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ПредпосылкиПредпосылки созданиясоздания доступнойдоступной

ии универсальнойуниверсальной базыбазы данныхданных

вв ВебВеб--ГИСГИС

�� ЕжегодноеЕжегодное пополнениепополнение информацииинформации вв
разныхразных регионахрегионах различнымиразличными
исследователямиисследователями попо местамместам обитанияобитания ии
гнездованиягнездования редкихредких, , краснокнижныхкраснокнижных, , аа
такжетакже обычныхобычных птицптиц ии необходимостьнеобходимость
храненияхранения этойэтой информацииинформации..

�� НеобходимостьНеобходимость храненияхранения информацииинформации попо
мониторингумониторингу заза разныеразные годыгоды..



�� НеобходимостьНеобходимость

охраныохраны птицптиц ии ихих

гнездовыхгнездовых участковучастков

((напримернапример хищныххищных

птицптиц), ), 

продиктованныхпродиктованных

современнымисовременными

требованиямитребованиями..



�� СтимулированиеСтимулирование

веденияведения кадастровкадастров

местмест обитанияобитания

редкихредких видоввидов птицптиц

государственнымигосударственными

природоохраннымиприродоохранными

органамиорганами..



�� НеобходимостьНеобходимость интеграцииинтеграции

результатоврезультатов мониторингамониторинга, , хранящихсяхранящихся

вв различныхразличных программахпрограммах ГИСГИС, , 

электронныхэлектронных таблицахтаблицах ии другихдругих базахбазах

данныхданных..



�� ПривлечениеПривлечение кк сборусбору информацииинформации любителейлюбителей

природыприроды используяиспользуя интернетинтернет--ресурсресурс..



РоссийскойРоссийской сетьюсетью изученияизучения ии охраныохраны

пернатыхпернатых хищниковхищников реализованреализован проектпроект

попо внедрениювнедрению вв практикупрактику работыработы каккак

профессиональныхпрофессиональных орнитологоворнитологов ии

любителейлюбителей птицптиц, , тактак ии государственныхгосударственных

органоворганов попо охранеохране природыприроды, , 

краудсорсинговойкраудсорсинговой системысистемы

геопозиционногогеопозиционного анкетированияанкетирования

доступнойдоступной вв сетисети ИнтернетИнтернет –– ВебВеб--ГИСГИС

««ФаунистикаФаунистика»». . 



�� НаНа сайтесайте WWW.RRRCN.RUWWW.RRRCN.RU имеетсяимеется страницастраница
программыпрограммы ии форумфорум, , вв которомкотором обсуждаютсяобсуждаются всевсе
вопросывопросы каккак попо программепрограмме, , тактак ии попо системесистеме
достаточнодостаточно подробноподробно изложенаизложена инструкцияинструкция длядля
пользованияпользования ВебВеб--ГИСГИС ««ФаунистикаФаунистика»»



ВебВеб--ГИСГИС ««ФаунистикаФаунистика»» являетсяявляется
автоматизированнойавтоматизированной системойсистемой нана базебазе
картографическогокартографического серверасервера ««GoogleGoogle

MapsMaps»» ии предназначенапредназначена нана сайтесайте
WWW.RRRCN.RUWWW.RRRCN.RU длядля внесениявнесения, , 
храненияхранения ии сортировкисортировки данныхданных попо
встречамвстречам разныхразных видоввидов пернатыхпернатых

хищниковхищников, , широкимшироким кругомкругом
пользователейпользователей, , имеющихимеющих доступдоступ вв
ИнтернетИнтернет, , аа такжетакже длядля подготовкиподготовки

отчётовотчётов попо этимэтим встречамвстречам..



ГосударственнеГосударственне кадастрыкадастры

региональныхрегиональных КрасныхКрасных книгкниг вв ВебВеб--ГИСГИС

««ФаунистикаФаунистика»»

СпециализированныеСпециализированные разделыразделы попо ведениюведению
региональнойрегиональной КраснойКрасной книгикниги имеютимеют
МинистерствоМинистерство лесноголесного хозяйствахозяйства, , охраныохраны
окружающейокружающей средысреды ии природопользованияприродопользования
СамарскойСамарской областиобласти
((httphttp://://www.priroda.samregion.ruwww.priroda.samregion.ru//environmental_protectenvironmental_protect
ionion//red_bookred_book/), /), 

УправлениеУправление природныхприродных ресурсовресурсов ии охраныохраны
окружающейокружающей средысреды АлтайскогоАлтайского краякрая
((httphttp://://altaipriroda.rualtaipriroda.ru//krasnaja_knigakrasnaja_kniga/), /), 

МинистерствоМинистерство природныхприродных ресурсовресурсов ии экологииэкологии
КрасноярскогоКрасноярского краякрая. . 









ДругиеДругие ВебВеб--ГИСГИС ресурсыресурсы длядля

птицптиц

�� WILDLIFEMONITORING.RUWILDLIFEMONITORING.RU



ИнтерфейсИнтерфейс программыпрограммы содержитсодержит всевсе основныеосновные

кнопкикнопки длядля работыработы пользователяпользователя



ПерваяПервая регистрациярегистрация вв системесистеме возможнавозможна припри

введениивведении первогопервого наблюдениянаблюдения



ВебВеб--ГИСГИС ««ФаунистикаФаунистика»» позволяетпозволяет

решатьрешать следующиеследующие задачизадачи::

�� ВестиВести сборсбор информацииинформации оо встречахвстречах, , местахместах
обитанияобитания ((гнездованиягнездования) ) редкихредких ии краснокнижныхкраснокнижных
видоввидов используяиспользуя краудсорсингкраудсорсинг..

КраудсоКраудсо ́́рсингрсинг ((англангл.. crowdsourcingcrowdsourcing, , crowdcrowd —— ««толпатолпа»» ии
sourcingsourcing —— ««использованиеиспользование ресурсовресурсов»»)) ——
передачапередача некоторыхнекоторых производственныхпроизводственных функцийфункций
неопределённомунеопределённому кругукругу лицлиц, , решениерешение
общественнообщественно значимыхзначимых задачзадач силамисилами
добровольцевдобровольцев, , часточасто координирующихкоординирующих припри этомэтом
своюсвою деятельностьдеятельность сс помощьюпомощью информационныхинформационных
технологийтехнологий..











ВебВеб--ГИСГИС ««ФаунистикаФаунистика»» позволяетпозволяет::

�� внестивнести данныеданные оо наблюдениинаблюдении птицыптицы вв любойлюбой точкеточке ЗемлиЗемли;;

�� использоватьиспользовать различныеразличные типытипы карткарт, , подгруженныеподгруженные вв системусистему



КартаКарта нана топографическойтопографической основеоснове



КосмоснимокКосмоснимок



ПриПри накоплениинакоплении информацииинформации вв базебазе данныхданных

картакарта обрастаетобрастает точкамиточками





ВариантыВарианты храненияхранения информацииинформации ((скрытыйскрытый режимрежим ии

всеобщийвсеобщий доступдоступ))



�� ВедениеВедение дискуссиидискуссии, , напримернапример попо

определениюопределению видавида, , подвидаподвида попо

представленнойпредставленной фотографиифотографии..







�� ХранитьХранить данныеданные вв видевиде таблицытаблицы, , экспортироватьэкспортировать ии

импортироватьимпортировать данныеданные изиз ExelExel;;

�� загружатьзагружать трекитреки изиз gpsgps--навигаторовнавигаторов;;

�� составлятьсоставлять отчётыотчёты



�� ВестиВести многолетниймноголетний мониторингмониторинг

видоввидов нана различныхразличных территорияхтерриториях, , вв

томтом числечисле ООПТООПТ ии КОТРКОТР..







ТерриторияТерритория сс выделеннымвыделенным слоемслоем КОТРКОТР





�� НамечатьНамечать границыграницы новыхновых ООПТООПТ ии КОТРКОТР, , 

корректироватькорректировать границыграницы существующихсуществующих

ООПТООПТ ии КОТРКОТР..



ПримерыПримеры возможноговозможного увеличенияувеличения площадейплощадей
КОТРКОТР



ПримерыПримеры возможноговозможного увеличенияувеличения площадейплощадей КОТРКОТР





НакоплениеНакопление информацииинформации оо местахместах гнездованиягнездования
краснокнижныхкраснокнижных видоввидов птицптиц можетможет послужитьпослужить

стимуломстимулом длядля созданиясоздания новыхновых КОТРКОТР



�� ИспользоватьИспользовать механизммеханизм

общественногообщественного контроляконтроля попо

сохранениюсохранению местмест обитанияобитания ии

гнездованиягнездования редкихредких видоввидов птицптиц..

�� ОперативноОперативно контролироватьконтролировать

назначениеназначение ии проведениепроведение рубокрубок лесалеса, , 

отведениеотведение земельныхземельных участковучастков подпод

строительствостроительство ии тт..пп. . 



ПримерПример общественногообщественного контроляконтроля



ВыступлениеВыступление членовчленов СОПРСОПР нана комиссиикомиссии попо

FSCFSC--сертификациисертификации вв МинистерствеМинистерстве лесноголесного

хозяйствахозяйства РТРТ



ЗаключениеЗаключение

�� ВебВеб--ГИСГИС ««ФаунистикаФаунистика»» заза 2 2 годагода своегосвоего
существованиясуществования сталастала мощныммощным
механизмоммеханизмом сборасбора информацииинформации попо
местамместам обитанияобитания редкихредких видоввидов ии
полноценнойполноценной системойсистемой длядля веденияведения
кадастракадастра ии мониторингамониторинга местмест обитанияобитания
редкихредких видоввидов вв средесреде ГИСГИС. . НаНа рядеряде
КОТРКОТР РоссииРоссии мониторингмониторинг редкихредких видоввидов
птицптиц ужеуже ведётсяведётся сс использованиемиспользованием
этойэтой системысистемы. . 



ЗаключениеЗаключение

�� ВладениеВладение контролирующимиконтролирующими органамиорганами информацииинформации
изиз ВебВеб--ГИСГИС ««ФаунистикаФаунистика»» позволяетпозволяет оперативнооперативно
контролироватьконтролировать назначениеназначение ии проведениепроведение рубокрубок
лесалеса, , отведениеотведение земельныхземельных участковучастков подпод
строительствостроительство ии тт..пп. . ПоэтомуПоэтому длядля современногосовременного
решениярешения природоохранныхприродоохранных задачзадач попо сохранениюсохранению
редкихредких ии краснокнижныхкраснокнижных видоввидов нене толькотолько птицптиц, , ноно ии
другихдругих объектовобъектов животногоживотного ии растительногорастительного мирамира
необходимонеобходимо перениматьперенимать опытопыт использованияиспользования ВебВеб--
ГИСГИС ««ФаунистикаФаунистика»» длядля веденияведения региональныхрегиональных
КрасныхКрасных книгкниг. . ПополнениеПополнение региональныхрегиональных базбаз данныхданных
ии мониторинговыемониторинговые работыработы, , каккак правилоправило, , проводятсяпроводятся
исследователямиисследователями изиз техтех жеже регионоврегионов, , 
пользователямипользователями ФаунистикиФаунистики, , чточто позволяетпозволяет
использоватьиспользовать механизммеханизм общественногообщественного контроляконтроля попо
сохранениюсохранению местмест обитанияобитания ии гнездованиягнездования редкихредких
видоввидов птицптиц..




