
Информационная 
система  
для управления 
деятельностью 
в сфере особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

Геопаспорт.ООПТ



Наша компания имеет уни-
кальные опыт и квалифи-
кацию в области создания 
информационных систем 
регионального и федераль-
ного уровней.

Среди наших заказчиков 
органы государственной 
власти, администрации му-
ниципальных образований, 
высшие учебные заведе-
ния, крупные промышлен-
ные предприятия.

В штате компании насчитыва-
ется более 50 разрабочиков.

500 
заказчиков в РФ

10 лет 
работы в сфере ГИС

30  
собственных 
программных  
разработок

Клиенты



Ведение кадастра ООПТ 
в соответствии с НПА
(приказ Минприроды Рос-
сии от 19.03.2012 N 69)

Учет и обработка поступа-
ющих запросов от граждан 
и организаций о предостав-
лении информации

Структурирование и хра-
нение сведений об ООПТ 
на основе интерактивной 
ГИС

Автоматизированная под-
готовка ответа на запросы 
о предоставлении информа-
ции

Информирование граждан 
об особенностях использо-
вания ООПТ

Подготовка списочных 
и аналитических отчетов

Геопаспорт.ООПТ —  информационная система, предназначенная для решения задач 
органов государственной власти в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями

Геопаспорт.ООПТ Назначение системы

Проблемы  
в области ООПТ

Большие объемы слабо-
структурированных сведе-
ний об ООПТ

Высокая трудоемкость ве-
дения кадастра ООПТ в со-
ответствии с требованиями 
НПА

Длительные сроки предо-
ставления ответов на обра-
щения граждан и организа-
ций



Классифицикация сведе-
ний об особо охраняемых 
природных территориях по 
ключевым характеристикам 

Визуализация границ ООПТ 
различных уровней 

Сопоставление с действу-
ющими границами ООПТ 
границы предполагаемых 
для осуществления хозяй-
ственной и иной деятельно-
сти участков

Геопаспорт.ООПТ Функции системы



Открытая часть

Портал ООПТ региона 
для граждан и организаций

Закрытая часть

Web-приложение для сотрудников 

ГИС-сервер

Мобильное  
приложение

Геопаспорт.ООПТ Структура



Получение данных о терри-
тории по слоям от внутрен-
них и внешних источников

Геопаспорт.ООПТ Интерфейс



«Прокол» карты и получе-
ние сведений о территории 
по имеющимся слоям

Геопаспорт.ООПТ Интерфейс



Учет, контроль и подготовка 
ответов на обращения

Геопаспорт.ООПТ Интерфейс



Геопаспорт.ООПТ

Геопаспорт.ООПТ

Особенности системы

Эффект от внедрения

Уникальная система 
поиска и представления 
информации из разных 
источников

Сокращение времени 
поиска информации

Всесторонний анализ 
имеющейся в системе 
информации с помощью
функции «Прокол карты»

Сокращение времени 
и трудозатрат на подго-
товку ответов на запросы

Автоматизированная 
подготовка текстов от-
ветов на запросы

Повышение качества 
предоставления го-
сударственных услуг 
в сфере ООПТ

Контроль состояния 
и сроков подготовки 
ответов на запросы

Повышение качества 
принимаемых решений 
при управлении ООПТ

Формирование аналити-
ческих срезов по терри-
ториям и зарегистриро-
ванным обращениям

Повышение информиро-
ванности граждан об ис-
пользовании ООПТ
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Геопаспорт.ООПТ О платформе

Платформа предназначена для хранения, обработки и анализа данных с применением пространственных запросов, 
«привязанных» к территориям или физическим объектам. Архитектура Геопаспорта позволяет подключать адаптиро-
ванные под конкретные задачи сервисы.

Геопаспорт.ООПТ
Работа с особо охраняемыми природными  
территориями

Геопаспорт.Дороги
Учет и анализ состояния транспортной 
инфраструктуры

Геопаспорт.ГТС
Инвентаризация и оценка технического 
состояния гидротехнических сооружений



+7 (499) 700-00-45
info@infocom-s.ru

Ставрополь,  
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