MHHlICTEPCTBO 3,n;PABOOXPAHEHIDI POCCIIHCKOH <l>E,II,EPAIJ;lI1I

<l>E,lJ;EPAJIbHOE
ME,lJ;HKO-liHOJIOrHQECKOE ArEHTCTBO
(<I>MliA Poeeuu)

nPHKA3

MOCKBa

06 yTBep~eHHH nnaHa-rpa<}>HKa pa3Melll.eHHH 06ll1.e,nocrynHoU:
HH<}>opMaIJ.HH B HH<}>opMaIJ.HOHHO-TeneKoMMYHHI~aIJ.HOHHoU: ceTH
«HHTepHeT» B <}>opMe OTKpbIThIX ,naHHbIX B COOTBeTCTBHH C rpa<}>HKoM
paCKpbITHH npHopHTeTHblx COIJ.HanbHO-3HaQHMbIX Ha6opoB ,naHHhIX H Ha
nnaHoBhIU: nepHo,n

2017-2018

ro,nOB

B COOTBeTCTBHH C nYHKToM 3 pa3,n:ena IV npoToKona 3ace,n:aHH5I COBeTa no
OTKphIThIM
.n:aHHhIM
I1paBHTenhcTBeHHoli
KOMHCCHH
no
Koop,n:HHaUHH
,n:e5lTenhHOCTH «OTKphIToro I1paBHTenhcTBa» OT 06.10.2016 r ..M~ 6 0 ,n:opa6oTKe
rpaqmKa paCKphITH5I .n:aHHhIX, Haxo,n:5IIL(HXC5I B pacnOp5l)l(eHHH <l>MEA POCCHH,
npHKa3hIBalO :
1.
YTBep,n:HTh
nnaH-rpacpHK
pa3MelL(eHH5I
<l>e,n:epanhHhIM
Me,n:HKo-6HOnOrHl:JeCKHM
areHTCTBOM
o6lL(e,n:ocTynHoli
HHcpopMaUHH
B
HHcpopMaUHoHHo-TeneKoMMYHHKaUHoHHoli ceTH «I1HTepHeT» B cpopMe OTKphIThIX
.n:aHHhIX (I1pHnO)l(eHHe .M~ 1).
2. KOHTponh 3a HcnonHeHHeM npHKa3a B03JIO>KllT
MeCTllTeJIH
PYKoBo,n:HTen51 POMaHoBa B.B.

PYKOBo,n:HTenh

d

B.B. Yli6a

Приложение
УТВЕРЖДЁН
приказом ФМБА России
от 15 февраля 2017 г. № 22
План-график размещения Федеральным медико-биологическим агентством общедоступной информации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных в соответствии с графиком раскрытия
приоритетных социально-значимых наборов данных и на плановый период 2017-2018 годов

№
п/п

№ в графике
раскрытия
приоритетных
социальнозначимых
наборов
данных

Наименование

Перечень
территориальных
органов
ФМБА России
1.

2.

Перечень
подведомственных
организаций
ФМБА России

Краткая
характеристика
набора данных

Перечень
территориальных
органов
ФМБА России
(почтовый адрес,
адрес электронной
почты и др.)

Перечень
подведомственных
организаций
ФМБА России
(почтовый адрес,
адрес электронной
почты и др.)

Периодичность
предоставления
/обновления

по мере
внесения
изменений

по мере
внесения
изменений

Гиперссылка (URL)
страницы набора
данных, размещённого
в сети "Интернет"
(ссылка страницы
набора данных на
data.gov.ru/ ссылка
страницы набора
данных на сайте
ФМБА России)

http://data.gov.ru/opendata/
7734521419-terrorg
http://fmbaros.ru/opendata/
7734521419-terrorg/

http://data.gov.ru/opendata/
7734521419-suborg
http://fmbaros.ru/opendata/
7734521419-suborg/

Ответственный
за публикацию/
Соисполнители

Дата
первоначального
опубликования
набора данных

Управление
надзора и
контроля в
сфере
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия

06.2013

Управление
делами,
кадрового и
правового
обеспечения

06.2013

2

№
п/п

№ в графике
раскрытия
приоритетных
социальнозначимых
наборов
данных

Наименование

Краткая
характеристика
набора данных

План проведения
плановых проверок
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей на
очередной год

Структура набора
данных
соответствует
структуре
действующих форм
учёта

3.

Периодичность
предоставления
/обновления

ежегодно

Гиперссылка (URL)
страницы набора
данных, размещённого
в сети "Интернет"
(ссылка страницы
набора данных на
data.gov.ru/ ссылка
страницы набора
данных на сайте
ФМБА России)

http://data.gov.ru/opendata/
7734521419-auditplan
http://fmbaros.ru/opendata/
7734521419-auditplan/

Ответственный
за публикацию/
Соисполнители

Управление
надзора и
контроля в
сфере
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия

Дата
первоначального
опубликования
набора данных

06.2013

Управление
организации
службы крови

4.

Реестр уведомлений о
начале
осуществления
отдельных видов
предпринимательской
деятельности

Структура набора
данных
соответствует
структуре
действующих форм
учёта

по мере
внесения
изменений

http://data.gov.ru/opendata/
7734521419-notifreg
http://fmbaros.ru/opendata/
7734521419-notifreg/

Управление
надзора и
контроля в
сфере
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия

06.2013

3

№
п/п

5.

№ в графике
раскрытия
приоритетных
социальнозначимых
наборов
данных

Наименование

Сведения о
вакантных
должностях
государственной
гражданской службы,
имеющихся в
ФМБА России

Краткая
характеристика
набора данных

Структура набора
данных
соответствует
структуре
действующих форм
учёта

Периодичность
предоставления
/обновления

по мере
внесения
изменений

Гиперссылка (URL)
страницы набора
данных, размещённого
в сети "Интернет"
(ссылка страницы
набора данных на
data.gov.ru/ ссылка
страницы набора
данных на сайте
ФМБА России)

http://data.gov.ru/opendata/
7734521419-vacantinf
http://fmbaros.ru/opendata/
7734521419-vacantinf/

Ответственный
за публикацию/
Соисполнители

Дата
первоначального
опубликования
набора данных

Управление
делами,
кадрового и
правового
обеспечения

06.2013

4

№
п/п

6.

№ в графике
раскрытия
приоритетных
социальнозначимых
наборов
данных

Наименование

Результаты плановых
и внеплановых
проверок,
проведённых
федеральным
органом
исполнительной
власти и его
территориальными
органами в пределах
их полномочий, a
также результаты
проверок,
проведённых в
федеральном органе
исполнительной
власти, его
территориальных
органах и
подведомственных
организациях

Краткая
характеристика
набора данных

Результаты
плановых и
внеплановых
проверок,
проведённых
федеральным
органом
исполнительной
власти и его
территориальными
органами в пределах
их полномочий, a
также результаты
проверок,
проведённых в
федеральном органе
исполнительной
власти, его
территориальных
органах и
подведомственных
организациях

Периодичность
предоставления
/обновления

по мере
внесения
изменений

Гиперссылка (URL)
страницы набора
данных, размещённого
в сети "Интернет"
(ссылка страницы
набора данных на
data.gov.ru/ ссылка
страницы набора
данных на сайте
ФМБА России)

http://data.gov.ru/opendata/
7734521419-inspection
http://fmbaros.ru/opendata/
7734521419-inspection/

Ответственный
за публикацию/
Соисполнители

Управление
надзора и
контроля в
сфере
обеспечения
санитарноэпидемиологич
еского
благополучия

Управление
организации
службы крови

Дата
первоначального
опубликования
набора данных

02.2015

5

№
п/п

7.

8.

№ в графике
раскрытия
приоритетных
социальнозначимых
наборов
данных

12.8.2

12.3.2

Наименование

Краткая
характеристика
набора данных

Сведения о
деятельности Службы
крови Российской
Федерации

Сведения о
деятельности
Службы крови
Российской
Федерации

Информация о
возникновении
инфекционных
заболеваний,
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений),
состоянии среды
обитания и
проводимых
санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий

Информация о
возникновении
инфекционных
заболеваний,
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений),
состоянии среды
обитания и
проводимых
санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий

Периодичность
предоставления
/обновления

Гиперссылка (URL)
страницы набора
данных, размещённого
в сети "Интернет"
(ссылка страницы
набора данных на
data.gov.ru/ ссылка
страницы набора
данных на сайте
ФМБА России)
http://data.gov.ru/opendata/
7734521419-bloodserv

ежегодно

по мере
внесения
изменений

http://fmbaros.ru/opendata/
7734521419-blood_serv/

http://data.gov.ru/opendata/
7734521419-infdis
http://fmbaros.ru/opendata/
7734521419-infdis/

Ответственный
за публикацию/
Соисполнители

Дата
первоначального
опубликования
набора данных

Управление
организации
службы крови

06.2013

Управление
надзора и
контроля в
сфере
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия

12.2014

6

№
п/п

9.

10.

№ в графике
раскрытия
приоритетных
социальнозначимых
наборов
данных

12.3.3

12.3.4

Наименование

Краткая
характеристика
набора данных

Вакцинация
населения в рамках
национального
календаря
профилактических
прививок

Вакцинация
населения в рамках
национального
календаря
профилактических
прививок

Вакцинация
населения в рамках
календаря
профилактических
прививок по
эпидемическим
показаниям

Вакцинация
населения в рамках
календаря
профилактических
прививок по
эпидемическим
показаниям

Периодичность
предоставления
/обновления

ежемесячно

адаптивно по
факту
поступления

Гиперссылка (URL)
страницы набора
данных, размещённого
в сети "Интернет"
(ссылка страницы
набора данных на
data.gov.ru/ ссылка
страницы набора
данных на сайте
ФМБА России)

http://data.gov.ru/opendata/
7734521419-vaccnas
http://fmbaros.ru/opendata/
7734521419-vaccnas/

http://data.gov.ru/opendata/
7734521419-vaccepid
http://fmbaros.ru/opendata/
7734521419-vaccepid/

Ответственный
за публикацию/
Соисполнители

Управление
надзора и
контроля в
сфере
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
Управление
надзора и
контроля в
сфере
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия

Дата
первоначального
опубликования
набора данных

12.2014

12.2014

7

№
п/п

11.

12.

№ в графике
раскрытия
приоритетных
социальнозначимых
наборов
данных

12.6.3

Наименование

Краткая
характеристика
набора данных

Реестр свидетельств
об аккредитации
граждан и
организаций,
привлекаемых
ФМБА России и
территориальными
органами ФМБА
России к проведению
мероприятий по
контролю (надзору)

Реестр свидетельств
об аккредитации
граждан и
организаций,
привлекаемых
ФМБА России и
территориальными
органами
ФМБА России к
проведению
мероприятий по
контролю (надзору)

Статистическая
информация,
сформированная
федеральным
органом
исполнительной
власти в соответствии
с Федеральным
планом
статистических работ,
a также

Статистическая
информация,
сформированная
федеральным
органом
исполнительной
власти в
соответствии с
Федеральным
планом
статистических

Периодичность
предоставления
/обновления

по мере
внесения
изменений

раз в полгода

Гиперссылка (URL)
страницы набора
данных, размещённого
в сети "Интернет"
(ссылка страницы
набора данных на
data.gov.ru/ ссылка
страницы набора
данных на сайте
ФМБА России)

http://data.gov.ru/opendata/
7734521419-accreditation
http://fmbaros.ru/opendata/
accreditation/

http://data.gov.ru/opendata/
7734521419-statinf
http://fmbaros.ru/opendata/
stat_inf/

Ответственный
за публикацию/
Соисполнители

Дата
первоначального
опубликования
набора данных

Управление
надзора и
контроля в
сфере
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия

12.2014

Управление
надзора и
контроля в
сфере
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия

12.2014

8

№
п/п

13.

№ в графике
раскрытия
приоритетных
социальнозначимых
наборов
данных

Наименование

Периодичность
предоставления
/обновления

статистическая
информация по
результатам
проведения плановых
и внеплановых
проверок

работ, a также
статистическая
информация по
результатам
проведения
плановых и
внеплановых
проверок

Перечень
Федеральных
государственных
информационных
систем ФМБА России

Перечень
Федеральных
государственных
информационных
систем ФМБА России

ежегодно

Противопоказания к
донорству крови

Перечень
противопоказаний к
донорству крови и
её компонентов

по мере
внесения
изменений

Временные
противопоказания к
донорству крови и
её компонентов

по мере
внесения
изменений

14.

15.

Краткая
характеристика
набора данных

Временные
противопоказания к
донорству крови и её
компонентов

Гиперссылка (URL)
страницы набора
данных, размещённого
в сети "Интернет"
(ссылка страницы
набора данных на
data.gov.ru/ ссылка
страницы набора
данных на сайте
ФМБА России)

http://data.gov.ru/opendata/
7734521419-fgis#
http://fmbaros.ru/opendata/
7734521419-fgis/
http://data.gov.ru/opendata/
7734521419-contrdonor
http://fmbaros.ru/opendata/
7734521419-contrdonor/
http://data.gov.ru/opendata/
7734521419-donor
http://fmbaros.ru/opendata/
7734521419-donor/

Ответственный
за публикацию/
Соисполнители

Дата
первоначального
опубликования
набора данных

Управление
делами,
кадрового и
правового
обеспечения

05.2015

Управление
организации
службы крови

12.2016

Управление
организации
службы крови

04.2016

9

№
п/п

16.

17.

18.

№ в графике
раскрытия
приоритетных
социальнозначимых
наборов
данных

Наименование

Краткая
характеристика
набора данных

Периодичность
предоставления
/обновления

Структура Службы
крови ФМБА России

Структура Службы
крови ФМБА России

по мере
внесения
изменений

Схема размещения
территориальных
органов
ФМБА России
Перечень актов,
содержащих
обязательные
требования,
соблюдение которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю при
осуществлении
государственного
контроля за
обеспечением
безопасности
донорской крови и её
компонентов

Схема размещения
территориальных
органов
ФМБА России
Структура набора
данных
соответствует
структуре
действующих форм
учёта

по мере
внесения
изменений

по мере
внесения
изменений

Гиперссылка (URL)
страницы набора
данных, размещённого
в сети "Интернет"
(ссылка страницы
набора данных на
data.gov.ru/ ссылка
страницы набора
данных на сайте
ФМБА России)

Ответственный
за публикацию/
Соисполнители

2017 г.

Управление
организации
службы крови

2017 г.

Управление
организации
службы крови

2017 г.

Управление
организации
службы крови

Дата
первоначального
опубликования
набора данных

10

№
п/п

№ в графике
раскрытия
приоритетных
социальнозначимых
наборов
данных

19.

20.

27.4.5

Наименование

Краткая
характеристика
набора данных

Программы
углубленного
медицинского
обследования лиц,
занимающихся
спортом, на
различных этапах
спортивной
подготовки

Структура набора
данных
соответствует
структуре
действующих форм
учёта

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

Периодичность
предоставления
/обновления

по мере
внесения
изменений

по мере
внесения
изменений

Гиперссылка (URL)
страницы набора
данных, размещённого
в сети "Интернет"
(ссылка страницы
набора данных на
data.gov.ru/ ссылка
страницы набора
данных на сайте
ФМБА России)

Ответственный
за публикацию/
Соисполнители

2018 г.

Управление
организации
спортивной
медицины

2018 г.

Управление
материальнотехнического
обеспечения и
капитального
строительства

Дата
первоначального
опубликования
набора данных

11

№
п/п

21.

22.

№ в графике
раскрытия
приоритетных
социальнозначимых
наборов
данных

27.4.6

Наименование

Информация об
обращениях граждан
в ФМБА России
(сведения о тематике
и результатах
рассмотрения)
План научнопрактических
мероприятий
ФМБА России

Краткая
характеристика
набора данных

Структура набора
данных соответствует
структуре
действующих форм
учёта

Структура набора
данных
соответствует
структуре
действующих форм
учёта

Периодичность
предоставления
/обновления

ежемесячно

ежегодно

Гиперссылка (URL)
страницы набора
данных, размещённого
в сети "Интернет"
(ссылка страницы
набора данных на
data.gov.ru/ ссылка
страницы набора
данных на сайте
ФМБА России)

Ответственный
за публикацию/
Соисполнители

2018 г.

Управление
делами,
кадрового и
правового
обеспечения

2018 г.

Управление
делами,
кадрового и
правового
обеспечения

Дата
первоначального
опубликования
набора данных

