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Открытые данные 

Открытые данные – общедоступная информация, размещаемая ее

обладателями в сети Интернет в формате, допускающем

автоматизированную обработку без предварительных изменений

человеком в целях повторного ее использования.

● Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 08.06.2020)

"Об информации, информационных технологиях и о защите

информации" Статья 7.

2



Открытое правительство

Правительственная комиссия по координации деятельности Открытого правительства

утвердила план* действий по реализации Хартии открытых данных, принятой на

саммите «большой восьмёрки» (G8) в Великобритании 18 июня 2013 года. На

основании этого документа были опубликованы данные о:

▹ показателях эффективности деятельности здравоохранения,

▹ лекарственных препаратах,

▹ геномных данных,

▹ результатов клинических исследований,

▹ статистическая информация

* от 30 октября 2013 г. № АМ-П36-70пр
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Нормативная правовая база

Федеральный закон №112-ФЗ от 7 июня 2013 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления»

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №583 «Об

обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в

форме открытых данных»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р (О перечнях

общедоступной информации, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных)

Методические рекомендации по публикации открытых данных утверждены решением Правительственной

комиссии по координации деятельности Открытого правительства от 4 июня 2013 г. (протокол No 4)
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Постановление Правительства Российской Федерации № 1558 от 14.12.2018 
«Об утверждении Правил размещения общедоступной информации, содержащейся в 

системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 
применения, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в 

форме открытых данных)» 

Правительство определило, как общедоступная информация из системы мониторинга движения 
лекарств для медицинского применения размещается в Интернете

Оператор публикует на сайте системы мониторинга общедоступную информацию и обеспечивает 
использование классификации и систематизированного поиска.

Уполномоченные федеральные органы размещают на своих сайтах ссылки с возможностью 
перехода на сайт системы мониторинга. На сайтах можно публиковать общедоступную 

информацию непосредственно из системы мониторинга.
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Портал открытых 
данных Российской 

Федерации

https://data.gov.ru/

Цель – обеспечение высокого уровня доступности 

использования открытых данных и организация 

взаимодействия всех групп пользователей, в том 

числе органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, коммерческих 

организаций и заинтересованных граждан



Федеральная служба 
государственной 

статистики

https://rosstat.gov.ru/



OЭСР
Организация 

экономического 
сотрудничества и 

развития

https://data.oecd.org/russia
n-federation.htm



WHO 
Health For All 

Database

https://gateway.euro.who.int
/ru/datasets/european-
health-for-all-database/



WHO 
The global health 

observatory 

https://www.who.int/data/gho



GBD Compare 
The Institute for Health 
Metrics and Evaluation 

(IHME)

http://www.healthdata.org/



European Medicines 
Agency

https://www.ema.europa.eu
/en
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