховой компании 

Где: 

1. Работодатель оплачивает медицинскую страховку для своих сотрудников 

2. СК вносит сведения о застрахованных лицах и программах страхования по ним в реестр 

застрахованных лиц и доступных услугах персонально по каждому застрахованному лицу 

3. Работник принимает участия в организованных работодателем или выбранными самостоятельно 

профилактических мероприятиях, регистрируется через личный кабинет и выбирает из реестра 

организаций, оказывающих профилактические сервисы и услуги комфортную для себя программу, 

получает сервис или услугу. Оплачивает участие  работодатель или персонально работник. 

4. Факт участия работника в профилактических мероприятиях фиксируется в реестре фактов оказания 

услуг 

5. Работник через личный кабинет запрашивает ЛПУ на получение сервисов и услуг. 

6. ЛПУ проверяет  сведения о застрахованном лице, списке доступных услуг и сервисов и 

предоставляет необходимые процедуры, назначения 

7. ЛПУ вносит сведения об оказанных услугах в реестр фактов оказания услуг 

8. СК берет сведения об оказанных услугах из реестра фактов оказания услуг 

9. СК производит перечисления в ЛПУ за оказание услуг 

10. Работодатель получает сведения из реестра фактов оказания услуг информацию о фактах участия 

работника в профилактических мероприятиях 

11. Работодатель на основании фактов получения платных медицинских услуг и фактов участия в 

профилактических мероприятиях работником, вносит изменения в программы мотивации 

персонально по каждому работнику. Работодатель имеет налоговые льготы от суммы вложений в 

страхование и мотивационные мероприятия. 

  



8.2. Торгово – сервисные предприятия и учет фактов оказания услуг (УФОУ) 

 

ТСП – участники ЕИС СК ДЗОТ  оказывают услуги потребителям услуг СК ДЗОТ, которые необходимо 

фиксировать с целью сбора статистики и определения индивидуальных параметров пользователей ЭПЗ для 

вычисления коэффициентов риска при взаимоотношении со страховыми компаниями и создания 

инструментов мотивации работодателями. Все услуги идентифицируются  совместно с идентификацией 

ЭПЗ (см. рис. 3),  что позволяет «привязать» сервисы к человеку с учетом времени, объемов, стоимости и 

учесть эти параметры при формировании общей статистики ЗОЖ и персональных коэффициентов риска 

для страховых компаний. 

 

Учет этих фактов ведет оператор ЕИС СК ДЗОТ. 

 

 
 

Рисунок 3 Учет фактов оказания услуг 

  



 

9. Структура ЕИС СК ДЗОТ 

9.1. Организационная структура ЕИС СК ДЗОТ 

Организационная структура ЕИС СК ДЗОТ (см. рис. 3) должна обеспечивать выполнения 

функциональных задач, технологическую стабильность, низкий порог входа инвесторов и новых 

участников ЕИС СК ДЗОТ, выполнение социальной нагрузки, внедрение и обеспечение новых рабочих 

мест, развитие новых технологий в социальной сфере, стабильное обеспечение коммерческих интересов 

всех заинтересованных сторон и возврат инвестиций. 

Рисунок 4. Организационная структура ЕИС СК ДЗОТ 

 

Рисунок 4. Организационная структура ЕИС СК ДЗОТ 

  



 

9.2. Технологическая инфраструктура ЕИС СК ДЗОТ 

ЕИС СК ДЗОТ инфраструктурно состоит из следующих слоев (см. рис.4): 

1. Телекоммуникационная составляющая: 

 Физические каналы связи 

 Наложенные каналы связи 

 Сети общего доступа и системы управления ими 

 Элементы СКЗИ 

2. Аппаратная составляющая: 

 Дата-центры и инфраструктура их обеспечения 

 Базы данных и системы управления БД 

 Системы архивации и восстановления 

 Системы мониторинга и управления дата-центрами 

 Элементы СКЗИ 

3. Системное и служебное программное обеспечение: 

 Операционные системы 

 Системы архивации и восстановления 

 Системы управления инфраструктурой дата – центров 

 Системы виртуализации 

 Системы логирования и реакции на аварийные события 

 Элементы СКЗИ 

4. Аппаратное и программное обеспечение клиентского уровня: 

 «Тонкие клиенты» 

 Системы управления SAAS и IAAS 

 Элементы СКЗИ 

5. Прикладное программное обеспечение 

 Биллинговая система 

 Системы OSS/BSS 

 Системы ERP и CMR  

 Реестры и системы их управления 

 Системы формирования API для интеграции с внешними ИС  

 Системы лояльности и локальных платежей 

 Системы поиска и таргетирования сервисов и услуг 

 Аналитическое хранилище данных 

 Информационно – аналитическая система 

 Системы рекомендаций ЗОЖ 

 Системы расчета параметров долголетия, психологической совместимости, страховых 

рисков и др. параметрических данных пользователей. 

 Система визуализации статистики и генерации отчетов 

 Системы обеспечения жизненного цикла и эмиссии карт ЭПЗ 

 Комплекс систем медицинского сопровождения 

 Система поддержки партнерских и договорных отношений 

 Единая торговая площадка сервисами и услугами ЕИС СК ДЗОТ 

 WWW – Единый портал ЕИС СК ДЗОТ с функционалом системы личных кабинетов и 

функционала регламентированного доступа к данным и их обработки 

 Система единой нормативно – справочной информации и реестра единых классификаторов 

 

 

  



 

 

Рисунок.5 Технологическая инфраструктура ЕИС КС ДЗОТ  

 

10.  Требования к функциональности информационно-аналитического портала  

«ДЗОТ» 
 

Информационно-аналитический портал «ДЗОТ»  является сетевой площадкой цифровых сервисов и 

услуг для членов клубной системы ДЗОТ и  участники Программ Активного Долголетия. 

1. Цель создания портала 

 мотивация к: 

o здоровому образу жизни,  

o диагностике,  

o диспансеризации 

o профилактике и оздоровлению 

o физической культуре 

o здоровому питанию 

o социально-культурной активности, направленные на повышение человеческого 

потенциала,   

o повышение уровня общественного здоровья  

o улучшение качества жизни граждан РФ; 

 Сформировать единое информационное пространство для всех участников системы, создание 

системы личных кабинетов с таргетированным функциональным и сервисным наполнением; 

 Организация доступа к сервисам и услугам со стороны их владельцев; 

 Организация доступа к СЭД, технологическому, административному и иному целевому 

функционалу, ориентированному на свойства участников системы.  

 Организация ввода неформализованных данных в систему со стороны участников системы  



 Регламентированное подключение пользователей системы к информационным потокам 

основных функциональных блоков посредством взаимодействия портала с  единой шиной 

данных системы. 

 Функциональное взаимодействие с единой системой информационной безопасности на уровне 

доступа к системе. 

 Организация системы электронных платежей за коммерческие услуги и сервисы, размещенных 

на портале в личных кабинетах пользователей 

2. Задачи портала:  

просвещение, образование, медико-социальное консультирование, социализация широких слоев 

населения.  

Среди  задач Web-ресурса, как PR-инструмента, выделяются следующие задачи:  

1. Позиционирование миссии Международной ассоциации  «Качество жизни» и клубной системы 

ДЗОТ.  

2. Популяризация идей, соответствующих миссии Ассоциации и Концепции Программ Активного 

Долголетия. 

3. Формирование каналов коммуникации с потенциальными участниками Программ Активного 

Долголетия. 

4. Популяризация телемедицинских технологий, ориентированных на создание комфортной среды 

обитания человека, сокращая время и расстояние на коммуникации пациента с врачами, сокращение 

числа амбулаторных визитов пациентов и времени пребывания  больных в стационарах, а также  на 

реализацию персонализированной модели предоставления медицинских услуг.  

5. Популяризация и продвижение цифровых медицинских сервисов, включающих: 

персонифицированный мониторинг функционального состояния здоровья пациентов, дистанционные 

консультации высококвалифицированных медицинских экспертов (второе мнение)  и т.д. 

6. Популяризация и продвижение цифрового сервиса «Медицинский и оздоровительный туризм», 

обеспечивающий операционную поддержку эффективных программ  на рынке глобального 

медицинского и оздоровительного туризма. 

7. Доступ к функционалу, популяризация и продвижение  «Электронного Паспорта Здоровья» участника 

Программы Активного Долголетия»  с персональным профилем клиента, которая предоставляет 

возможности комплексного  сопровождения клиента в рамках программ проекта ДЗОТ. 

Аудитория портала: широкие  слои  активного населения всех возрастных групп, на которые 

сфокусирован контент портала, участники Программ Активного Долголетия, члены клубной системы ДЗОТ 

и иные участники в соответствии с п.3 Положения. 

ЗОЖ-контентом портала должен быть источник знаний и идеологическим вектором физического, 

морального, психологического, экологического и социального благополучия. Информация должна 

обновляться динамически, агрегированная служба тематических новостей, площадки обмена мнениями 

отдельно для специалистов, профсообществ, экспертных групп и для всех участников с соответствующими 

уровнями доступа. 

Технологический контент портала должен: 



 поддерживать технологию и функционирование телемедицинских сервисов; 

 поддерживать технологию и функционирование «Электронного Паспорта Здоровья»; 

 обеспечивать масштабируемость и устойчивость подключаемых к ЕИС информационных ресурсов 

участников ЕИС СК ДЗОТ; 

 поддерживать систему личных кабинетов клубной системы  ДЗОТ; 

 Обеспечивать функциональную доступность к системе всех участников ДЗОТ; 

 Нормативно-справочную информацию в области ЗОЖ, долголетия, взаимодействия участников 

между собой; 

 Сведения по сервисам и услугам, доступности к ним и их поставщикам; 

 Интеграцию с сайтами поставщиков товаров, сервисов и услуг партнерами в ДЗОТ; 

 В личных кабинетов участников предоставлять целевую информацию по доступным функциям и 

сервисам в зависимости от категории участника и запрашиваемого сервиса; 

 Обеспечить функционирование системы поиска товаров, сервисов и услуг среди доступных 

ресурсов участников ДЗОТ; 

 Обеспечить доступность к сервисам Оператора ДЗОТ: заявки на выпуск персональных карт 

здоровья, службы СМС-оповещения о плановых мероприятиях в медосмотре, инструктажах, 

курсах, поступивших заявках или рекламаций на предоставление сервисов и др.; 

 Обеспечить доступ к обратной связи со службой технической поддержки и службой медицинских 

сервисов первой линии; 

 поддерживать комплексный и междисциплинарный подход в сфере взаимной ответственности 

государства, общества и личности; 

 обладать высоким позитивным воспитательным потенциалом;  

 обладать синергетическим эффектом всех разделов; 

 содержать мотивационные образовательные на основе Web-конференций и вебинаров; 

 

11. Требования к функциональности и дизайну ЭПЗ, технические  

характеристики ЭПЗ 

11.1. Функциональность карты ЭПЗ   

11.1.1. Обеспечение защищенного хранения и предоставление авторизованному терминалу (в 

рамках информационной инфраструктуры ЭПЗ) актуальной информации. 

11.1.2. Защита информации на ЭПЗ, разделение доступа к отдельным записям ЭПЗ для различных 

категорий участников проекта и зонам действия ЭПЗ: на общеотраслевом, клубном, 

корпоративном уровнях и на уровне отдельных социальных и региональных контуров 

использования с применением системы защиты на ключах доверенных национальных 

удостоверяющих центров.  

11.1.3. Решение задач информационного обеспечения в корпоративных, медицинских, страховых и 

образовательных информационных системах с использованием персональной идентификации 

граждан. Спецификация данных ЭПЗ определена с учетом ключевых  персональных сведений 



из жизнедеятельности гражданина для получения сервисов и услуг в соответствующих 

областях применения ЭПЗ. 

11.1.4. Обеспечение членов СК ДЗОТ – владельцев сервисов и услуг сведениями из ЭПЗ и  единого 

реестра в Off-Line и On-Line режимах . Ключевые данные, хранящиеся в памяти ЭПЗ, 

синхронизированы со сведениями, хранящимися в единых реестрах  по направлениям ДЗОТ. 

 

11.2. Дизайн ЭПЗ 

Внешний дизайн ЭПЗ может быть выполнен в соответствии с требованиями к дизайну Национальной 

Системой Платежных Карт МИР при наличии платежной системы или в варианте без платежной 

системы в согласованном с заказчиком дизайне (см. рис.5): 

 

А. Фронтальная сторона карты ЭПЗ «ДЗОТ»*: 

 

1. Надпись «Электронный Паспорт Здоровья» на национальном языке  

2. Надпись «Долголетие. Здоровье. Образование. Труд»  на национальном языке 

3. Контактная площадка микропроцессора 

4. Эмблема бесконтактного протокола обмена данными 

5. Фамилия. Имя, Отчество владельца карты 

6. Эмблема Национальной Системы Платежных Карт «МИР» 

7. BIN  номер карты  в системе НСПК «МИР» и срок годности 

8. Фотография владельца карты 

9. Идентификационный номер карты ЭПЗ «ДЗОТ» 

 

 



Рисунок 5.  Компоненты дизайна ЭПЗ (вариант) 

 

Б. Оборотная сторона карты ЭПЗ «ДЗОТ»: 

 

10. Штрих – код полиса ОМС 

11. Контактный номер ОМС 

12. Список сервисов, обслуживающих с применением ЭПЗ «ДЗОТ» 

13. Номер Технического Задания производства партии заготовок ЭПЗ у производителя 

14. Брэндированное наименование компании – производителя заготовок ЭПЗ 

15. Наименование приложения для NFC – телефонов 

16. QR – код со ссылкой для скачивания приложения на телефон 

17. Наименование бренда, обеспечивающего бесплатное скачивание приложения для телефона 

18. Номер телефона службы технической поддержки 

19. * предусмотрено размещение логотипа банка -эмитента платежных сервисов 

Цветовая гамма дизайна карты выполнена в красках CMYK в полутонах от светло-синего к ярко синему. 

 

11.3. Технические характеристики ЭПЗ  

1. Электронный Паспорт Здоровья – это многофункциональная смарт -карта формата ID-1 с 

микропроцессором  дуального чипа SCOneD80i, изготовленная в заводских условиях на основе 

применения нативных решений компании АЛИОТ: 

2. Контактный интерфейс (контактная площадка и протокол передачи данных должны 

соответствовать  ISO 7816).  Бесконтактный интерфейс должен соответствовать требованиям ISO 

14443.  

3. При производстве карт соблюдаются требования защиты информации в соответствии с 

международным стандартом PCI DSS. 

4. Операционная система – ALIOTH.SCOne; 

5. Криптоключ ГОСТ – CryptoPro в криптоконтейнере энергонезависимой памяти микропроцессора, 

Шифрование -  ГОСТ РФ или зарубежного образца       

6. Встроенная защищенная файловая система  – ALIOTH.dpfs 

7. Чип-модуль – Микрон  (РФ) или зарубежного образца (Infinion, Samsung и др.) 

8. MiFare  - встроенные инлеи Mifare Classic 1k(full size) или MIFARE Plus X 2K (7BUID), 

программная эмуляция MiFare Classic 

9. Интерфейс – дуальный (контактный и бесконтактный). 

10. Платежные системы: Национальная система платежных карт МИР, международные платежные 

системы: VISA, MasterCard, China Union Pay, JCB.  

11. Локальная платежная система и система лояльности: ALIOTH.iPay.Область памяти чипа карты 

имеет уникальную спецификацию для размещения специальных данных о владельце ЭПЗ. 

12. Материал листов – ПВХ или поликарбонат 

13. Дополнительные дизайн – эффекты: фольгированный пластик, тактильный лак, 

лазерочувствительный пластик, 3D –лак, прозрачный и тонированный пластик, голограммы, 

кинеграммы и др. 

14. Объем энергонезависимой памяти под хранение программного кода и пользовательских данных не 

менее 80 кб.  



15. Информационная и функциональная  спецификация  ЭПЗ определяется и разрабатывается в

процессе проведения проектных работ.

12. Требования к системе информационной безопасности ДЗОТ

К подсистеме обеспечения информационной безопасности предъявляются следующие 

специальные требования: 

1. Обеспечение выполнения требований по информационной безопасности в

соответствии с законами Российской Федерации «Об информации, информатизации и защите 

информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ, «Об электронной цифровой подписи» 

6 апреля 2011 года N 63-ФЗ, «О защите персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ и «О 

государственной тайне» 21 июля 1993 года N 5485-1. 

2. Выполнение рекомендаций и требований соответствующих компетентных органов по

выбору методов и средств защиты от основных угроз и методов и средств обеспечения 

информационной безопасности. 

3. Обеспечение безопасного взаимодействия рабочих станций пользователей органов

государственной власти и местного самоуправления с сетью Интернет и представление 

официальных информационных ресурсов органов государственной власти в сети Интернет с 

учетом требований Указа Президента Российской Федерации «Указ Президента Российской 

Федерации «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации 

при использовании информационно – телекоммуникационных сетей международного 

информационного обмена» от 17.03.2008 г. № 351 

4. Обеспечение выполнения требований по информационной безопасности на основе

подтверждения подлинности на основе создания системы удостоверяющих центров цифровых 

сертификатов, с использованием имеющихся телекоммуникационных и информационных 

ресурсов регуляторов РФ соответствии с законами Российской Федерации «О связи» от 

7 июля 2003 года N 126-ФЗ и «О федеральных органах правительственной связи и 

информации» от 19.02.1993 N 4524-1, на основании Положения о Министерстве Российской 

Федерации по связи и информатизации, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 265 от 28 марта 2000 года. 

5. Обеспечение порядка администрирования, сопровождения и эксплуатации подсистем

и средств защищенных сегментов ГСУ КРНП  РД  в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации «О структуре федеральных органов исполнительной власти» № 867 от 

17 мая 2000 года и законом Российской Федерации «О местном самоуправлении в Российской 

Федерации». 

6. Единая система ИБ должна обеспечивать функционирование оператора 

персональных данных с едиными политикой безопасности и единой моделью угроз. 

7. Единая модель ИБ должна охватывать все уровни эксплуатации системы ДЗОТ

(транспортный уровень, уровень ЦОД, уровень ПО и СПО , уровни прикладной и 

организационный) 

ООО "АЛИОТ". Ананьев Олег Вячеславович


