
Федеральные органы исполнительной власти

 и органы государственных внебюджетных фондов

Недоступность за февраль
(по убыванию суммарного 

времени недоступности)

Служба Банка России по финансовым рынкам 100%

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс) 100%

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) 100%

Федеральное агенство по делам молодежи (Росмолодежь) 100%

Министерство обороны РФ 85%

Министерство образования и науки (Минобрнауки России) 54%

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) 50%

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) 50%

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)46%

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) 43%

Министерство здравоохранения Российской Федерации 38%

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) 32%

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
30%

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) 24%

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)21%

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 20%

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)19%

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС)18%

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 17%

Федеральное агентство железнодорожного транспорта  (Росжелдор) 17%

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 14%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 13%

Федеральное космическое агенство (Роскосмос) 12%
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)10%

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 10%

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД) 10%

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) 8%

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 8%

Федеральное казначейство (ФК) 8%

Федеральное агентство по водным ресурсам (Росводресурсы) 7%

Федеральная таможенная служба (ФТС) 6%

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД) 5%

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) 5%

Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры) 5%

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 4%

Фонд социального страхования РФ (ФСС) 2%

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) 2%


