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Отчёт
о выполнении ведомственного плана Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
предоставлению открытых данных на 2017 г.

1
1.1

Наименование
Ожидаемые результаты по
Срок
мероприятия
плану
исполнения
Развитие методического обеспечения деятельности в области открытых данных
Совершенствование
Использование методологии в
Постоянно
методологии мониторинга
работе раздела открытых данных
использования открытых
официального сайта
данных и оценки
Росздравнадзора. Оптимизация
востребованности открытых
плана Росздравнадзора по
данных Росздравнадзора
предоставлению открытых данных
и рациональное распределение
информационных ресурсов в
соответствии с приоритетами,
определяемыми реальным спросом
на открытые данные

Статус выполнения / причины невыполнения

Проведена оптимизация плана Росздравнадзора по
предоставлению открытых данных, реализован
механизм определения востребованности
предоставляемых наборов данных

1.2

2
2.1

2.2

2.3

Проведение работ по
гармонизации отраслевых
метаданных

Формирование условий для
Постоянно
вовлечения отраслевьк открытьк
данньк Российской Федерации в
международное обращение,
обеспечение условий для
использования открытьк данньк в
международньк проектах и
сервисах, использующих
государственные открытые
данные, расширение рьшков сбыта
отечественньк приложений и
сервисов на основе открытьк
данньк
Развитие нормативного правового обеспечения
Подготовка и защита
Актуализированные планы
актуализированных планов
деятельности. Соответствие
2 кв. 2017
деятельности
планов запросам граждан,
представителей бизнеса и
Росздравнадзора в области
раскрытия данньк на Совете институтов гражданского
по открытым данным,
общества, обеспечение
актуализация планов
оптимальной напряженности
раскрытия данньк по
планов
результатам экспертного
обсуждения
Организация эффективного
Соверщенствование механизмов
Постоянно
взаимодействия с
обратной связи с потребителями
потребителями данньк
данньк
Организация эффективного
взаимодействия
Росздравнадзора с
подведомственными
организациями и
территориальными органами
по вопросам размещения в
сети «Интернет» открытьк
данньк

Мониторинг размещения
открытьк данньк на сайтах
подведомственньк организаций

Постоянно

Наборы данньк Росздравнадзора в открытом
машиночитаемом формате, размещённые в сети
«Интернет», соответствуют международным
стандартам

Сформирован и утверждён ведомственный план
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по предоставлению открытьк
данньк на 2017 г.

На официальном сайте Росздравнадзора в разделе
«Открытые данные» реализована возможность
формирования запроса на раскрытие наборов
открытьк данньк
Регулярно проводится мониторинг размещения
открытьк данньк на сайтах подведомственньк
организаций

3
3.1

4
4.1

4.2

4.3

Развитие инфраструктуры открытых данных
Развитие и совершенствование
Внесение предложений по
совершенствованию Портала Портала открытых данных
открытых данных
Российской Федерации
Российской Федерации
Обеспечение доступа к открытым данным
Раскрытие наборов открытых Достигнутый
максимальный
данных в соответствии с
результат в рамках технического
планом-графиком
мониторинга открытых данных на
портале
АИС
«Мониторинг
государственных сайтов»

Приведение раздела
открытых данных в
соответствии с
методическими
рекомендациями
Поддержание в актуальном
состоянии на официальном
сайте Росздравнадзора
общедоступной информации
в форме открытых данных в
соответствии с
контрольными показателями

По мере
появления
предложений

Организовано взаимодействие с технической
поддержкой Портала открытых данньк Российской
Федерации

В соответствии
с Графиком
раскрытия
приоритетно
значимых
наборов
Реализованные в разделе открытых
данных
данных средства визуализации
открытых данных
(табличная Росздравнадзор
а на 2017 г.
визуализация, картографическая
визуализация,
возможность
построения графиков и диаграмм)

Наборы открытых данных опубликованы в
соответствии с Графиком раскрытия приоритетно
значимых наборов данных Росздравнадзора на
2017 г.

Приведение раздела открытых По мере
данных в соответствие, к обпщм изменения
нормативных
требованиям к публикации
документов

Вьщолнено

Наборы открытых данных,
размещенные на официальном
сайте Росздравнадзора

На сайте Росздравнадзора размещены и
поддерживаются в актуальном состоянии 34
набора открытых данных

Постоянно

4.4

Размещение и поддержание в
актуальном состоянии
общедоступной информации,
находящейся в распоряжении
Росздравнадзора, в
соответствии с
полномочиями, в том числе
содержащейся в
информационных системах, с
помощью которых
осуществляется ведение
информационных ресурсов,
реестров и регистров, в сети
«Интернет» в форме
открытых данных__________

Доклад в Совет по открытым
данным о размещении
общедоступной информации,
находящейся в распоряжении
Росздравнадзора, в соответствии с
полномочиями, в сети «Интернет»
в форме открытых данных

до 10.12.2017

Доклад подготовлен и направлен для рассмотрения
в Совет по открытым данным

4.5

Размещение и поддержание в
актуальном состоянии
публичной отчетности в сети
«Интернет» в форме
открытых данных

Ежеквартальный
отчет Ежеквартально
Росздравнадзора об исполнении
плана мероприятий «Открытые
данные Российской Федерации»
Отчет
об
исполнении
Ведомственного плана

На сайте Росздравнадзора размещены следующие
наборы открытых данных:
1.
Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля за период (приказ
Росстата № 503).
2.
Сведения об осуществлении лицензирования
по виду деятельности Деятельность по обороту
наркотических средств, психотропньк веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений (приказ Росстата № 103).
3.
Сведения об осуществлении лицензирования
по виду деятельности Производство и техническое
обслуживание (за исключением случая, если
техническое обслуживание осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя)
медицинской техники (приказ Росстата № 103).
4.
Сведения об осуществлении лицензирования
по виду деятельности Фармацевтическая
деятельность (приказ Росстата № 103).
5.
Сведения об осуществлении лицензирования
по виду деятельности Медицинская деятельность
(приказ Росстата № 103).
6.
Результаты проведения проверок
Росздравнадзором юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленньк структурных
подразделений) и индивидуальных
предпринимателей за текущий год._______

Опубликованные
в
формате
открытых данных наборы данных
Росздравнадзора в соответствии с
требованиями
Федерального
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ ФЗ
«Об
обеспечении
доступа
к
информации
О
деятельности
государственных органов и органов
местного
самоуправления»
и
постановлений Правительства от
24.11.2009 № 953 и от 14.09.2012 №
928

4.6

Размещение обязательных
наборов открытых данных.
Определение соответствия
нормативной и методической
базе

4.7

Актуализация настоящего плана и
Корректировка настоящего
графика раскрытия приоритетных
плана и графика раскрытия
социально-значимых
наборов
приоритетных социально
данных
значимых наборов данных
Формирование экосистемы открытых данных
Повышение востребованности
Участие в программах
информации в форме открытых
популяризации тематики и
данных, увеличение количества
информации в форме
обращений к наборам информации
открытых данных
в форме открытых данных
(национальные и
международные
конференции, грантовые
программы, конкурсы
разработчиков приложений и
т.д.)
Обеспечение профессиональных
Методическая поддержка
консультаций по специфике
инициатив по созданию и
предметной области (сферы
развитию соответствующих
компетенций государственного
сфере компетенций органа
социально-ориентированных органа) и формирование
отраслевых сообществ активистов
приложений и сервисов на
открытых данных, формирование
основе публикуемых
многообразия
отраслевых
Росздравнадзором открытых
приложений на основе открытых
данных
данных

5
5.1

5.2

В соответствии
с Графиком
раскрытия
приоритетно
значимых
наборов
данных
Росздравнадзор
а на 2017 г.

Обязательные наборы открытых данных
опубликованы в соответствии с Графиком
раскрытия приоритетно-значимых наборов данных
Росздравнадзора на 2017 г.

Ежегодно

Утверждён Ведомственный план Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по
предоставлению открытых данных на 2018 г.

Постоянно

Специалисты Росздравнадзора принимали участие
во встречах с разработчиками открытых данных,
организованных Аналитическим центром при
Правительстве Российской Федерации.

По мере
поступления

Оказаны консультации по поступившим вопросам
и замечаниям к размещённым наборам открытых
данных.

5.3

5.4

5.5

Постоянно

Хакатоны в сфере компетенции Росздравнадзора в
2018 г не проводились.

Участие представителей
Росздравнадзора в
проводимых
негосударственными
организациями хакатонах
(соревнованиях по
разработке программного
обеспечения) и
просветительских проектах,
нацеленных на пропаганду
идеологии открытых данных
Развитие компетенций
в
области открытых данных в
Российской Федерации

Управление инициативами
разработчиков приложений на
основе открытых данных,
трансляция приоритетов
государственной политики в сфере
компетенции Росздравнадзора,
участие в конфигурировании
проектов на ранних стадиях
инновационного цикла

Обучение
сотрудников Постоянно
Росздравнадзора, ответственных за
работу с открытыми данными

Сотрудники Росздравнадзора, ответственные за
работу с открытыми данными постоянно
повышают свой уровень компетенции участвуя в
мероприятиях, проводимых Аналитическим
центром при Правительстве Российской
Федерации, Советом по открытым данным как в
очной форме, так и в форме вебинаров

Совершенствование работы с
обращениями граждан

Осуществление обратной связи с Постоянно
заинтересованными гражданами

На официальном сайте Росздравнадзора в разделе
«Открытые данные» по всем наборам открытых
данных размещена форма анкетирования
пользователей, позволяющая осуществлять оценку
востребованности, а также направлять свои
замечания и предложения

5.6

Совершенствование работы
Росздравнадзора с
референтными группами

Сформированный реестр
замечаний к размещенным
наборам открытых данных в
порядке убывания приоритета
представителями каждой
референтной группы,
размещенный в разделе открытьк
данньк

По мере
поступления

Сформированный и размещён на сайте
Росздравнадзора реестр вопросов и замечаний к
размещенным наборам открытых данных.
Приняли участие во встречах с разработчиками
открытых данньк, организованньк Аналитическим
центром при Правительстве Российской
Федерации.

В соответствии
с планом
работы
Общественного
совета

Проведено заседание Общественного совета,
посвященное открытым данным.
Предложения по раскрытию наборов открытьк
данньк со стороны Общественного совета не
поступали.
Сл)шаев отказов в предоставлении информации в
форме открытых данньк не было.

Участие в организации конкурсов,
встреч, семинаров для
разработчиков на открытых
данных
5.7

Соверщенствование работы
Росздравнадзора с
Общественным советом

Проведенное заседание
Общественного совета,
посвященное открытым данным
Сформированный Общественным
советом список наборов данньк к
раскрытию в форме открытьк
данньк в порядке убывания
приоритета, размещенный в
разделе открытьк данньк
Разработанная структура наиболее
важньк наборов данньк с
участием Общественного совета
Рассмотренные ситуации отказов в
предоставлении информации в
форме открытьк данньк
Общественным советом

5.8

Совершенствование работы
Пресс-службы
Росздравнадзора

Популяризация открытых данных
в обществе, среди разработчиков
Сформированный список наборов
к раскрытию в форме открытых
данных, запрашиваемых
средствами массовой информации,
размещенный в разделе открытых
данных

По мере
поступления
запросов и
замечаний

Запросы и замечания не поступали

Сформированный список
замечаний к размещенньпи
наборам открытых данных,
поступивших от представителей
средств массовой информации,
размещенный в разделе открытых
данных

Приложение
к отчёту о выполнении ведомственного плана
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
по предоставлению открытых данных на 2017 г.
График раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных Росздравнадзора на 2017 г.
№

Набор данных

Краткая
характеристика
набора данных
(ориентировочный
перечень
информационных
полей)

Периодичность
предоставления
/ обновления
(единовременно.
ежегодно.
ежеквартально.
ежемесячно.
еженедельно.
ежедневно, по

Уровень
детализации
(глобальный.
федеральный.
региональный.
муниципальный.
поселенный.
объектовый)

Ответственный
за публикацию
федеральный
государственный
орган
(публикатор)

Срок
обеспечения
соответствия
III уровню
зрелости

1.
1.1
1.1.1

1.1.2

2.
2.1

2.2

мере внесения
изменений,
адаптивно по
факту
поступления)
Тематическое направление: Данные государственной статистики
Тематическая рубрика: Данные государственной статистики согласно Федеральному плану статистических работ
Росздравнадзор
Полугодие, до
федеральный
Сведения федерального статистического Сведения о
предоставлении и
25 числа,
наблюдения за осуществлением
переоформлении
месяца,
лицензирования отдельных видов
следующего за
лицензий
деятельности
отчётным
периодом
Росздравнадзор
федеральный
Полугодие, до
Сведения о
Сведения статистического наблюдения
проведении проверок 25 числа,
за ос)чцествлением государственного
месяца,
контроля (надзора)
следующего за
отчётным
периодом
Тематическое направление: Здравоохранение
Тематическая рубрика: Медицинская деятельность
Росздравнадзор
объектовый
Сведения из реестра По мере
Сведения из реестра з^едомлений о
внесения
начале осуществления участником
изменений
проекта - российским юридическим
лицом, индивидуальным
предпринимателем либо иностранным
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, созданными и
зарегистрированными в соответствии с
законодательством иностранного
государства - члена Организации
экономического сотрудничества и
развития (далее - участник проекта),
медицинской деятельности по оказанию
медицинской помощи на территории
международного медицинского кластера
Тематическая рубрика: Документы планирования

Достигнут

Достигнут

Достигнут

10

2.2.1

2.2.2

3.
3.1
3.1.1

4.
4.1

4.2

ежегодно
объектовый
Росздравнадзор
Набор полей
определяется
действующим
законодательством
Российской
Федерации о
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственньк и
муниципальных
нужд
ежегодно
объектовый
Росздравнадзор
Ежегодные планы проведения плановых Структура набора
проверок Росздравнадзором
данных
соответствует
юридических лиц (их филиалов,
структуре
представительств, обособленных
действующих форм
стрзчстурньк подразделений) и
индивидуальных предпринимателей
учета
Тематическое направление: Институты гражданского общества и государственно-общественного диалога
Тематическая рубрика: Сведения об институтах государственно-гражданского диалога
объектовый
Росздравнадзор
Состав, анонсы
по мере
Информация об Общественном совете
внесения
заседаний,
по защите прав пациентов при
изменений
протоколы,
решения
Росздравнадзоре
Тематическое направление: Подотчетность государственных органов и демократия
объектовый
ежегодно
Росздравнадзор
Сведения о доходах,
Оплата труда и имущество
расходах, об
государственных служащих
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
государственньк
служащих
объектовый
Росздравнадзор
Набор полей
ежегодно
Государственные закупки и расходы на
определяется
обеспечение деятельности
действующим
Росздравнадзора
законодательством

Планы-графики размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд Росздравнадзора

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут
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Российской
Федерации о
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
гоеударственных и
муниципальных
нужд______________

12

