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Геопортал

– программно-технологическое решение с набором функциональных

возможностей и сервисов:

• Поисковые сервисы, позволяющими искать наборы

пространственных данных и геосервисы на основе

соответствующих метаданных и отображать содержание

метаданных;

• Сервисы визуализации, предоставляющие возможности просмотра

данных, навигации по изображениям, их скроллинга,

масштабирования и графического оверлея данных, а также

отображения легенд карт и соответствующей информации,

содержащейся в метаданных;

• Функции скачивания информации, позволяющие копировать наборы

пространственных данных или их фрагменты и, по возможности,

обеспечивающие прямой доступ к данным;

• Инструменты преобразования данных, дающие возможность

трансформировать наборы пространственных данных с целью

обеспечения их интероперабельности;

• Инструменты пространственного анализа и другие.
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Актуальность

• Проблемы сбора, анализа и визуального представления информации, связанной 
с территорией («привязанной к карте») могут эффективно решаться лишь при 
помощи геоинформационных систем (ГИС).

• Распоряжением Правительства РФ от 21.08.2006 №1157-р принята
Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных
(ИПД) Российской Федерации

• Созданы и активно используется различные региональные электронные ресурсы
на основе ГИС-технологий (региональные геопорталы субъектов России)

однако, ни один из них не освещает проблемы и задачи обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия, и особенно в Арктической
зоне.

Сформулирована и поставлена задача создания и развития 
геоинформационного портала 

«Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
в Арктической зоне Российской Федерации»
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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И СОЗДАНИЯ: 

Отраслевая программы Роспотребнадзора на 2016-2020 гг.:

- п. 1.1.27: «Совершенствование методических подходов к

ведению социально-гигиенического мониторинга, анализа и

прогнозирования санитарно-эпидемиологической ситуации».

Цели:

- Разработка Геопортала (электронного атласа) состояния

факторов среды обитания и здоровья населения на

территории АЗРФ;

- Апробация и внедрение Геопортала в научную и

практическую деятельность.
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Примеры электронных атласов и геопорталов:

Эпидемиологический атлас Приволжского Федерального округа  
(ФБУН «Нижегородский НИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной»)
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Экологический ГИС-портал Аляски

Примеры электронных атласов и геопорталов:
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Геопортал Архангельской области

Примеры электронных атласов и геопорталов:



Геопортал эпидемиологической ситуации
(ФКУЗ Ростовский противочумный институт Роспотребнадзора)
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Примеры электронных атласов и геопорталов:
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Геопортал распространености лихорадки Зика «ZikaMap»
(ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора)

Примеры электронных атласов и геопорталов:



Прототип Геопортала -
- Атлас санитарно-эпидемиологической обстановки на 
территории Арктической зоны Российской Федерации
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Общая смертность на 1000 

населения 

АЗРФ – 9,3, РФ – 12,9

Показатель заболеваемости на 1000 

человек

АЗРФ – 1044,3, РФ – 778,2

Обеспеченность населения централизованным 

хозяйственно-питьевым водоснабжением 

АЗРФ – 89,3 %, РФ – 90,72 %
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Примеры визуализации данных из Атласа санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории Арктической 

зоны Российской Федерации (2017)



Примеры визуализации данных из Атласа санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории Арктической 

зоны Российской Федерации (2019)
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Концепция геопортала
«Состояние санитарно-эпидемиологическое благополучие 
на территории Арктической зоны Российской Федерации»

Геопортал

Инструменты 

визуализации

Геоинформационн

ые системы

Диаграммы, 

графики, карты

Окна с 

информацией

Объекты и слои 

данных

Аналитические инструменты Управленческие 

решения

Промышленные 

объекты

Показатели 

состояния среды 

обитания

Показатели 

состояния 

здоровья

Социально-

экономические 

показатели

Биологические 

опасные объекты 

(скотомогильники)

Базы данных Базы данных

Методики расчетов 

рассеивания

Методология 

оценки риска

Эпиданализ

Статистические 

методы

Набор методов

Определение 

групп 

экспонируемого  

населения

Оценка риска от 

факторов среды 

обитания

Оценка 

эпидемиологическ

ого риска

Базы данных по 

расчетам

Стандартные 

управленческие 

решения на 

основании 

результатов 

моделирования

Предложения и 

рекомендации в 

государственные 

программы

Экспертные 

решения



14

Структура и функционал Геопортала

Слои (уровни представления) данных:
- АЗРФ в целом;
- Субъекты в составе АЗРФ;
- Муниципальные образования внутри субъектов;
- Населенные пункты;
- Отдельные объекты: инфраструктурные, точечные и площадные.

Программная среда для реализации: ArcGis Server Advanced Enterprise 10.7
производства компании ESRI
Визуальная реализация: на основе веб-сайта в сети Интернет с доступом через 
окно веб-браузера.

Объем и перечень данных:
- Демографические показатели - 19 показателей;  
- Состояние здоровья населения - более 2100 показателей; 
- Состояние среды обитания населения - более 1200 показателей;
- Социально-экономические показатели территорий - более 20 показателей;
- Качество продуктов питания - более 60 показателей;
- Природно-климатических и территориально-географические показатели;
- Инфраструктурные и экономические показатели развития территорий. 

Функционал и инструментарий:
- Статистический анализ выборочных массивов пространственно-связанных 

данных;
- Пространственный анализ распределения и корреляции показателей, его 

визуализация;
- Ретроспективный корреляционный анализ для выявления причинно-

следственных связей.



Уровни представления информации 
в Геопортале

1. Уровень АЗРФ в целом:
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Уровни представления информации 
в Геопортале

2. Уровень субъекта:
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Уровни представления информации 
в Геопортале

3. Уровень района внутри субъекта:
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Аналитический и наглядный инструментарий

18

1. Градиентная раскраска территорий на основании ранжирования показателей:



Аналитический и наглядный инструментарий
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2. Визуальное представление результатов сравнения показателей:



Примеры визуализации пространственных 
данных в текущей версии Геопортала

Качество питьевой воды 

и атмосферного  воздуха
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Примеры визуализации пространственных 
данных в текущей версии Геопортала



Перспективы применения Геопортала:

1. Разработка генеральных схем развития территорий и субъектов АЗРФ;

2. Планирование инвестиционных проектов;

4. Разработка адресных социальных программ для различных групп
населения с учетом различной специфики;

5. Создание программ комплексного оздоровления территорий и
обеспечения гигиенической и экологической безопасности населения;

6. Совершенствование системы ведения СГМ;

7. Оперативный доступ к медико-демографической и социально-
экономической информации в режиме «онлайн» через интернет-портал
для уполномоченных организаций и учреждений (органы власти,
медицинские учреждения, органы и учреждения Роспотребнадзора и
др.).

3. Разработка мер по профилактике и снижению заболеваемости
населения, в т.ч. профессиональной, производственно- и экологически
обусловленной;
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- Информационно-аналитической системой с обширной базой 

данных факторов среды обитания и состояния здоровья 

населения;

- Эффективным инструментом оценки санитарно-

эпидемиологического благополучия населения АЗРФ в целом и на 

отдельно взятых территориях с функцией пространственного 

анализа;

- Инструментом для обоснования управленческих решений в 

области сохранения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и планирования градостроительной, 

природоохранной деятельности.

Геопортал

«Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения в АЗРФ» будет являться:



Благодарю
за внимание!

Thank you 
for your attention!
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