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ИНСТРУКЦИЯ 

пользователя Портала открытых данных Республики Узбекистан 

 

Роль: пользователь 
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ИНСТРУКЦИЯ  

пользователя Портала открытых данных Республики Узбекистан 

Паспорт открытых данных – информация, формируемая оператором и 

содержащая краткие сведения об открытых данных. 

Вход на портал открытых данных осуществляется путем перехода  

на адрес data.egov.uz 

При переходе на портал появится главная страница, содержащая 

следующую информацию: 

- сведения об открытых наборах данных: 

 паспорт (общие сведения о паспорте); 

 структура (структура состава данных); 

 таблица (данные);  

 веб-сервис (интеграционный шлюз); 

 версии (история версионности данных); 

- поисковая система с функцией расширенного поиска: 

 ID набора данных (поиск ID номеру данных); 

 Название (поиск по названию набора данных); 

 Организация (поиск в разрезе организаций); 

Ключевые слова (поиск по ключевым словам). 

 - статистика: 

  самые актуальные наборы (актуальные наборы); 

  самые популярные наборы (часто скачиваемые данные); 

  сфера применения (в разрезе сферы применения данных); 

 - новости портала (последние новости); 

 - популярные предложения (предложения по добавлению новых наборов 

данных выставляются на голосование); 

 - навигация по сайту: 

  организации (статистика по кол-ву наборов данных в рамках 

организаций); 

мониторинг (статистика о своевременном обновлении наборов 

данных); 

статистика (статистика по наборам данных); 

предложения (перечень предлагаемых новых наборов данных); 

инструкции (инструкции пользователей по работе с порталом); 

обратная связь (форма направления предложений по порталу); 

предыдущая версия (переход на предыдущую версию портала); 

вопрос – ответ (часто задаваемые вопросы и ответы); 

глоссарий (терминология, применяемая в области открытых 

данных); 

о портале (общие сведения о портале); 

об открытых данных (общие сведения о портале открытых данных); 

условия использования (условия использования открытых данных); 

законодательные акты (нормативно-правовые акты в области 

открытых данных). 
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Меню портала 

Интерактивная панель 

Поисковой модуль 

Данные по сферам 

Статистика 

Раздел новостей 

Дополнительная статистика 

Предложения на добавление новых 

наборов данных для голосования 

Навигация по сайту 
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На главной странице можно перейти на открытые данные путем переходя 

по сферам деятельности, к которой относятся открытые данные: 

 

 
 

При выборе определенной сферы, выводится перечень данных, 

относящиеся к той или иной сфере:  
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По перечню можно будет выбрать определенный набор данных по итогам 

которого откроется паспорт (информация о наборе данных): 

 

\  
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 При открытии паспорта выводится следующая информация о наборе 

данных: 

 

 - Идентификационный номер (код) набора данных;  

 - Наименование набора данных; 

 - Владелец набора данных; 

 - Контакты ответственного лица; 

Номер телефона: 

E-mail: 

  Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: 

 - Формат данных (xml, csv, json, xls, rdf); 

 - Дата первой публикации набора данных; 

 - Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых 

данных (через запятую) *; 

 - Дата последнего внесения изменений; 

 - Оцените набор данных; 

 - Комментарии.  

 

При переходе на «Структуру» будет выведена структура с типами данных, 

которую можно будет скачать в форматах json и csv: 
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Переход в меню «Таблицы» высветит сам набор данных, который можно 

будет скачать в форматах xml, csv, json, xls, rdf. 

 

 
 

При переходе в меню «Веб-сервис» у пользователя появится возможность 

организовать интеграцию наборов данных к своей информационной системе или 

ресурсу в целях получения данных в режиме реального времени. 
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После нажатия кнопки «Получить токен» пользователю высветится токен 

(ключ) доступа, а также ссылка (URL) на API системы для интеграции: 

 

 
 

При нажатии копки «Отправить» появятся данные в json формате для 

отображения при интеграции: 

 

 
 



9 

 

 При переходе в меню «Версии» отобразится версионность данных с 

указанием даты последнего обновления с возможностью скачивания данных в 

форматах xml, csv, json, xls. 

 

 
 

 Для поиска данных на главной странице имеется возможность 

осуществить поиск по фильтру в разрезе ID номера набора данных, названия 

набора данных, организации, а также ключевых слов, применяемых к наборам 

данных. После ввода в поле поиска необходимых значений нажимается  

на кнопку «Найти»: 

  

 
  

 На главной странице имеется интерактивная панель для взаимодействия с 

пользователей с операторами в части: 

- часто задаваемых вопросов; 

- опрос пользователей; 

- запрос на новый набор данных; 

- обратная связь. 
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Для перехода на часто задаваемые вопросы пользователю необходимо 

перейти в раздел «Вопрос-ответ» интерактивной панели портала. 

При переходе на данный раздел у пользователя появится возможность 

просмотреть ответы на важные вопросы, касающиеся портала. 

 

 
 

Кроме того, в интерактивной панели имеется раздел  

«Опрос пользователей», предназначенный для получения мнения пользователей 

по порталу, в части заполнения ответов на вопросы: 

Как Вы нашли наш сайт? 

Вы нашли то, что искали?  

Что из этого описывает вашу причину использования данных с 

data.egov.uz?  

 Данный краткий вопросник появится в следующем окне: 
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Раздел «Запрос на новый набор данных» интерактивной панели портала 

позволяет пользователям обратиться к операторам портала с целью добавления 

новых наборов данных, не существующих на портале открытых данных и 

являющиеся важными данными для использования населением в своей 

деятельности.  

При обращении в данный раздел выводится следующее окно с запросом о 

внесении требуемых данных с наименованием, описанием и указанием 

соответствующей предполагаемой сферы, к которой относятся данные для 

детального анализа и дальнейшего определения государственной организации, 

имеющая возможность предоставления таких данных и публикации их на 

портале: 

 

 
 

По итогам заполнения запроса необходимой информацией, пользователь 

направляет данный запрос оператору путем нажатия кнопки «Отправить». 

По итогам поступления данного запроса, оператор, рассмотрев запрос 

публикует на главной странице для набора определенных голосов. При наборе 

определенного количество голосов, с учетом востребованности предлагаемых 

данных, оператор обращается в уполномоченный государственный орган о 

возможности предоставления предлагаемых к публикации наборов открытых 

данных. 
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В случае положительного решения, государственный орган, представляет 

необходимые данные оператору для её публикации на портале. 

 

Раздел «Обратная связь» интерактивной панели предназначен для 

направления соответствующих замечаний и предложений по порталу. 

При вызове данной функции выводится следующее окно для направления 

обращения с указанием ФИО, электронной почты и текста сообщения:  

  

 
 

Пункт «Организации» расположенный в меню главной страницы портала 

предназначен для вывода информации о количестве набора данных, 

размещенных в разрезе государственных организаций.  
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Пункт «Новости» расположенный в меню главной страницы портала 

предназначен для вывода новостей портала, размещаемых операторами портала: 

 

 
 

Подпункт «Обновленные наборы данных» пункта «Мониторинг», 

расположенный в меню главной страницы портала предназначен для 

мониторинга вводимых и обновляемых данных государственными 

организациями на портале: 

 

 
 

Данное окно выводит данные о добавленных и обновленных данных на 

портале. 
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Подпункт «Устаревшие наборы данных» пункта «Мониторинг», 

расположенный в меню главной страницы портала предназначен для вывода 

сведений об открытых данных, несвоевременно обновляемых на портале. 

 

 
 

 Подпункт «Мониторинг» пункта «Мониторинг», расположенный в меню 

главной страницы портала предназначен для вывода статистики о количестве 

наборов данных в разрезе государственных органов, своевременное 

обновляемых касающихся наборов открытых данных на портале. 
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Пункт «Статистика», расположенный в меню главной страницы портала 

предназначен для вывода статистических данных, касающихся наборов данных 

как: 

- Рейтинг набора данных; 

- Наборы данных с наивысшими оценками; 

- Часто скачиваемые наборы данных; 

- Сфера применения; 

- Отклонённые наборы данных; 

- Популярные запросы. 
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Пункт «Данные ИИ», расположенный в меню главной страницы портала 

предназначен для вывода набора открытых данных, с большой вероятностью 

предназначенных для применения в области искусственного интеллекта: 

 

\ 

 

Для применения функции для слабовидящих пользователю следует нажать 

на кнопку, расположенный на строке меню главной страницы портала: 

 

 
 

Раздел «Законодательные акты» содержит в себе нормативно-правовые 

акты, регулирующие деятельность открытых данных. 

 

 


