МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ЕДИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБСТАНОВКЕ В МИРОВОМ
ОКЕАНЕ И ПОРЯДКУ ДОСТУПА К НИМ
1. Настоящие методические рекомендации устанавливают принципы формирования
информационных ресурсов единой государственной системы информации об обстановке в
Мировом океане (далее - единая система) и порядок доступа к ним.
2. Информационные ресурсы единой системы формируются в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 836 «Об
утверждении Положения о единой государственной системе информации об обстановке в
Мировом океане» посредством интеграции информации об обстановке в Мировом океане,
содержащейся в информационных системах федеральных органов исполнительной власти и
Российской академии наук.
3. Информация об обстановке в Мировом океане, включаемая в информационные
ресурсы единой системы, должна удовлетворять потребностям приоритетных направлений
морской деятельности Российской Федерации, определенных Морской доктриной
Российской Федерации на период до 2020 года, к ним относятся:
- защита населения и объектов экономики от угроз природных бедствий и
техногенных катастроф;
- осуществление военно-морской деятельности;
- осуществление морских транспортных операций;
- освоение и сохранение биологических и минеральных ресурсов Мирового океана;
- проведение научных исследований Мирового океана.
В этих целях федеральные органы исполнительной власти и Российская академия
наук:
обеспечивают включение в информационные ресурсы единой системы информации в
установленной сфере деятельности;
расширяют прикладной аспект применения ресурсов ЕСИМО;
ежегодно осуществляют пересмотр и уточнение состава информационных ресурсов,
включаемых в систему.
4. Информационные ресурсы единой системы формируются посредством
подключения баз данных информационных систем к системе распределенных баз данных
единой системы.
5. Информационное обслуживание потребителей осуществляется посредством
предоставления доступа к любому информационному ресурсу единой системы при наличии
соответствующих прав.
6. Информационные ресурсы единой системы в зависимости от возможности доступа
подразделяются на:
информацию, свободно распространяемую;
информацию, предоставляемую по договору (соглашению) (далее – предоставляемая
информация).
Отнесение информации к свободно распространяемой или предоставляемой
определяется нормативными документами, регулирующими вопросы доступа к информации
систем федерального органа исполнительной власти и Российской академии наук.
7. Доступ к свободно распространяемой информации предоставляется всем
пользователям без каких-либо ограничений.
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8. Доступ к предоставляемой информации предоставляется зарегистрированным
пользователям единой системы при наличии соответствующих прав в следующем порядке:
пользователь регистрируется в единой системе, определяет перечень необходимой
информации, а также прилагает документы (приводит ссылки на документы),
подтверждающие право на доступ к ней;
центр единой системы осуществляет проверку заявленного права пользователя на
доступ к информации;
пользователь получает уведомление о подтверждении права на доступ к
предоставляемой информации или обоснованный отказ.
Средства единой системы блокируют доступ к информации, на которую у
пользователя отсутствуют соответствующие права.
9. В целях повышения уровня оперативного обеспечения потребителей федеральные
органы исполнительной власти и Российская академия наук
принимают меры по
расширению состава свободно распространяемой информации.
10. Доступ к информационным ресурсам единой системы обеспечивается:
- в оперативном режиме (on-line) по запросам посредством предоставления
пользователям средств поиска, просмотра, копирования и выполнения других операций по
обработке и представлению информации стандартными средствами Интернет (с помощью
браузеров);
- по адресной рассылке посредством предоставления информации по регламенту в
виде файлов данных, в том числе в другие информационные системы;
- в задержанном режиме, когда пользователь определяет свои потребности в
информации на основе метаданных и обращается в соответствующий центр единой системы
за информацией.
Одновременно с получением информации пользователю предоставляется сведения об
обладателях информации.
11. Международный обмен информационными ресурсами единой системы
производится преимущественно посредством автоматизированного информационного
взаимодействия единой системы с международными информационными системами.
Разрешение на передачу информации в международный обмен в рамках единой
системы оформляется центрами единой системы, другими организациями, участвующими в
обмене, в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти,
Российской академией наук, другими обладателями информации.
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