
Договор № Д-223-27/21-226 
Оказание услуг по подключению доступа к Электронному библиотечному абонементу для предо-
ставления во временное пользование экземпляров произведений из фонда Центральной научной 

медицинской библиотеки Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова (ЦНМБ) для нужд ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ» на 12 месяцев 

 
г. Москва                                                                                        « 29» апреля 2021г. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Психиатрическая 
клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы», 
(сокращенное наименование – ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
главного врача Костюка Георгия Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
Общество с ограниченной ответственностью МИП «Медицинские информационные ресурсы» 
(МИР),(сокращенное наименование  ООО МИП «МИР») ОГРН 1137746921377, (место нахождения 
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 49, комн. 233) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице директора Дмитрия Васильевича Новикова, действующего на основании Устава, с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании п.40.1.7 раздела 40 По-
ложения о закупках, товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева Департа-
мента здравоохранения города Москвы», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем: 

 
1.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
1.1. Электронный библиотечный абонемент (ЭБА) – система предоставления правомерно 

приобретенных экземпляров произведений во временное пользование абоненту в форме защищенного 
от цифрового копирования изображения, передаваемого в режиме онлайн с помощью временной записи 
экземпляров в памяти сервера библиотеки  

1.2. Пользователь Заказчика (абонент) – это лицо, которому Заказчик разрешает пользоваться 
Электронным библиотечным абонементом за счет средств Заказчика. 

1.3. Экземпляр произведения – это цифровая копия произведения, представленная в форме, не 
допускающей одновременное использование произведения несколькими физическими лицами. 

1.4. Абонементное обслуживание – обслуживание пользователей с помощью электронного 
библиотечного абонемента Центральной научной медицинской библиотеки Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (ЦНМБ) 

1.5. Исполнителем (оператором) услуг электронного библиотечного абонемента ЦНМБ является 
малое инновационное предприятие «Медицинские информационные ресурсы». 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Исполнитель  обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по подключению доступа к 

Электронному библиотечному абонементу для предоставления во временное пользование экземпляров 
произведений из фонда Центральной научной медицинской библиотеки Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (ЦНМБ) в объеме, установленном в 
спецификации (приложение № 4), с дальнейшим гарантийным годовым абонементным обслуживанием, 
а Заказчик обязуется принять результат оказанной услуги и оплатить его в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим договором. 

2.2. Порядок предоставления услуги, правила регистрации и работы в электронном библиотечном 
абонементе представлены на сайте ЭБА ЦНМБ (http://www.emll.ru/). 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена договора в соответствии со спецификацией (приложение № 4) составляет 45 000 (сорок 

пять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС в соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с применением Исполнителем упрощенной системы 
налогообложения. 

http://www.emll.ru/


3.2. Цена договора включает в себя стоимость услуг, все затраты, издержки и иные расходы 
Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего договора, а также 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
3.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим договором. 
Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности по следующим кодам 
бюджетной классификации КБК 244-000-2-0000000000 
3.4. Оплата по договору Заказчиком осуществляется на основе выставленного Исполнителем счета 
путем перевода денежных средств на счет Исполнителя в течение 5-и рабочих дней после фактического 
подключения Заказчика (авторизации ответственного лица). Факт подключения Заказчика 
фиксируется актом об оказании услуг. 
3.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету. 
3.6. Датой исполнения обязательств Заказчиком по оплате по настоящему договору считается дата 
списания денежных средств со счета Заказчика. 
3.7. В случае не поступления средств на счет Исполнителя в сумме и в порядке, определенных 
настоящим разделом, Договор считается недействительным, а пользователи Заказчика отключается от 
ЭБА. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим До-
говором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
4.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном настоящей ста-
тьей, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент Цены Договора, или в 
случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент Этапа исполнения 
Договора (далее - Цена Договора (Этапа)). 
4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, преду-
смотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 
суммы, определяемой в следующем порядке: 10 (десять) процентов Цены Договора (Этапа), что состав-
ляет 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 
4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, преду-
смотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 
(при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем 
порядке: 1000 рублей 00 копеек (Одна тысяча рублей 00 копеек); 
4.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключе-
нием просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавлива-
ется в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей 00 копеек (Одна 
тысяча рублей 00 копеек); 
4.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональ-
ную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем. 
4.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотрен-
ного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
4.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора. 
4.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора. 



4.10. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если дока-
жут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой 
силы или по вине другой Стороны. 
4.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в 
полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне 
уплаченных денежных средств. 
4.12. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает 
его от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
4.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, 
Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания не-
устойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством. 
4.14. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за качество каналов связи и за перебои 
в работе, происходящие по причинам, не зависящим от Исполнителя. 
4.15. Обстоятельства непреодолимой силы освобождают стороны от исполнения обязательств по 
настоящему Договору. 
4.16. Исполнитель принимает рекламации по предоставленным услугам в течение 30 дней от даты 
возникновения спорной ситуации. В случае обоснованности предъявленных претензий к качеству 
предоставляемых услуг, Исполнитель компенсирует Заказчику причиненный ущерб следующим об-
разом:  
 при наступлении обстоятельств, при которых недоступность ЭБА превышает 24 часа, срок оказания 
услуг по настоящему Договору Исполнитель продлевает на период, равный периоду недоступности 
услуги; 
 за каждый день превышения установленного предельного срока исполнения заказа с учетом качества и 
объема документов Исполнитель увеличивает на единицу «максимальное число заказанных различных 
произведений» данной категории Заказчика. 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЗАКАЗОВ 
5.1. Заказы на предоставление экземпляров произведений во временное пользование формируются 
пользователями Заказчика в разделе Электронный библиотечный абонемент, расположенном на сайте 
Исполнителя по ссылке «Электронный абонемент» с сайта ЦНМБ (www.scsml.rssi.ru), в автоматиче-
ском режиме согласно Инструкции пользователя ЭБА (Приложение № 2) и правилам пользователя ЭБА 
(п.3.2.4 настоящего Договора). Адрес сайта: www.emll.ru 
5.2.В целях обеспечения своевременного предоставление услуг Исполнителем рекомендуется Заказ-
чику распределять заказы равномерно в течение срока оказания услуг согласно условиям Договора. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1.  Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2021 года 
включительно. 
6.2  Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров. 
6.2.1. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения 
и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных согла-
шений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и всту-
пают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору подлежат 
регистрации в Реестре Договоров. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
 

7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении условий оказания услуг по 
настоящему Договору. 
 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письмен-
ной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 9 Дого-
вора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 

http://www.scsml.rssi.ru/


представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления 
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. 
В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомле-
ния считаются полученными Стороной в день их отправки. 
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
8.3.  Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Договором, Заказчиком и Исполни-
телем является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров, 
заключенных заказчиками, в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и города Москвы. 
8.4 Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора: 
 
Приложение № 1- «Прейскурант подписки на электронный библиотечный абонемент ЦНМБ 
по типам пользователей в течение 12 месяцев» 
Приложение № 2 – «Инструкции пользователя ЭБА» 
Приложение № 3 - «Форма акта сдачи-приемки услуг» 
Приложение № 4 – «Спецификация (Расчет стоимости услуг)» 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Заказчик: 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы «Психиат-
рическая клиническая больница № 1 им. Н. 
А. Алексеева Департамента здравоохране-
ния города Москвы» 
Юридический адрес:  
117152, город Москва, Загородное шоссе, дом. 
2; 
Фактический адрес:  
117152, город Москва, Загородное шоссе, дом. 
2; 
Телефон: +7 (495) 952-87-90 
Электронная почта: pkb1@zdrav.mos.ru; 
Интернет сайт: http://www.pkb1.com 
Получатель: 
ИНН 7726050389/КПП 772601001 
ОГРН 1037726005514 
Департамент финансов города Москвы 
(ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ») 
л/с 2605441000450604 
р/с 03224643450000007300  
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. 
МОСКВЕ г. Москва 
БИК 004525988 
к/с 40102810545370000003 
 
Главный врач  
ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ» 
 
_____________________Г.П. Костюк 

Исполнитель: 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью МИП «Медицинские 
информационные ресурсы» 
 
Юридический адрес: 117418, г. Москва, Нахи-
мовский проспект, д. 49, комн. 233 
Телефон: +7 (977) 728-21-65 
Адрес сайта: www.emll.ru  
ИНН/КПП 7727816242 / 772701001 
р/с 40702810838110019969 
в ПАО Сбербанк  
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор ООО МИП «МИР»     
 
______________  Новиков Д.В. 
                    

 

 



 
Приложение №1 

к Договору № Д-223-27/21-226  
от «__» ________________2021г. 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

подписки на электронный библиотечный абонемент ЦНМБ 
по типам пользователей в течение 12 месяцев 

 

№ 
 

Тип Заказчика Максимальное число зака-
занных различных произве-
дений (названий, томов, вы-
пусков)/общее число зака-

занных произведений  

Стоимость договора 
от 

(руб.) 

1 Другие категории Условия договорные Условия договор-
ные** 

2  Коллективный, категория № 2 
до 200 пользователей 

1000/12000 99 000,00 

3  Коллективный, категория № 3 
до 70 пользователей 

350/1500 45 000,00 

4  Коллективный, категория № 4  
до 10 пользователей 

170/700 21 000,00 

5  Индивидуальный* 25/500 2 500,00 
*) Для индивидуального пользователя применяется Договор оферты с предварительной оплатой. 

Итого: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в соответствии с главой 26.2 части II налогового ко-
декса (п.2 ст. 346.11). 
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РЕГИСТРАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ БИБЛИОТЕЧНОМ АБОНЕМЕНТЕ 
ЦНМБ (ЭБА)  
 1.1   ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНЫМ КАТАЛОГОМ ЦНМБ  
Для пользования Единым каталогом ЦНМБ регистрация и авторизация в Электронном библио-
течном абонементе ЦНМБ (далее – ЭБА)  не требуется.  
 1.2   ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ  
Для получения удаленного доступа к произведениям необходима регистрация в ЭБА.  
Регистрация в ЭБА проходит в два этапа:  

1) Заключение Договора подписки на услуги Электронного библиотечного абонемента ЦНМБ.  
2) Регистрация и авторизация в ЭБА.  

 1.2.1.  Заключение Договора подписки на услуги  
Электронного библиотечного абонемента ЦНМБ  
Последовательность действий, выполняемых Заказчиком и Исполнителем при заключении Дого-
вора подписки такова.  

1) Организация-заказчик, изъявившая желание подписаться на услуги ЭБА ЦНМБ:  
• скачивает Договор подписки на услуги Электронного библиотечного абонемента ЦНМБ;  
• знакомится с его содержанием;  
• заполняет реквизиты;  
• выбирает категорию пользователя;  
• высылает файл Договора на электронную почту Исполнителя (cnmb.mba@yandex.ru).  
2) Исполнитель:  

сообщает в течение одного рабочего дня ответственному лицу  Заказчика  
по электронной почте временный Идентификатор доступа для регистрации и тестирования ра-
боты ЭБА. Сроки тестирования ограничены семью днями.  

3) Заказчик (ответственное лицо):  
• регистрируется, авторизуется и тестирует работу ЭБА;  
• сообщает Исполнителю по электронной почте о согласии или об отказе заключить Договор под-

писки на услуги ЭБА ЦНМБ.  
4) Заказчик подписывает Договор со своей стороны и высылает по почте два экземпляра в адрес Ис-

полнителя. Исполнитель со своей стороны подписывает полученный  Договор и высылает по почте 
Заказчику его экземпляр, а также счёт и Акт сдачи-приёмки услуг.  

5) Исполнитель:  
после получения оплаты сообщает в течение одного рабочего дня ответственному лицу постоян-
ный Идентификатор доступа для регистрации пользователей Заказчика в ЭБА  

6) Ответственное лицо Заказчика инструктирует пользователей о порядке регистрации и авторизации 
в ЭБА 1 и несет полную ответственность  за  количественный  и  персональный 
 состав подключенных пользователей.  
ВНИМАНИЕ! Пользователи не должны передавать свои регистрационные данные третьим ли-
цам.  
1.2.2. Регистрация и авторизация в ЭБА  
Для регистрации в ЭБА следует в меню, расположенном в верхней части экрана, выбрать пункт 
Регистрация.  
В меню регистрации выбрать пункт Коллективные абоненты (см. рисунок 1).  

                                                           
1 Порядок регистрации предусматривает ввод Идентификатора доступа, полученного от ответственного лица 
Заказчика, логин (e-mail пользователя), и пароль (последовательность символов длиной не менее 6 знаков). В 
случае, если регистрация завершилась успешно, для подключения к услугам ЭБА пользователь должен автори-
зоваться, введя логин (e-mail, введенный при регистрации) и пароль.  



 

В регистрационной форме заполнить поля, руководствуясь рекомендациями, написан-
ными под каждым полем. Пример заполнения см. на рисунке 2.  

  

Рисунок  1   



  
Рисунок 2  

Для завершения процесса регистрации необходимо нажать на кнопку Зарегистриро-
ваться.  

Авторизация пользователя  

Для авторизации читателя в ЭБА следует в меню, расположенном в верхней части экрана, 
выбрать пункт Вход, ввести логин и пароль в соответствующие поля, а затем нажать на 
кнопку Войти.  



КАБИНЕТ   

Зарегистрированному и выполнившему авторизацию пользователю доступен личный Ка-
бинет.  

Для использования Кабинета необходимо в правом верхнем углу перейти по ссылке Ка-
бинет.  

Работа в пространстве Кабинета позволяет в соответствующих вкладках просматривать:  

• список заказов;  

• историю сеан-

сов;  историю по-

исков;  стати-

стику.  

  

Рисунок 3  

  
Во вкладке Статистика содержится следующая информация:  

Тип заказчика – Категория заказчика, определенная в ходе заключения Договора под-
писки в соответствии с прейскурантом подписки на ЭБА  

Организация – наименование организации - Заказчика  



Доступ – период времени, на который данной организации предоставлен доступ к ресур-
сам ЭБА. Определяется при заключении Договора подписки.  

Количество уникальных документов – количество документов, для которых были вы-
полнены операции заказа.  

Количество выдач – общее количество заказов, сделанных в ЭБА от имени организации 
– Заказчика.  

При нажатии на кнопку Подробнее появляется краткое описание заказанного документа.  

ПОИСК ДОКУМЕНТА В ЭБА  

Осуществление поиска документа на сайте ЭБА возможно по трем направлениям:  

• Поиск в едином электронном каталоге  

• Поиск в медицинских предметных рубриках (MeSH)  

• Поиск в Едином авторитетном файле  

3.1  ПОИСК В ЕДИНОМ ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ  

При осуществлении поиска в едином электронном каталоге можно воспользоваться од-
ним из поисковых режимов:   

• Простой поиск  

• Расширенный поиск  

• Профессиональный поиск  

Результаты поиска отображаются в области Информация.  

3.1.1.  Простой поиск   

Режим простого поиска в едином каталоге - это тот режим, который по умолчанию пред-
лагается пользователю в начале работы с электронным абонементом.  

  



  

Рисунок 4  

Для формирования поискового запроса сначала необходимо выбрать поисковую метку, 
определяющую область поиска. Для этого используется выпадающий список, располо-
женный слева.   

Пользователь может выбрать как определенную область поиска (например, Автор/Созда-
тель или Заглавие), так и сформировать запрос для поиска везде по ключевым словам, то 
есть, по словам, используемым при поиске информации (см. рисунок 5).  

  
Рисунок 5  

Далее необходимо начать набирать сам запрос. Система будет предлагать уже имеющиеся 

варианты формулировок запросов. Если подходящий вариант найден, его выбирают щелч-

ком мыши. Если нужного варианта нет, запрос формулируется пользователем самостоя-

тельно, после чего необходимо нажать на кнопку Искать.  

  

Рисунок 6  

 3.1.2.  Расширенный поиск  
Режим расширенного поиска позволяет формировать более детальный поисковый запрос.  



  

Рисунок 7  

В данном случае область поиска включает в себя три поля, каждому из которых соответ-
ствует собственная область поиска. Поля связываются между собой одной из трех логиче-
ских операций: И, ИЛИ или НЕ.  

В качестве ограничений могут быть использованы: год (например, с 1999 по 2010) и тип 
документа (тексты или электронные).  

Для проведения поиска должно быть заполнено хотя бы одно поле.   

Для проведения поиска необходимо выполнить следующие действия:  

1) Выбрать область поиска.  

2) Заполнить поле для выбранной области поиска по правилам заполнения по-

лей поиска. Имеется возможность выбора значений из словаря.  

3) Повторить пункты 1 и 2 для последующих полей.  

4) Соединить поля логическими операциями (И, ИЛИ, НЕ).  

5) Задать ограничения поиска.  

6) Нажать на кнопку Искать.  

 3.1.3.  Профессиональный поиск  
Работа в профессиональном режиме поиска аналогична работе в расширенном режиме с 
той разницей, что в данном случае для формирования поискового запроса используется 
не три поля, а одно, но при этом условий, составляющих запрос, может быть сколь угодно 
много.  



  

Рисунок 8  

Для проведения поиска необходимо выполнить следующие действия:  

1) Выбрать область поиска.  

2) Заполнить поле для выбранной области поиска по правилам заполнения по-

лей поиска. Имеется возможность выбора значений из словаря.  

3) При необходимости детализации поискового запроса выбрать логическую 

операцию (И, ИЛИ, НЕ).  

4) Повторить пункты 1 и 2.  

5) При необходимости снова выбрать логическую операцию, далее выбрать об-

ласть поиска и заполнить поисковое поле.  

6) Формируемый поисковый запрос отображается в области Я ищу:  

7) Нажать на кнопку Искать.  

Если области поиска соответствует авторитетный файл, то кнопка СПИСОК становится 
активной. В результате нажатия на эту кнопку появится алфавитный список авторитетных 
записей.  

3.1.4. Работа с результатами поиска  
Перечень записей на документы, найденных в электронном каталоге по запросу пользова-
теля, выводится в области Результаты поиска, расположенной ниже области формирова-
ния запроса.  



  

Рисунок 9  

В правой части Результатов поиска можно просмотреть краткое библиографическое опи-

сание документа или, нажав на ссылку Подробнее, раскрыть более полное описание.  

Если в библиотеке имеется электронный документ, то в описании будет содержаться 
ссылка Показать онлайн.   

Фильтры  

В левой части содержатся группы фильтров, с помощью которых можно уточнить резуль-
таты поиска:   

• Форма ресурса (online, видеодиск, печатная/рукописная)  

• Вид издания (книги, статьи, периодика)  

• Содержание (библиографические издания, диссертации/авторефераты, дру-

гой тип содержания, ежегодные отчеты/обзоры, законы и законодательные 

акты, каталоги, литературные обзоры/рецензии, описания проектов, патент-



ные документы, рефераты и резюме, словари, справочные издания, стан-

дарты, статистические отчеты, указатели, учебные издания, цифровые таб-

лицы, энциклопедии)  

• Год (можно задать диапазон)  

• Язык (перечень языков документов)  

• Источник записи (перечень библиотек, в которых хранятся документы)  

• Фонд (перечень фондов библиотеки - источника записи)  

В каждой группе фильтров можно добавлять фильтры для дальнейшей детализации ре-
зультатов поиска. Для добавления фильтров необходимо нажать на ссылку еще.  

  
Рисунок 10  

Для уточнения результатов поиска можно использовать как один, так и несколько филь-
тров. Нужные фильтры выбираются щелчком левой клавишей мыши. Результаты поиска 
будут изменяться соответственно выбираемым фильтрам.  



  
Рисунок 11  

Для отмены действия фильтра можно повторно щелкнуть по нему мышкой.  

Фильтр изменит цвет с голубого на черный.   

Для отмены всех фильтров следует нажать на кнопку Очистить фильтры.  

Действие фильтров сохраняется в течение рабочего сеанса.  

Информация о документах представлена в виде гиперссылок, которые выполняют роль 
дополнительных фильтров поиска. Нажатием на такую гиперссылку пользователь адресу-
ется к списку найденных документов, сформированному с учетом выбранного фильтра. 
Так, нажав на ссылку книги, пользователь сократит перечень документов, поскольку в 
него будут входить только книги, а статьи и периодика там присутствовать уже не будут.  

В левой части экрана отображаются те фильтры, которые могут быть применены к имею-
щимся в электронном каталоге документам. В этом случае около гиперссылки отобража-
ется число документов, обладающих таким признаком. Если таких документов нет, ги-
перссылка скрывается от пользователя и увидеть ее можно только, перейдя по ссылке 
еще.  

В список литературы  

Для того чтобы перенести библиографические записи из списка результатов поиска в спи-
сок литературы, их необходимо отметить, а затем нажать на кнопку В список литера-
туры (см. рисунок 11).  

В случае удачного выполнения операции появится сообщение программы с указанием ко-
личества записей, добавленных в список литературы.  

Для просмотра списка литературы следует нажать на кнопку Список литературы.  



Список литературы  

Список литературы находится в личном Кабинете пользователя (см. рисунок 14).   

Список представляет собой перечень библиографических записей документов, отмечен-
ных читателем в окне просмотра результатов поиска.  

В работе со списком литературы используются операции: Печать, Выгрузить в Word и 

Удалить. Для выполнения операций необходимо отметить нужные записи.  

  

Рисунок 12  

Список заказов  

В разделе Список заказов содержится информация об актуальных заказах, сделанных в 
ходе работы с ЭБА.  

В списке заказов отображаются те заказы, для которых время пользования еще не ис-
текло.  

Напомним, что время пользования указывается читателем при оформлении заказа на про-
смотр документа.  



Именно из раздела Список заказов читатель может открывать и просматривать доку-
менты, воспользовавшись кнопкой Получить доступ online или Получить ссылку по 
email.  

  

Рисунок 13 Исто-

рия поисков  

В Истории поисков отображается последовательность запросов читателя и количество 
найденных документов.  

История поисков сохраняется только для текущего сеанса работы читателя.  

Каждому из поисковых запросов соответствует кнопка Показать.  



  

Рисунок 14  

При нажатии на кнопку Показать открывается окно результатов поиска, в котором отоб-
ражается поисковое выражение и все документы, найденные в соответствии с этим запро-
сом.  

3.2 ПОИСК В МЕДИЦИНСКИХ ПРЕДМЕТНЫХ РУБРИКАХ (MESH)  

Русскоязычная версия Медицинских предметных рубрик Национальной медицинской 
библиотеки США (MeSH) создана и ведется Центральной научной медицинской библио-
текой в рамках сотрудничества НЛМ США и ЦНМБ Россия.  

Для осуществления поиска следует перейти в режим Медицинские предметные рубрики 
(MeSH) (см. рисунок 19).  

  

Рисунок 15  

Предметные рубрики MeSH сгруппированы в иерархическом порядке. Каждой рубрике 
присвоены индексы, соответствующие позиции рубрики в той или иной иерархической 
структуре. Поскольку одна и та же рубрика может быть задействована в разных иерар-
хиях, у одной рубрики могут быть несколько разных кодов. Например, рубрика «Сердце, 
аппараты для поддержки деятельности» имеет индексы Е04.050.430 и Е07.695.300.300. 
Индекс Е04 означает принадлежность к иерархии «Хирургические операции», а индекс 



Е07 - к иерархии «Оборудование, аппаратура, инструменты». Следовательно, рассматри-
ваемая рубрика встречается в двух разных иерархиях  

Сформировать поисковый запрос можно двумя способами: нажав на букву алфавита, рас-
положенного под поисковой строкой, или введя термин в поисковую строку. В первом 
случае в результатах поиска будет выведен алфавитный список значений, во втором - 
пермутационный.  

Пермутационный список содержит только те предметные рубрики, которые соответ-
ствуют поисковому запросу.  

  

Рисунок 16  

Если в списке представлена рубрика верхнего уровня, то она выделена голубоватым цве-
том и около нее есть значок стрелочки, направленной вниз.  

Например, .  

При нажатии на эту рубрику будут отображены рубрики более низкого уровня иерархии, 
которые, в свою очередь, также могут включать в себя некоторые рубрики (см. рисунок 
17).  



  
Рисунок 17  

Около каждого из пунктов списка имеется значок , нажатие на который переносит чи-
тателя в список результатов поиска библиографических записей в едином электронном 
каталоге.  

Значок  предназначен для просмотра аннотации записи.  

  



Рисунок 18  

Рубрики, перечисленные в разделе Дерево в области просмотра аннотации записи, явля-
ются гиперссылками, пройдя по которым можно просмотреть соответствующие деревья 
значений.  

Из пермутационного списка и из окна просмотра иерархии (Дерево MeSH) можно сфор-
мировать комбинированный запрос для поиска в едином электронном каталоге. Для этого 
следует отметить нужные предметные рубрики, соединить их логической операцией (И, 
ИЛИ или НЕ) и затем нажать на значок 

.  

Примечание:  

Такие же возможности предусмотрены и для алфавитного списка.  

Алфавитный список отображает предметные рубрики, расположенные в алфавитном по-
рядке, начиная с первой записи на выбранную букву алфавита.  

  

Рисунок 19  

3.3  ПОИСК В ЕДИНОМ АВТОРИТЕТНОМ ФАЙЛЕ  

При работе с электронным абонементом возможно выполнение поиска в Едином автори-
тетном файле (ЕАФ).  

Для выполнения поиска следует выбрать режим Авторитетный файл ЦНМБ (см. рису-
нок 20).  



  

Рисунок 20  

Для формирования поискового запроса сначала необходимо выбрать поисковую метку, 
определяющую область поиска. Для этого используется выпадающий список, располо-
женный слева.   

  

Читатель может выбрать как определенный тип заголовка (Имя автора или Наименова-
ние организации), так и сформировать запрос для поиска по всем заголовкам авторитет-
ных записей.  

Результаты поиска по созданному поисковому выражению могут быть представлены в 
виде пермутационного или алфавитного списка.   

• Для формирования пермутационного списка следует нажать на кнопку Ис-

кать.  

• Для формирования алфавитного - нажать на букву алфавита, помещенного 

под поисковой строкой.  

Пермутационный список содержит только те авторитетные записи, которые соответ-
ствуют поисковому запросу.  

  

Рисунок 21  



Около каждого из пунктов списка имеется значок , нажатие на который переносит чи-
тателя в список результатов поиска библиографических записей в едином электронном 
каталоге.  

Справа от найденной авторитетной записи находится значок , нажав на который можно 
просмотреть аннотацию записи.  

Из пермутационного списка можно сформировать комбинированный запрос для поиска в 
едином электронном каталоге. Для этого следует отметить нужные авторитетные записи, 
соединить их логической операцией (И, ИЛИ или НЕ) и затем нажать на кнопку Искать в 
каталоге.  

В найденных авторитетных записях могут присутствовать ссылки на другие авторитетные 
записи, связанные с текущей (последующее имя, предыдущее имя, другое и пр.).  

Примечание:  

Такие же возможности предусмотрены и для алфавитного списка.  

  

Рисунок 22  

Алфавитный список отображает предметные рубрики, расположенные в алфавитном по-
рядке, начиная с первой записи на выбранную букву алфавита.  



  

Рисунок 23  

ЗАКАЗ ДОКУМЕНТА В ЭБА  

На сайте электронного абонемента ЦНМБ можно осуществить два вида заказа:  

Заказ просмотра электронного документа, уже имеющегося в фонде библиотеки (Пока-
зать онлайн)  

Заказ доступа к электронному документу. То есть, заказ просмотра документа, экземпляр 
которого есть на бумажном носителе в фонде библиотеки, но для просмотра в качестве 
электронного документа, этот экземпляр нуждается в предварительной оцифровке (Зака-
зать онлайн доступ)  

4.1  ПОКАЗАТЬ ОНЛАЙН  

Заказ просмотра электронного документа, уже имеющегося в фонде библиотеки, можно 
условно разделить на несколько этапов:  

• формирование заказа на электронный документ;  

• выполнение заказа на электронный документ в случае, если электронный до-

кумент свободен и   



• выполнение заказа на электронный документ в случае, если электронный до-

кумент занят.  

4.1.1 Формирование заказа на электронный документ  

В окне Результатов поиска в коротком формате просмотра записи должна быть ссылка 
Показать онлайн, означающая, что найденная библиографическая запись соответствует 
электронному документу.  

  

Рисунок 24  

Если ссылка Показать онлайн наличествует, необходимо нажать на нее.   

В результате в окне формирования заказа на документ будет выведена информация о воз-
можности получения доступа к электронному документу: занят документ или свободен.  



  

Рисунок 25  

Если документ СВОБОДЕН, то в поле Время пользования необходимо выбрать количе-
ство дней, в течение которых документ будет доступен для ознакомления, а затем нажать 
на кнопку Заказать.  

Если документ уже ЗАНЯТ другим читателем, то в окне формирования заказа будет отобра-

жена та дата, по состоянию на которую доступ к документу будет открыт. Эта дата автома-

тически определяется системой в зависимости от очереди – количества ранее поступивших 

заказов на этот документ.  

 4.1.2  Если электронный документ свободен  
Если электронный документ свободен, появится сообщение программы о том, что с теку-
щей даты возможно чтение этого  документа.  



  

Рисунок 26  

Для получения ссылки на электронный документ необходимо перейти в личный Кабинет, 
в раздел Список заказов.   

Это можно сделать напрямую из формы заказа на электронный документ, нажав на 
ссылку Список заказов.  

В окне Список заказов, в столбце Статус содержатся кнопки Показать онлайн и Полу-
чить ссылку по email. Читателю следует выбрать удобный режим для чтения.  



  

Рисунок 27  

В результате появится сообщение программы о действительности заказа, затем происхо-
дит загрузка и открывается сам электронный документ.  

  



Рисунок 28  

 4.1.3  Если электронный документ занят  
Если электронный документ занят, то заказ на доступ к этому документу будет поставлен 
в очередь. Это отразится на статусе заказа в меню Контроль выполнения заказов. В 
столбце Статус будет содержаться сообщение с указанием временного периода, в течение 
которого документ станет доступен.  

  

Рисунок 29  

За сутки до получения доступа и в день выполнения заказа читателю будут направлены элек-
тронные письма, содержащие информацию о ходе выполнения заказа. В первом письме читатель 
будет уведомлен о номере заказа и датах его выполнения, а во втором письме будет содержаться 
ссылка на заказанный электронный документ.  
4.2  ЗАКАЗАТЬ ОНЛАЙН ДОСТУП  
Заказ онлайн доступа формируется в тех случаях, когда требуется доступ к электронной копии 
документа.   
При этом как таковой электронной копии документа в библиотеке нет, а есть документ на твер-
дом носителе, с которого будет изготовлена электронная копия.   
Для заказа доступа к электронному документу следует перейти по ссылке Заказать онлайн до-
ступ, которая содержится в коротком формате просмотра записи на документ в окне Результа-
тов поиска.  



  

Рисунок 30  

В результате появится окно формирования заказа доступа к электронной копии, в кото-
ром необходимо в поле Время пользования выбрать количество дней, в течение кото-
рого  читатель планирует работать с документом.  

При необходимости можно заполнить поле Примечание.  

Для завершения формирования заказа доступа к электронной копии необходимо нажать 
на кнопку Заказать.  



  
Рисунок 31  

Читателю на электронную почту автоматически направляется уведомление о сформированном 
заказе. В уведомлении сообщается о датах, в течение которых электронный документ станет до-
ступным для ознакомления.   
При этом библиотека оставляет за собой право изменить дату предоставления доступа в случае 
возникновения непредвиденных обстоятельств или, напротив, более быстрого выполнения за-
каза. Также за день до получения доступа к электронному документу и в день получения доступа 
читателю направляются электронные письма о состоянии заказа.  
  
В системе Электронный абонемент ЦНМБ информация о состоянии выполнения заказа отобра-
жается в личном Кабинете читателя в разделе Список заказов.  
После того как электронная копия изготовлена и опубликована, в столбце Статус в разделе Спи-
сок заказов появляется ссылка Читать электронный документ, которой следует воспользо-
ваться, чтобы получить доступ к электронному документу.  



Приложение № 3 
к Договору № Д-223-27/21-226  

от « __» ___________ 2021 г. 
 

ФОРМА 
АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 
г. Москва                                                                                            «__» ___________ 2021 г. 
                                                                                                                
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Психиат-

рическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения го-
рода Москвы», (сокращенное наименование – ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ»), именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице главного врача Костюка Георгия Петровича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью МИП «Медицинские ин-
формационные ресурсы» (МИР),(сокращенное наименование  ООО МИП «МИР») ОГРН 
1137746921377, (место нахождения 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 49, комн. 233) 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Дмитрия Васильевича Новикова, дей-
ствующего на основании Устава, с другой стороны, составили акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями Договора от «___»_________20___г. № Д-223-27/21-226 (да-
лее - Договор) Исполнителем оказаны услуги, а Заказчиком приняты услуги по предмету закупки: 
____________________. 

2. Договором предусмотрено оказание следующих видов услуг за период с 
«___»_________20___г. по «___»_________20___г.: 

Наименование 
услуги 

Ед.изм. Количество Тариф/цена  
за ед. (руб.),  
в т.ч. НДС (при 
наличии) 

Сумма  
(в руб.),  
в т.ч. НДС 
(при нали-
чии) 

Качество 

      
1. Фактически оказаны услуги за период с «___»_________20___г. по 

«___»_________20___г.,  
что подтверждено соответствующими Отчетами об оказанных услугах: 

Наименование 
услуги 

Ед.изм. Количество Тариф/цена  
за ед. (руб.),  
в т.ч. НДС (при 
наличии) 

Сумма  
(в руб.),  
в т.ч. НДС 
(при нали-
чии) 

Качество 

      
4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены Договором): 

___________________________________________________________________. 
5. Сведения о проведенной экспертизе оказанных услуг: ________________________. 
6. Срок оказания услуг по Договору «___»_________20___г.   
Фактический срок оказания услуг, принимаемых по настоящему акту, 

«___»_________20___г.   
 
7. Вариант 1. Всего с даты начала оказания услуг по Договору оказано услуг на сумму _____  

руб., _________НДС (__%), в том числе за отчетный период _______ руб., __________ НДС (__%) 
(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на 
момент заключения Договора законодательством Российской Федерации)  

Вариант 2. Всего с даты начала оказания услуг по Договору оказано услуг на сумму _____  
руб., без учета НДС, в том числе за отчетный период _______ руб., без учета НДС  (в случае если 



Исполнитель не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не ука-
зывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответству-
ющего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса РФ) 

Вариант 12. 
Исполнителю начислена неустойка: 
 - назначен штраф в соответствии с п.__  Договора в сумме __________________руб. 
- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб. 
Вариант 2. 
Неустойка Исполнителю не начисляется. 
Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, за услуги принятые по настоящему 

акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%) (указывается применимая 
в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Дого-
вора законодательством Российской Федерации) - _________ руб. 

Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, за услуги принятые по настоящему 
акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае если Исполнитель не 
является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а ука-
зывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего доку-
мента, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса РФ) - __________ руб. 

 
8. Дополнительные сведения: 

3Председатель приемочной комиссии     _______________________________     / ФИО/ 
Члены приемочной комиссии               ______________________________      / ФИО/ 
                                                                   ________________________________     / ФИО/ 
                                                                   ________________________________     / ФИО/ 

                                                                       ________________________________     / ФИО/ 
 

 

Главный врач  
ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ» 
 
_____________________Г.П. Костюк 

Директор ООО МИП «МИР»  
 
 
______________ Д.В. Новиков  
 

                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 4 
к Договору № Д-223-27/21-226  

от « __» ___________ 2021 г. 
 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ (РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ) 

Наименование услуг Характеристика услуг Кол-во  
усл. ед 

Цена за ед. 
без НДС 

руб. 

Сумма 
без НДС 

руб. 
Оказание услуги по подклю-
чению электронного библио-
течного абонемента ЦНМБ 

Тип заказчика-Коллективный, категория № 3 до 50 пользователей 
Максимальное число заказанных различных произведений (назва-
ний, томов, выпусков)/общее число заказанных произведений--
350/1500 

1 45 000,00 45 000,00 

ИТОГО 1 45 000,00 45 000,00 
 
 
ИТОГО: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС в соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
 

Заказчик: 

 
Главный врач  
ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ» 
 
_____________________Г.П. Костюк 

Исполнитель: 
 
Директор ООО  МИП «МИР»     
 
 
______________ Д.В.Новиков  
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