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Дорожное управление 

Экологическая безопасность и природопользование 

ЖКХ, ТЭК 

Здравоохранение 

Образование 

Лесное хозяйство 

Земельные , имущественные отношения 

Экономика и развитие 

Строительство и архитектура 

Государственные услуги 

Агропромышленный комплекс 

МЧС 

... 

Информация от структурных 

подразделений, поступающая в 

единую  геоинформационную базу 

данных  

Геоаналитический 

центр 

(оператор Системы) 

Агрегированная информация о ситуации в регионе для 

принятия тактический и стратегических решений 

ГАИС – интегратор информационных  

потоков и данных 



База данных векторных слоев 

Рабочий стол ЦХПД 

 



Для добавления текста щелкните мышью 

 

Примеры слоев ЦХПД 



Рабочий стол Системы. 

Слой «Функциональные зоны» 



Рабочий стол Системы. 

Слой «Земельные участки» 

(Росреестр) 



Рабочий стол Системы. 

Слой «Земельные участки» 

(Росреестр) 



Подсистема предназначена для развития функций в части каталогизации, 

 учета, статистической обработки и анализа региональных пространственных данных  

согласно ГОСТ Р 52573-2006 «Геоинформационная информация. Метаданные» 

ПОДСИСТЕМА «МЕТАДАННЫЕ» 



Кадастровый слой 

По любому разрезу  доступна  визуализация  итогов  с 

использованием деловой графики.  

 

 

   

 



Слой имущества 

Данные загружены из информационой системы, установленной в Министерстве 

имущественных и земельных отношений. Система выполнила автоматическое 

геокодирование. 

Получена интерактивная карта объектов имущества края 

 



Тематическая карта по показателю  

«Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности». Дополнена анализом структуры доходов в разрезе районов. 

Анализ целевых показателей 



Подсистема предназначена для ведения реестров граждан с привязкой к 

пространственным данным согласно законам Приморского края  

№ 837-КЗ от 08.11.2011 и № 250-КЗ от 27.09.2013. 

ПОДСИСТЕМА «РЕЕСТР ИЖС» 



Отчеты в подсистеме согласно законам Приморского края 

№ 837-КЗ от 08.11.2011 и № 250-КЗ от 27.09.2013 

ПОДСИСТЕМА «РЕЕСТР ИЖС» 



База данных целевых показателей 

Введенные в Подсистему  значения показателей сразу становятся доступными для 

построения тематических карт 

 

Анализ на тематических картах  может быть «углублен» через расшифровки изменения 

данных в динамике. 



Слой строительных площадок и проектов 

Данные загружены по информации, полученной от Министерства. Система выполнила 

автоматическое геокодирование. 

Получена интерактивная карта объектов строительства. 



Векторный слой полей на 30 

муниципальных образований. 

Единая векторная карта границ 

полей сельскохозяйственных 

угодий Приморского края, 

созданная в течение 2013 и 2014 

годов по данным ДЗЗ 



Карта использования пашни,  

Фрагмент Черниговского и Спасского 

районов на карте используемости 

земель. 2014 год.  

По каждому полю можно быстро получить информацию о 

принадлежности поля сельхозтоваропроизводителю. 



Формирование карты полей выбранного 

сельхозтоваропроизводителя.  

Поля в списке Поля на карте 

Аналогично можно 

отобрать поля на 

карте 

используемости 

пахотных земель. 

На карте сельскохозяйственных угодий Партизанского района 

отобраны поля (в синих границах) СПК «Новолитовское».  



Аналитика  по производственно- 

экономическим показателям в разрезе 

районов 

Тематическая карта «Прибыль (убыток)  до налогообложения», 2013 г 



Слой границ Лесного фонда 

Слой границ лесного фонда состоит из слоев лесничеств, участковых лесничеств, 

кварталов и выделов. Слой сформирован по данным агентства лесного хозяйства, 

используемой в Агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира   



Благодаря  развитым возможностям поиска, фильтрации, синхронного выделения 

отобранных объектов на карте, получения отчетов по отобранным объектам – 

пользователям Системы требуется минимум усилий для проведения 

геопространственного анализа. 

 

Слой границ Лесного фонда 



Анализ через отчеты 

Отчеты в Системе обладают гибкими 

возможностями группирования 

информации. 

 

Доступны следующие разрезы 

отчетности: 

Лесничества 

Участковые лесничества 

Кварталы 

Выделы 

Договоры аренды 

Договоры купли-продажи 

 

 

По каждому разрезу 

Легко получить анализ с 

использованием деловой 

графики.   



Интеграция  

с учетной системой лесного фонда 

Подсистема интегрирована с учетной системой, используемой в Агентстве лесного 

хозяйства и охраны животного мира. 

 

Выбрав выдел, мы видим его на карте, и тут же можем просмотреть «Таксационное 

описание», зарегистрированное в УЛФ. 

  



Интеграция с учетной системой 

лесного фонда 

Система позволяет визуализировать на карте выделы, связанные с договорами 

аренды и купли-продажи, лесосеками, лесопользователями. 

  



Слой лесопользователей 

Сформирован слой лесопользователей  

 



Анализ целевых показателей через  

тематические карты 

Система позволяет получать тематические карты по «ликвидному запасу» и «площади 

рубок», взятых из договоров купли-продажи. 

Соответствующие выделы окрашиваются согласно легенде. 



Мобильные приложения (1) 

Используя мобильные приложения, 

Агентство получает возможность 

организовать сбор данных от 

лесников.   

 

Находясь в определенном месте, лесник имеет 

возможность сформировать сообщение,  

прикрепить к нему фото и видео информацию, 

сохранить в телефоне(планшете) и затем, при 

наличии «интернета» отправить все 

сохраненные сообщения в Систему. 

 

Сообщение мгновенно покажется на карте. 

   

 



Мобильные приложения (2) 

Мобильное приложение позволяет 

леснику, используя телефон или 

планшет, фиксировать определенные 

лесные площади и отправлять их в 

Систему как только появится 

«интернет». 

 

 



Картографическая основа Подсистемы рыбного хозяйства интегрирована  

с общей системой «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» 

 

Инфраструктура пространственных данных 

Камчатского края 

Слой РПУ совмещен  

со слоем Росреестра 



Пользователям предоставляются возможности разностороннего анализа данных по РПУ 

в разрезах: зон, подзон, водных объектов, муниципальных районов, пользователей.  

Разрезы анализа могут группироваться в различных вариациях.  

Деловая графика позволяет выполнять экспресс оценку распределения участков.  

Слой рыбопромысловых участков 



Геоинформационный анализ показателя 

«Вылов кеты» в комплексе с анализом  

вылова других видов лососей  



Слой водных объектов аквакультуры 

(инвестиционных площадок) 

Источником данных для формирования  цифрового слоя послужил  Word-документ  

«Перечень водных объектов, пригодных для целей аквакультуры» 

 

 

 

 



Где бы Вы не находились -  доступна полная информация о проекте   

Слой инвестиционных проектов 



Сформирован геоинформационный слой заводов по производству рыбной продукции   

 

Слой береговых заводов 



Слой объектов флота 

В Систему загружена информация о 2600 судах различного назначения.  

Реализована возможность определения местонахождения  той части судов, которые 

зарегистрированы в международной системе on-line мониторинга,  

 

Для добавления текста 

щелкните мышью 

 



Размещение школ на карте 

К карточке можно 

прикрепить  

документы, 

фотографии, 

видеоматериалы и 

интернет-ссылки 

По каждой школе 

можно посмотреть 

информацию 

В информационной 

карточке содержатся 

краткое описание 

школы, адрес, 

контактные данные 

руководителей и 

другая информация 

Отчет о деятельности 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Каждое учреждение образования на карте снабжается информационной карточкой, в 

которую заносится вся необходимая для руководителя и специалистов Департамента 

информация 



Результаты ЕГЭ в разрезе школ 

Цветом по каждой 

школе обозначены 

результаты Единого 

государственного 

экзамена за 2013 

год. 



Контроль законодательно установленной 

удаленности точек продажи алкогольной 

продукции от школ 

Карта магазинов, имеющих лицензию 
на реализацию алкогольной продукции 

Карта магазинов, торгующих  

спиртными напитками, которые 

располагаются на недопустимом 

расстоянии от школ  (менее 100 м) 

*фиолетовый круг на карте – зона с радиусом в 100 м, в которой 

законодательно запрещена торговля алкогольной продукцией 



Диаграммы заболеваемости алкоголизмом, ВИЧ, гепатитом, гриппом на тематической 

карте по плотности населения в разрезе муниципальных районов 

Диаграммы заболеваемости 



В Системе имеем возможность формировать геобазу, отражающую инфраструктуру  

медицинских учреждений и отображать их на карте 

Модуль ведения геоинформационной 

базы данных медицинских 

учреждений 



При клике по списку, указывается эта машина на карте. При клике по карте, указывается 

эта машина в списке. Выбираем период, нажимаем кнопку «Показать трек», видим на 

карте пройденный путь. Можем выполнить имитацию движения и посмотреть, например, 

где была машина в 9:30. 

Мониторинг машин скорой помощи,  

другого транспорта, а также пациентов с 

отдельными заболеваниями 



События и тематические карты могут совмещаться с любым «слоеным пирогом» карт. 

Например, мы можем событийную карту наложить на карту магазинов, карту забора 

воды из альтернативных источников, или, как показано, на карту наиболее сильно 

загрязненной атмосферы от выхлопных газов. 

Геоинформационный анализ 

причинно-следственных связей 



Система позволяет фильтровать события на определенную дату.  Позволяет 

просуммировать количество случаев на тематической карте по геозонам, показывать не 

только один тип событий, но и выбранный набор, чтобы таким образом мы могли 

установить зависимость одних болезней от других. 

Геоинформационный анализ 

причинно-следственных связей 



Спасибо за внимание! 


