
   

 

График раскрытия (актуализации)  

приоритетных социально-значимых наборов данных Минздрава России на 2017 год 

 

 

№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Структурное 

подразделение, 

ответственное  

за публикацию  

Срок обеспечения 

публикации 

(актуализации) 

1.1.  Тематическая рубрика: Данные государственной макроэкономической, демографической и социально-экономической статистики 

1.1.1.  Данные федерального 

статистического наблюдения 

в сфере здравоохранения о 

состоянии здравоохранения 

и здоровья населения
1
 

Структура наборов данных 

соответствует структуре 

статистических сборников 

ежегодно федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Сентябрь 2017 г. 

Не выполнено.  

Мероприятие 

включено в план на 

2018 год. 

2.  Тематическое направление: Здравоохранение 

2.1.  Тематическая рубрика: Эпидемиологическая обстановка 

2.1.1.  Национальный календарь 

профилактических прививок  

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Февраль 2017 г. 

Выполнено. 

2.1.2.  Национальный календарь 

профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Февраль 2017 г. 

Выполнено. 

2.2.  Тематическая рубрика: Фармацевтика и лекарственное обеспечение 

                                           
1
 в соответствии с Федеральным  планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. №671-р  

(с учетом изменений, внесенных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2016 г № 2445-р и от 29 ноября 2016 г. № 2542-р) 



2 

 

№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Структурное 

подразделение, 

ответственное  

за публикацию  

Срок обеспечения 

публикации 

(актуализации) 

2.2.1.  Государственный реестр 

предельных отпускных цен 

производителей на 

лекарственные препараты, 

включенные в перечень 

жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных 

препаратов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

ежеквартально 

Выполнено.  

2.2.2.  Правила и методы 

исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правил 

отбора образцов, 

необходимых для применения 

и исполнения технических 

регламентов и осуществления 

оценки соответствия, с 

использованием документов в 

области стандартизации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Май 2017 г., 

далее - по мере 

внесения изменений 

 

Не выполнено.  

По причине 

отсутствия сведений. 

 

2.3.  Тематическая рубрика: Исследования 

2.3.1.  Реестр исследователей, 

проводящих (проводивших) 

клинические исследования 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Май 2017 г., 

далее – по мере 

внесения изменений  

Не выполнено. 

Мероприятие 

включено в план на 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Структурное 

подразделение, 

ответственное  

за публикацию  

Срок обеспечения 

публикации 

(актуализации) 

2018 год. 

2.4.  Тематическая рубрика: Прочее 

2.4.1.  Государственный реестр 

лекарственных средств 

(внутренняя база данных) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежемесячно федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

ежемесячно  

 

Выполнено. 

2.4.2.  Перечень жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения на 

2017 год 

 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений, но не 

реже, чем раз в 

год 

федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

ежегодно  

 

Выполнено.  

2.4.3.  Перечень лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения 

 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений, но не 

реже, чем раз в 

год 

федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

ежегодно 

 

Выполнено. 

2.4.4.  Перечень лекарственных 

препаратов, предназначенных 

для обеспечения лиц, больных 

гемофилией  

 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений, но не 

реже, чем раз в 

год 

федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

ежегодно 

 

Выполнено. 

2.4.5.  Реестр аккредитованных 

медицинских организаций 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений, но не 

реже, чем раз в 

год 

федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Май 2017 г. 

 

Не выполнено. 

Мероприятие 

включено в план на 

2018 год. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Структурное 

подразделение, 

ответственное  

за публикацию  

Срок обеспечения 

публикации 

(актуализации) 

2.4.6.  Данные медицинской 

статистики  

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений, но не 

реже, чем раз в 

год 

региональный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Сентябрь 2017 г. 

Не выполнено. 

Мероприятие 

включено в план на 

2018 год. 

2.4.7.  Информирование о методах и 

условиях получения 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений, но не 

реже, чем раз в 

год 

глобальный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Май 2017 г. 

Не выполнено. 

Мероприятие 

включено в план на 

2018 год. 

2.4.8.  Обеспеченность больничными 

койками 

По видам больничных коек, 

по муниципальным 

образованиям / городам с 

населением свыше 100 тыс. 

чел. 

по мере 

внесения 

изменений, но не 

реже, чем раз в 

год 

региональный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Февраль 2017 г. 

Не выполнено. 

Мероприятие 

включено в план на 

2018 год. 

2.4.9.  Обеспеченность населения 

медицинским персоналом 

По категории медицинского 

персонала, по 

муниципальным 

образованиям / городам с 

населением свыше 100 

тыс.чел. 

по мере 

внесения 

изменений, но не 

реже, чем раз в 

год 

региональный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Февраль 2017 г. 

Не выполнено. 

Мероприятие 

включено в план на 

2018 год. 

2.4.10.  Сведения о больничных 

учреждениях 

Наличие, мощность, по 

видам, по муниципальным 

образованиям / городам с 

населением свыше 100 

тыс.чел. 

 

по мере 

внесения 

изменений, но не 

реже, чем раз в 

год 

региональный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Февраль 2017 г. 

Не выполнено. 

Мероприятие 

включено в план на 

2018 год. 

2.4.11.  Сведения о заболеваемости По муниципальным по мере региональный Департамент Февраль 2017 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Структурное 

подразделение, 

ответственное  

за публикацию  

Срок обеспечения 

публикации 

(актуализации) 

женщин, исходах 

беременности и родов 

образованиям / городам с 

населением свыше 100 

тыс.чел. 

внесения 

изменений, но не 

реже, чем раз в 

год 

информационных 

технологий и 

связи 

 

 

Не выполнено. 

Мероприятие 

включено в план на 

2018 год. 

2.4.12.  Сведения о заболеваемости 

населения 

По видам заболеваний, 

возрастно-половая 

структура, по 

муниципальным 

образованиям / городам с 

населением свыше 100 

тыс.чел. 

по мере 

внесения 

изменений, но не 

реже, чем раз в 

год 

региональный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Февраль 2017 г. 

Не выполнено. 

Мероприятие 

включено в план на 

2018 год. 

2.4.13.  Сведения о прерывании 

беременности 

По возрастным группам, по 

муниципальным 

образованиям / городам с 

населением свыше 100 

тыс.чел. 

по мере 

внесения 

изменений, но не 

реже, чем раз в 

год 

региональный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Март 2017 г. 

Не выполнено. 

Мероприятие 

включено в план на 

2018 год. 

2.4.14.  Сведения о травматизме По видам травм, возрастно-

половая структура, по 

муниципальным 

образованиям / городам с 

населением свыше 100 

тыс.чел. 

по мере 

внесения 

изменений, но не 

реже, чем раз в 

год 

региональный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Март 2017 г. 

Не выполнено. 

Мероприятие 

включено в план на 

2018 год. 

2.4.15.  Государственный реестр 

курортного фонда Российской 

Федерации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений, но не 

реже, чем раз в 

год 

 

федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Март 2017 г. 

Выполнено. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Структурное 

подразделение, 

ответственное  

за публикацию  

Срок обеспечения 

публикации 

(актуализации) 

3.  Тематическое направление: Общие категории наборов данных 

3.1.  Тематическая рубрика: Институты гражданского общества и государственно-общественного диалога 

3.1.1.  Информация об общественном 

совете при Минздраве России 

Состав, анонсы заседаний, 

протоколы, решения 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи
 

ежегодно  

Выполнено. 

3.2.  Тематическая рубрика: Подотчетность государственных органов и демократия 

3.2.1.  Перечень государственных 

услуг 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Март 2017 г. 

Выполнено. 

3.2.2.  Планы-графики размещения 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Набор полей определяется 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд  

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Апрель 2018 г., 

далее – ежеквартально 

 

Выполнено. 

3.2.3.  Контактные данные 

государственных органов,  

их территориальных и 

структурных подразделений, 

должностных лиц 

(с указанием сферы 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

Ежегодно федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Апрель 2017 г. 

Выполнено. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Структурное 

подразделение, 

ответственное  

за публикацию  

Срок обеспечения 

публикации 

(актуализации) 

компетенций) 

3.2.4.  План проведения проверок 

подведомственных 

организаций Минздрава 

России  

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

Ежегодно федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Май 2017 г. 

Не выполнено. 

Мероприятие 

включено в план на 

2018 год. 

3.2.5.  Результаты проведения 

проверок подведомственных 

организаций Минздрава 

России 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

Ежегодно федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Май 2017 г. 

Не выполнено. 

Мероприятие 

включено в план на 

2018 год. 

3.2.6.  Сведения о вакантных 

должностях государственной 

гражданской службы 

Минздрава России 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

Ежегодно федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Март 2017 г. 

Выполнено. 

3.2.7.  Информация о реализации 

государственных программ 

Российской Федерации по 

основным мероприятиям 

подпрограмм и мероприятиям 

федеральных целевых 

программ 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

Ежегодно федеральный Департамент 

информационных 

технологий и 

связи 

Июнь 2017 г. 

Требует 

актуализации. 

Мероприятие 

включено в план на 

2018 год. 

 

 


