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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

О регистрации баз данных в НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» 
 
 
В связи с Постановлением Правительства РФ «О государственном учете и регистрации баз и 

банков данных» от 28 февраля 1996 г. № 226 необходимо регистрировать БД, создаваемые библиоте-
ками. Выдержка из Постановления гласит: 

Во исполнение Указа Президента РФ от 1 июля 1994 г. № 1390 «О совершенствовании ин-
формационнотелекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и порядке их 
взаимодействия при реализации государственной политики в сфере информатизации» Правитель-
ство РФ постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Временное положение о государственном учете и регистрации 
баз и банков данных. 

2. Комитету при Президенте РФ по политике информатизации организовать учет и реги-
страцию баз и банков данных. 

Председатель Правительства РФ 
В. Черномырдин 

 
В пункте 14 Временного положения говорится: Регистрационные заявки и извещения в одном 

экземпляре направляются в научно-технический центр «Информрегистр» по адресу 117454, г. Моск-
ва, ул. Большая Черкизовская, д. 103-105. 

Поэтому в связи с вышеуказанным Постановлением создан Государственный регистр баз и 
банков данных, ведение которого осуществляет НТЦ «Информрегистр» Минсвязи России. Обяза-
тельной регистрации подлежат базы и банки данных, созданные за счет или с привлечением бюджет-
ных средств. Остальные БД регистрируются на добровольной основе. 

Заявителю выдается регистрационное свидетельство государственного образца. Заявитель 
обязан обновлять регистрационные данные. В случае отсутствия обновлений БД исключается из Гос-
регистра. НТЦ «Информрегистр» ведет «метабазу Госрегистра» и публикует сведения о зарегистри-
рованных и исключенных БД в каталоге «Базы данных России». 

 
Для регистрации необходимо: 

• Заполнить анкету со сведениями о владельце БД (организации или физическом лице) 
(Прил. 1). 

• Заполнить анкету со сведениями о БД (наименование, реферат, дата создания и т.д.) 
(Прил. 2). 

• Отослать анкеты в НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» по почте или факсом (095) 168-9942, либо 
привезти, предварительно позвонив по тел. (095) 160-9349, тел./факс 168-9942, по адресу 107533, Мо-
сква, ул. Большая Черкизовская, д. 103-105, строение 1, к. 332. E-mail: info@inforeg.ru, 
iregistr@mail.sitek.ru  

 
Для сведения: Нач. отдела гос. регистра – Антипова Елена Алексеевна 160-9349, факс 168-

9942, antip@inforeg.ru, www.inforeg.ru . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

МИНИСТЕРСТВО РФ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР БАЗ ДАННЫХ 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА 

 

Я 
ФИО руководителя организации/ФИО владельца БД

Прошу зарегистрировать/актуализировать БД  
 

 
Сведения о владельце 

Название организации  

полное  

 
сокращен-   

Ведомство  
Организационно-
правовая форма  

 
Ад-   

 Индекс Область, город, ул., дом 

 
Тел.    Факс   

 
E-mail  
  

 

Дополнительные сведения  
 

 

 

 
 

Администратор   
 ФИО Тел. 

 
 Руководитель организации 

МП  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
КАРТА РЕГИСТРАЦИИ БАЗ ДАННЫХ 

Общие сведения 
 

Наименование  
 

Назначение  
 

Содержание и особенности  
 
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
Виды документов/источников  

 
 

 
Входит в состав АС, БнД, электронного издания  
 

 
Объем БД в записях  в Мб  Число реквизитов  

 
Язык записей  Год создания  Ретроспектива  

 
Обновление Не Период обновления  
Ведение/сопровождение БД собств. инф. ресурсами (для приобретенных Да Нет 

 
Пользовательские характеристики 

ЭВМ  ОС  
СУБД/ППП  

 
Удаленный доступ Наименование сети  
да нет Сетевой адрес   
     

 
Услуги 

Р б Ф П 
Поставка:  формат  носитель  
Количество:  пользователей  запросов  

 
Ограничения по доступу к инфор- Коммер Следств Служеб Проф. Патен Перс 
 Да 

1 1 1 2
 тайна тайна тайна тай- заявка данн 

 
Дополнительные сведения  
 

Источники финансирования 
Федеральный бюджет Бюджет субъектов Федерации Муниципальный бюджет 
Государственные вне-
бюджетные фонды 

Собственные средства Средства иных юридических 
лиц 

 
 
 
 


