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Общие положения 
 
Определение перечней наборов 
открытых данных и 
приоритетности их публикации 
 
Технологическая инфраструктура 
 
Технические требования к 
публикации наборов данных 
 
Условия использования открытых 
данных 
 
Порядок публикации наборов 
данных 
 
Приложения 1-4 
 
 

Основные разделы вер. 3.0 

Термины и определения 
 
Целевая аудитория 
 
Определение наборов открытых данных и 
приоритетности их публикации 
 
Условия использования (требования, 
ограничения, рекомендации) 
 
Технологическая инфраструктура 
(способы публикации) 
 
Порядок публикации открытых данных 
 
Требования к публикации 
 
Примеры публикации ОД в различных 
форматах 
 
Приложения 1-10 
 

методических рекомендаций 
Основные разделы вер. 2.3 

Сравнение версий 
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Обязательные способы публикации на выбор: 

Способы публикации 
открытых данных 

через раздел открытых данных на официальном сайте 
государственного органа 
 
через портал открытых данных государственного 
органа 
 
через портал открытых данных РФ 

через сайт третьей стороны 
 
через ftp-сервер 
 
через файлообменный протокол 
BitTorrent 

Альтернативные способы публикации: 



Раздел открытых данных на  
официальном сайте 
государственного органа 
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При полном соответствии раздела требованиям МР возможна автоматическая 
синхронизация раздела с Порталом открытых данных РФ.  
Проверить – www.gosmonitor.ru/check-opendata 

Файл открытых данных 

Файл структуры 



Портал открытых данных 
государственного органа 
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«Представляет собой развитие раздела открытых данных 
официального сайта. В настоящее время среди всех ФОИВ 
портал есть только у Федеральной службы государственной 
статистики. http://www.gks.ru/opendata/dataset» 

При полном соответствии портала госоргана 
требованиям МР возможна его автоматическая 
синхронизация с Порталом открытых данных РФ.  
Проверить – www.gosmonitor.ru/check-opendata 



Портал открытых данных 
Российской Федерации 
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Паспорт набора ОД Страница набора ОД 



Процесс публикации 
открытых данных 
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Подготовка 
к публикации 

Отраслевое подразделение государственного 
органа или органа местного самоуправления 

Предоставление материала 
для публикации 

Получение материала 
для публикации 

Проверка 
материала 

Подготовка 
материала в виде 
открытых данных 

Обладатель 
информации 

Технический  
специалист 

Контент- 
менеджер 

Сервисы подготовки 
к публикации 

открытых данных 
Проверка 

материала 

Публикация и 
взаимодействие 

Публикация открытых 
данных на сайте 

Web-раздел открытых 
данных 

Взаимодествие с 
пользователями 

и повышение 
качества 
открытых 

данных 

Разработчик 
приложений и 

аналитики 

Конечные 
потребители 

открытых данных 

Обратная  
связь 

Обратная  
связь 



Набор открытых данных  
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Набор открытых 
данных  

Метаинформация 

Открытые данные 

Способы представления ОД: 

CSV, XML, JSON, API, RDF 

Паспорт 

Структура ОД 

Статистическая информация 

Условия использования 

Семантика (при наличии) 



Механизм использования 
специфических наборов данных 
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ОД ОД ОД ОД 

ОД ОД ОД ОД 

ОД ОД ОД ОД 

ОД ОД ОД ОД 

ОД ОД ОД ОД 

ОД ОД ОД ОД 

классификаторы  онтологии справочники классификаторы  онтологии 

классификаторы  онтологии справочники классификаторы  онтологии 

классификаторы  онтологии справочники классификаторы  онтологии 

классификаторы  онтологии справочники классификаторы  онтологии 

классификаторы  онтологии справочники классификаторы  онтологии 

Пример# Файл структуры в 
формате XSD: 

 
<xs:documentation 

xml:lang="ru">Дата первой 
публикации набора данных в 

формате ISO 
8601.</xs:documentation> 

 



Приложения к МР 3.0 
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Теоретические 
приложения 

1. Концептуальное представление связей между метаданными, 
данными и онтологиями; 

2. Классификация типов открытых данных; 
3. Рекомендуемые инструменты визуализации; 
4. Требования к семантическому представлению реестра и паспорта 

набора открытых данных; 
5. Исходный пример материала для публикации в виде открытых 

данных; 
6. Визуальное представление паспорта открытых данных; 

10. Методические рекомендации по инструменту 
доступа к открытым данным (API). 

Исходный 
пример 
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Иллюстрация технических особенностей реализации на примере: 

Сущность/ 
формат 

CSV XML JSON HTML+RDFa 

Реестр ОД Приложение 7 

Паспорт ОД Приложение 8 

Файл и 
структура ОД 

Приложение 9 

10. Методические рекомендации по инструменту 
доступа к открытым данным (API). 

Прикладные 
приложения 
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Частые ошибки и вопросы 
Опыт консультационной поддержки 

Отсутствие ссылок на файл, структуру, версии 
 
Дата актуальности – что это? 
 
Подготовка материала к публикации в виде набора ОД – плоская 
табличная структура 
 
Соблюдение требований (подписей и пояснений), рассмотрение 
примеров на Портале ОД и других методических материалов 
 
Индикатор: если атрибуты появляются – набор ОД загружен 
корректно 
 



Обсуждение МР на  
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http://data.gov.ru/svyazannye-dannye 

http://data.gov.ru/voprosy-publikacii-otkrytyh-dannyh 

Портале открытых данных 

Вопросы по публикации 

http://data.gov.ru/podgotovka-dannyh-k-publikacii 
Подготовка данных к публикации 

Связанные данные (кейс) 

http://data.gov.ru/svyazannye-dannye
http://data.gov.ru/svyazannye-dannye
http://data.gov.ru/svyazannye-dannye
http://data.gov.ru/svyazannye-dannye
http://data.gov.ru/voprosy-publikacii-otkrytyh-dannyh
http://data.gov.ru/voprosy-publikacii-otkrytyh-dannyh
http://data.gov.ru/voprosy-publikacii-otkrytyh-dannyh
http://data.gov.ru/voprosy-publikacii-otkrytyh-dannyh
http://data.gov.ru/voprosy-publikacii-otkrytyh-dannyh
http://data.gov.ru/voprosy-publikacii-otkrytyh-dannyh
http://data.gov.ru/voprosy-publikacii-otkrytyh-dannyh
http://data.gov.ru/voprosy-publikacii-otkrytyh-dannyh
http://data.gov.ru/podgotovka-dannyh-k-publikacii
http://data.gov.ru/podgotovka-dannyh-k-publikacii
http://data.gov.ru/podgotovka-dannyh-k-publikacii
http://data.gov.ru/podgotovka-dannyh-k-publikacii
http://data.gov.ru/podgotovka-dannyh-k-publikacii
http://data.gov.ru/podgotovka-dannyh-k-publikacii
http://data.gov.ru/podgotovka-dannyh-k-publikacii


Контактная информация 

Электронная почта службы поддержки: 
support@opendatagov.ru 

Телефон службы поддержки:  
8-495-721-56-28 

Сообщество в Facebook:  
Развитие открытых данных в России 
facebook.com/opendatarekomend 

Инструмент самотестирования: 
gosmonitor.ru/check-opendata 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


