
ПРОЕКТ 
 

 

Ведомственный план работ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по реализации мероприятий в области открытых данных на 2018 год 

 

№ 

п./п. 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

1. Развитие методического обеспечения в области открытых данных 

1.1. Разработка ведомственных стандартов и 

профилей публикации открытых данных 

Минздрава России  

Ведомственные стандарты и профили 

раскрытия данных, включающие 

типовые требования к 

сопровождающим документам, 

формы предоставления стандарта и 

профиля открытых данных 

Минздрава России 

 

По итогам 

подготовки 

типовых 

требований 

Советом по 

открытым 

данным
1
 

Департамент 

информационных 

технологий и связи  

1.2. Аудит информационных ресурсов Минздрава 

России на предмет выявления общедоступной 

информации, для возможного размещения в 

форме открытых данных, а также выявления 

востребованности такой информации и 

поддержания такой информации в актуальном 

состоянии   

Проведен аудит информационных 

ресурсов. Актуализирован перечень 

информационных систем, 

содержащих общедоступную 

информацию 

 

 

 

Сентябрь 2018 г., 

ежегодно 

Департамент 

информационных 

технологий и 

связи, 

Профильные 

Департаменты   

1.3. Утверждение регламента взаимодействия 

Минздрава России и подведомственных 

организаций по вопросам размещения открытых 

данных 

Приказ Минздрава России  Сентябрь 2018 г. Департамент 

информационных 

технологий и 

связи, 

Росздравнадзор, 

ФМБА, 

ФОМС 

                                                           
1 в соответствии  с  пунктом 1.7. Плана мероприятий «Открытые данные Российской Федерации» на 2016 – 2017 годы 
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№ 

п./п. 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

2. Развитие нормативно-правового обеспечения 

2.1. Определение (актуализация) организационной 

структуры работы с открытыми данными 

Приказ Минздрава России о 

назначении ответственных за 

реализацию мероприятий в области 

открытых данных 

 

Март 2018 г.,  

далее ежегодно 

Департамент 

информационных 

технологий и связи 

2.2. Подготовка (актуализация), согласование на 

заседании рабочей группы по внедрению в 

деятельность Министерства здравоохранения 

Российской Федерации механизмов системы  

«Открытое правительство» и утверждение 

ведомственного плана Минздрава России по 

реализации мероприятий в области открытых 

данных 

 

Приказ об утверждении 

ведомственного плана Минздрава 

России по реализации мероприятий в 

области открытых данных 

Март 2019 г., 

далее ежегодно 

Департамент 

информационных 

технологий и связи 

2.3. Утверждение на Совете по открытым данным 

ведомственного плана Минздрава России по 

реализации мероприятий в области открытых 

данных  

 

Утвержден на Совете по открытым 

данным ведомственный план 

Минздрава России по реализации 

мероприятий в области открытых 

данных 

в соответствии с 

графиком  

Совета по 

открытым данным 

Департамент 

информационных 

технологий и связи 

2.4. Планирование размещения наборов данных и 

подготовка (актуализация) плана-графика 

раскрытия (актуализации) приоритетных 

социально-значимых наборов данных 

Минздрава России  

Приказ об утверждении плана-

графика раскрытия (актуализации) 

приоритетных социально-значимых 

наборов данных Минздрава России 

Март 2018 г., 

далее ежегодно 

Департамент 

информационных 

технологий и связи 

 

3. Развитие инфраструктуры открытых данных  

3.1. Развитие раздела «Открытые данные» 

официального сайта Минздрава России в 

соответствии с требованиями Методических 

рекомендаций по публикации открытых данных 

государственными органами и органами 

местного самоуправления, а также техническим 

Сформированы технические 

требования на развитие раздела 

«Открытые данные» официального 

сайта Минздрава России в 

соответствии с требованиями 

Методических рекомендаций по 

Ноябрь 2018 г., 

далее ежегодно 

Департамент 

информационных 

технологий и 

связи, 

ФГБУ «ВЦМК 

Защита» 
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№ 

п./п. 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

требованиям к публикации открытых данных публикации открытых данных 

государственными органами и 

органами местного самоуправления, 

а также техническим требованиям к 

публикации открытых данных 

Сформированные требования 

включены в техническое задание на 

развитие сайта Минздрава России 

4. Обеспечение доступа к открытым данным  

4.1. Подготовка информации о деятельности 

Минздрава России, в том числе содержащейся в 

информационных системах Минздрава России к 

публикации в формате открытых данных 

(структурирование, перевод в машиночитаемый 

формат, разработка паспортов наборов данных)   

Подготовлены (актуализированы)  

наборы открытых данных для 

публикации в сети «Интернет»  

На постоянной 

основе 

Департамент 

информационных 

технологий и 

связи, 

ФГБУ «ВЦМК 

Защита» 

4.2. Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии общедоступной информации о 

деятельности Минздрава России, в том числе 

содержащейся в информационных системах 

Минздрава России, в сети «Интернет» в формате 

открытых данных   

Размещены и актуализируются 

наборы данных в соответствии с 

графиком раскрытия (актуализации) 

приоритетных социально-значимых 

наборов данных  

На постоянной 

основе 

Департамент 

информационных 

технологий и 

связи, 

ФГБУ «ВЦМК 

Защита» 

4.3. Обеспечение соответствия наборов открытых 

данных Минздрава России требованиям 

Методических рекомендаций по публикации 

открытых данных государственными органами и 

органами местного самоуправления, а также 

техническим требованиям к публикации 

открытых данных 

Наборы открытых данных Минздрава 

России соответствуют требованиям 

Методических рекомендаций по 

публикации открытых данных 

государственными органами и 

органами местного самоуправления, 

а также техническим требованиям к 

публикации открытых данных 

На постоянной 

основе 

Департамент 

информационных 

технологий и 

связи, 

ФГБУ «ВЦМК 

Защита» 

4.4.  Обеспечение соответствия раздела «Открытые 

данные» официального сайта Минздрава России 

требованиям Методических рекомендаций по 

В разделе «Открытые данные» 

официального сайта Минздрава 

России реализованы технические 

В соответствии с 

графиком 

выполнения работ 

Департамент 

информационных 

технологий и 
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№ 

п./п. 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

публикации открытых данных 

государственными органами и органами 

местного самоуправления 

средства публикации открытых 

данных, предусмотренные 

техническим заданием на развитие 

сайта Минздрава России 

 

связи, 

ФГБУ «ВЦМК 

Защита» 

4.5. Создание (актуализация) набора данных, 

содержащего сведения о государственных 

информационных системах Минздрава России 

Размещенный на портале открытых 

данных Российской Федерации 

(актуализированный) набор данных 

«Перечень информационных систем 

Минздрава России», содержащий 

общедоступные сведения о 

государственных информационных 

системах Минздрава России 

Сентябрь 2018 г., 

далее - ежегодно 

Департамент 

информационных 

технологий и 

связи, 

ФГБУ «ВЦМК 

Защита» 

4.7. Размещение обязательных наборов открытых 

данных. Определение соответствия 

нормативной и методической базе 

Размещены наборы открытых данных 

в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г.  

№ 1187-р 

Февраль 2018 г. Департамент 

информационных 

технологий и 

связи, 

ФГБУ «ВЦМК 

Защита» 

5. Формирование экосистемы открытых данных  

5.1. Развитие компетенций в области открытых 

данных в Российской Федерации 

Размещенный на портале открытых 

данных Российской Федерации 

образовательный курс по работе с 

открытыми данными 

Размещенный на портале открытых 

данных Российской Федерации 

типовой план мероприятий по 

формированию центра компетенции 

в области открытых данных 

По итогам 

размещения 

образовательного 

курса по работе с 

открытыми 

данными Советом 

по открытым 

данным 

Департамент  

информационных 

технологий и связи 

5.2. Обсуждение с представителями экспертного 

сообщества, бизнеса, заинтересованными 

организациями перечня наиболее 

По итогам обсуждения подготовлены 

предложения по формированию 

плана-графика размещения 

Апрель 2018 г., 

далее ежегодно 

Департамент 

информационных 

технологий и связи 
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№ 

п./п. 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

востребованных наборов данных Минздрава 

России, возможных для публикации  

общедоступной информации в сети 

«Интернет» в форме открытых 

данных  

5.3. Рассмотрение запросов (официальные запросы, 

запросы на портале «Открытые данные 

Российской Федерации», по почте 

opendata@rosminzdrav.ru) на публикацию 

информации Минздрава России, в том числе 

содержащейся в информационных системах 

Минздрава России, в сети «Интернет» в формате 

открытых данных 

Рассмотрен запрос и опубликован в 

сети «Интернет» набор открытых 

данных Минздрава России/дано 

заключение о невозможности 

публикации запрашиваемой 

информации в формате открытых 

данных 

По запросу Департамент  

информационных 

технологий и связи 

 

5.4. Оказание информационной, методической и 

организационной поддержки в проведении 

Всероссийского конкурса «Открытые данные 

Российской Федерации» 

Принято участие во Всероссийском 

конкурсе «Открытые данные 

Российской Федерации» 

 

В соответствии со 

сроками 

проведения 

мероприятий 

Департамент  

информационных 

технологий и связи 

5.5. Оказание информационной, методической и 

организационной поддержки в проведении 

Общероссийского Саммита  

«Открытые данные» 

Принято участие в Общероссийском 

Саммите  «Открытые данные» 

В соответствии со 

сроками 

проведения 

мероприятий 

Департамент  

информационных 

технологий и связи 

 


