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Аннотация:   

Российская Арктика - территория перспективного развития и освоения, что требует особого внимания 

к проблемам сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для решения задач 

в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

разработаны и используются электронные информационно-аналитические публичные ресурсы на 

основе геоинформационных технологий, однако, ни один из них не освещает проблемы и задачи 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

 

Выводы: Учитывая значительный объем данных, планируемых к размещению, хранению и визуализации, создание Геопортала планируется как многолетняя работа, направленная на 

систематический сбор новых сведений, анализ имеющихся данных и расширение перечня показателей, что должно позволить выявить причинно-следственные связи и корреляции между 

различными факторами (группами факторов) и состоянием здоровья населения. Геопортал должен стать, с одной стороны, информационно-аналитической системой с обширной базой данных 

факторов среды обитания и состояния здоровья населения, а с другой – эффективным инструментом оценки санитарно-эпидемиологического благополучия населения АЗРФ в целом и на 

отдельно взятых территориях с широким перечнем функций пространственного анализа, что в совокупности будет служить инструментом для обоснования принятия управленческих решений. 

Преимуществом геоинформационных  технологий 

является удобство сбора, анализа и визуального 

представления информации, напрямую связанной с 

территорией, что особенно актуально при работе с большими 

объёмами привязанных к большим территориям данных. 

Для решения проблем сбора и анализа информации о 

состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в 

Российской Арктике была поставлена задача создания и 

развития геоинформационного портала (Геопортала) 

«Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в 

Российской Арктике».  

Состояние санитарно-эпидемиологического благополучия населения планируется 

описывать по следующим данным: 

• медико-демографические показатели – 19 наименований; 

• состояние здоровья населения – свыше 2100 наименований; 

• состояние среды обитания населения – свыше 1200 наименований; 

• социально-экономические показатели территорий – более 20 наименований; 

• качество продуктов питания – более 60 наименований; 

• природно-климатических данные и территориально-географические показатели; 

• инфраструктурные и экономические показатели развития территорий.  

Концептуальная схема реализации Геопортала представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Концептуальная схема реализации Геопортала  

Реализация 

В качестве программной среды для 

реализации выбрано программное 

обеспечение ESRI ArcGis Server 

Advanced Enterprise 10.7.  

Визуальная реализация выполнена 

на основе веб-сайта в сети Интернет с 

доступом через окно веб-браузера.  

Примеры визуализации 

представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Примеры визуализации  

Наиболее значимые перспективы использования Геопортала: 

•  Внедрение Геопортала как рабочего инструмента в практику органов и учреждений 

Роспотребнадзора, органов исполнительной власти; 

•  Обеспечение автоматического обновления и подгрузки актуальных данных о 

факторах среды обитания и состоянии здоровья населения из различных 

существующих информационных систем – как Роспотребнадзора, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия и интеграции; 

•  Использование результатов Геопортала при разработке и реализации 

Государственных, инвестиционных и региональных проектов и программ развития 

АЗРФ. 


