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Аннотация

В  методических  рекомендациях  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  работой  на 
геоинформациооном портале, выбор тематических атласов, изменение масштаба карт, работа 
со слоями. Отдельный раздел атласа посвящен описанию различных координатных систем и 
способам географической привязки различных данных, включающих как измерение координат 
на местности, так и непосредственное указание точек на ГИС-портале

Введение

Геоинформационный  портал  (ГИС-портал)  представляет  собой  набор  различных 
электронных  масштабируемых  карт  с  нанесенной  на  них  различной  эпидемиологической 
информацией. Это дает возможность не только анализировать пространственные взаимосвязи 
между  различными  данными,  но  является  удобным  способом  межведомственного 
взаимодействия – так на одной карте могут быть одновременно нанесены данные, получаемые 
различными учреждениями.

1. Геоинформационный портал

1.1 Начало работы с ГИС-порталом.

ГИС-портал  Ростовского-на-Дону  противочумного  института  Роспотребнадзора 
расположен  по  адресу  http://  gis.antiplague.ru Для  работы  с  порталом  не  требуется 
дополнительного  программного  обеспечения  –  достаточно  лишь  компьютера  с  доступом  в 
интернет. Причем работа с интернет версией атласа возможна как на настольном компьютере 
(ноутбуке), так и на мобильных устройствах (планшеты и коммуникаторы вне зависимости от 
производителя и операционной системы). 

1.2 Выбор тематического атласа.

Данные на ГИС-портале сгруппированы по различным тематическим подразделам и 
атласам. Так, например, есть подразделы посвященные исключительно Конго-Крымской 
геморрагической лихорадке или сибирской язве. Поэтому после входа на сайт ГИС портала 
необходимо выбрать интересующий подраздел. При этом некоторые разделы имеют 
ограниченный доступ, требующий ввод пароля.

При этом в качестве основы для отображения объектов возможно использование «Единой 
картографической основы», поставляемой Росреестром или картоосновы «Спутник» (ПАО 
«Ростелеком»)

1.3 Масштаб

Изменение масштаба (увеличение и приближение) осуществляется либо колесиком мыши 
(на ноутбуках  и  компьютерах),  либо движениями пальцев (на  мобильных устройствах), 
либо нажатием кнопок «+» и «-» в верхнем левом углу.

1.4 Полноэкранный режим

При нажатии на кнопку «full», расположенную в верхнем левом углу экрана, происходит 
переход в полноэкранный режим. Это особенно актуально при работе на мобильных 
устройствах.

http://gis.antiplague.ru/


1.5 Работа со слоями

 В состав ГИС входит несколько слоев,  которые можно отображать по желанию 
пользователя.  Список доступных  слоев можно увидеть  при нажатии (наведении 
мыши)  на  значок  «слои»  в  верхнем  правом  углу.  При  этом  в  открывшемся 
диалоговом окне можно отметить слои, необходимые для отображения.

2. ГИС «Холера. Штаммы - VNTR»

В  данном  тематическом  атласе  представлено  распределение  генотипов  штаммов 
холерного вибриона при типировании по 5 локусам вариабельных тандемных повторов VcA, 
VcB, VcC, VcD И VcG. Атлас представлен в двух вариантах – отдельно для tcpA- и tcpA+ штаммов 
Vibrio cholerae.

В  зависимости  от  распределения  аллелей  локусов  VNTR  все  штаммы  могут  быть 
сгруппированы  в  несколько  кластеров.  При  этом  в  каждый  кластер  попадают  штаммы, 
незначительно отличающиеся друг от друга по числу аллелей.

Для удобства визуального анализа используется цветовая дифференцировка штаммов в 
зависимости  от  кластера.  Так  штаммы,  принадлежащие  к  кластеру  «А»  отображаются 
малиновой звездочкой, штаммы кластера «В» - оранжевой и т.п. Отображение мест выделения 
штаммов  также  напрямую  зависит  от  масштаба  –  на  более  мелком  масштабе  штаммы, 
выделенные на  близлежащих территориях,  группируются  в  одну  точку,  в  то  время как  при 
изменении масштаба карты становится видно их истинное место изоляции. В том случае, если 
несколько штаммов выделены в одной точке, чтобы увидеть их все, необходимо нажать на нее 
мышью.

2.1 Группировка точек

Отображение мест выделения штаммов также напрямую зависит от масштаба – на более 
мелком масштабе штаммы, выделенные на близлежащих территориях, группируются в одну 
точку,  в  то время как при изменении масштаба карты становится  видно их истинное место 
изоляции. В том случае, если несколько штаммов выделены в одной точке, чтобы увидеть их 
все, необходимо нажать на нее мышью.   

2.2 Выбор по годам

Для  облегчения  проведения 
эпидемиологического анализа в ГИС предусмотрена 
возможность  ограничивать  отображаемые  штаммы 
по  времени.  Для  этого  необходимо  нажать  кнопку 
«Выборка  по  годам»  и  указать  временной 
промежуток (начальный и конечный год) за который 
требуется отобразить штаммы.  



2.3 Выборка по кластерам

При начале работы с атласом в ГИС отображаются все кластеры, информация о которых 
имеется в базе данных. Вместе с тем, в ГИС заложена возможность проводить выборку по 
отдельным кластерам и отображать только один или несколько кластеров. Для этого 
необходимо нажать кнопку «Выборка по кластерам» и большими буквами латинского алфавита 
указать необходимые для отображения кластеры. Если нужно вывести штаммы нескольких 
кластеров, то следует ввести несколько букв (подряд, без пробела). Так если нужно вывести 
штаммы кластеров D, F и G, то в диалоговом окне нужно ввести DFG.

3. Единая эпидемиологическая карта Ростова-на-Дону

В данном тематическом атласе на электронной масштабируемой карте г. Ростова-на-Дону 
нанесены места расположения различных эпидемиологически значимых объектов.  При этом 
все  объекты сгруппированы  по  тематическим  слоям,  таким  как  «точки  отбора  проб  воды»,  
«объекты транспортной инфраструктры», и т.п. Отображение выбор слоев, необходимых для 
отображения, рассмотрен в п 1.5 настоящих рекомендаций.

В  качестве  картографической  основы  предусмотрев  выбор  между  «Единой 
картографической  основой»,  поставляемой  Росреестром  или  картоосновой  Спутник  (ПАО 
«Ростелеком»).

4. ГИС «Эпидемиологический надзор за холерой»

В данном тематическом атласе представлены точки отбора проб воды на вибриофлору в 
различных  регионах  Российской  Федерации.  При  этом  каждый  регион  представлен  в  виде 
отдельного электронного атласа.

ГИС  "Эпидемиологический  надзор  за  холерой"  предназначена  для  визуализации 
расположения точек  отбора  проб воды относительно друг  друга  и  относительно  различных 
эпидемиологически  значимых  объектов,  что  может  быть  использовано  при  проведении 
эпидемиологических расследований и планировании противоэпидемических мероприятий.

5. ГИС «Водоемы Ростова-на-Дону»

В данном тематическом атласе представлены точки отбора проб воды на вибриофлору, 
закрепленные за различными учреждениями в г.  Ростова-на-Дону. Точки отбора РостНИПЧИ 
обозначены малиновым цветом, точки 1002 ЦГСЭН - зеленым, точки Северо-Кавказской ПЧС - 
синим цветом.

6. Добавление данных, имеющих географическую привязку

Предусмотрено  два  варианта  географической  привязки  различных  данных:  измерение 
координат на местности и внесение данных (указание точек) непосредственно на ГИС-портале.



6.1 Измерение координат на местности

Проводится  непосредственно  в  полевых  условиях  с  использованием  различных  GPS-
трекеров,  навигаторов,  коммуникаторов  на  базе  Android  и  iPhone.  После  измерения 
координаты  с  описанием  направляются  по  электронной  почте  в  адрес  Ростовского-на-Дону 
противочумного института (E-mail: vodopyanov_as@antiplague.ru). При этом большое значение 
имеет правильность выбора и указания системы координат.

6.2 Виды координатных систем.

Координатами  называются  линейные  и  угловые  величины,  определяющие  положение 
точек  в  пространстве  или  на  какой-либо  поверхности.  Для  картографирвоания  чаще  всего 
используют геоцентрические и плоские координаты.

Геоцентрические  (географические)  координаты. Точкой  отсчета  служит  центр  массы 
Земли. Эти координаты представляют собой угловые величины - широту и долготу, которые и 
определяют  положение  точек  на  земной  поверхности  относительно  экватора  и  нулевого 
меридиана. Данный вид координат измеряются в градусах. К геоцентрическим координатным 
системам  относится  «WGS-84»  (в  этой  системе  работают  навигаторы  зарубежного 
производства, коммуникаторы на базе Android и iPhone) и «ПЗ-90» (система ГЛОНАСС). 

Плоскими  прямоугольными  координатами  называются линейные  величины  (X и  Y), 
определяющие относительное положение точки на плоскости. Измеряются в метрах. При этом 
для разных регионов системы координат могут отличаться. Так Кадастровая палата г. Ростова 
использует систему координат «МСК-61, зона 2», а г. Таганрога – «МСК-61, зона 1». Еще одним 
примером плоских координат является СК-95 (Система координат 1995 года). Для Ростова-на-
Дону используется «СК-95 – зона 7».

Отличия между системами координат

В  системе  WGS-84  координаты  измеряются  в  градусах.  В  плоских  системах  координат 
измерения проводятся в метрах. Например, в системе «WGS-84» Ростовский противочумный 
институт имеет координаты 47.2258 градусов северной широты и 39.7087 градусов восточной 
долготы. А в системе «МСК-61, зона 2» Ростовский противочумный институт имеет координаты:  
x=422182.74 , y=2203581.57. 

Система координат WGS-84, несмотря на широкое распространение, имеет существенный 
недостаток – сложности в определении расстояний. Это связано с тем, что «1 градус» имеет 
различное расстояние в  метрах  в  на  разных территориях.  Так  на  уровне  Экватора  1  градус 
широты равен 111 км, а на уровне г. Мурманск – 1 градус составляет около 40 км. 

6.3 Запись координат точки

Большинство устройств определения спутниковых координат работают в системе WGS-84. 
При этом координаты могут быть выражены в разных форматах. Как правило, используется три 
основных варианта отображения координат:

50.679 - Десятичные градусы (обычное дробное число с точкой) 
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50° 40.75' - Градусы, десятичные минуты (50 градусов и 40.75 минуты)
50° 40' 45'' - Градусы, минуты, секунды (50 градусов, 40 минут, 45 секунд)

Как  правило,  вариант  отображения  координат  устанавливается  в  настройках 
используемой  программы.  Оптимальным  вариантом  является  использование  десятичных 
градусов (первый вариант).  При заполнении таблиц лучше использовать отдельный столбец 
для широты и отдельный для – долготы.  Если используются координаты с указанием минут 
и(или)  секунд,  то  для  каждого  показателя  необходимо  использовать  отдельный  столбец. 
Примеры:

Десятичные градусы
Точка широта долгота

Противочумный институт 47.22584469826172 39.70876336097717

Градусы, десятичные минуты

Точка
широта долгота

градусы минуты градусы минуты
Противочумный институт 47 13.551 39 42.526

Градусы, минуты, секунды

Точка
широта долгота

градусы минуты секунды градусы минуты секунды
Противочумный институт 47 13 33 39 42 31.5

В ряде случаев возможно добавление различных точек на основе их почтового адреса, 
однако такой метод менее точен по сравнению с определением спутниковых координат. При 
указании адресов большого числа объектов рекомендуется каждый элемент адреса (город, 
улица, дом и т.п.) указывать в отдельном столбце. Пример заполнения таблицы с постовыми 
адресами:

Наименование точки Район Населенный пункт Улица Дом Квартира
Противочумный 
институт

г. Ростов-на-Дону М. Горького 117

Случай регистрации 
заболевания

Багаевский х. Красный Ленина 56 78

Если помимо адреса известны различные коды, облегчающие географическую привязку 
(ОКАТО, ОКТМО, КЛАДР, ФИАС) рекомендуется так же указывать их в отдельном столбце.

7. Внесение данных непосредственно на геоинформационном портале

Внесение  данных  возможно  на  любой  электронной  карте,  однако  рекомендуется 
использовать  тематические  карты  (например,  данные,  касающиеся  холерного  вибриона, 
вносить на картах, посвященных проблеме «холера»). Для внесения данных необходимо:

7.1. Выбрать  соответствующую  карту  и  необходимый  масштаб  (масштаб  изменяется 
колесиком мыши или кнопками «+» и «-», расположенными в левом верхнем углу).



7.2. По  возможности,  интересующий  участок  местности  вывести  на  центр  экрана 
(передвижение  карты  осуществляется  стрелками  на  клавиатуре  «вверх»,  «вниз»,  «вправо», 
«влево» или  мышью по принципу «схватить и тащить»).

7.3. Нажать на кнопку «Установка маркера» (Draw a marker), расположенную в левой 
верхней панели кнопок (ниже кнопок «+» и «-»)

7.4. Щелкнуть  левой  копкой  мыши  в  место  на  карте  для 
установки  маркера.  После  этого  на  карте  должен  отобразиться 
маркер синего цвета. При неправильной или неточной установке 
маркера необходимо поставить  новый маркер (повторить  пункт 
3). При этом старый маркер будет автоматически убран (на карте 
будет отображаться только один маркер)

7.5. После  правильной  установки  маркера  нажать  на  кнопку  «Отправить  координаты 
точки»,  расположенную  в  левом  нижнем  углу  экрана  (кнопка  отображается  только  после 
установки маркера).

7.6. В появившемся диалоговом окне ввести описание точки/события (например «точка 
отбора 32», «Пруд Заячий», «несанкционированный сброс сточной воды») и нажать «ОК». В 
результате  этого  координаты  точки  и  её  описание  будут  автоматически  отправлены 
сотрудникам  РостНИПЧИ  для  нанесения  на  карту  (должно  высветиться  окно  «координаты 
отправлены»).  При возникновении ошибки необходимо повторить отправку координат.  Если 
ошибка повторяется, желательно сообщить об этом по адресу vodopyanov_as@antiplague.ru

По  всем  вопросам,  связанным  с  доступом  и  работой  атласа  можно  обращаться 
обращаться  по  адресу:  344002,  г.  Ростов-на-Дону,  ул  М.Горького  117/40,  ФКУЗ  Ростовский 
противочумный  институт  Роспотребнадзора,  для  Водопьянова  Алексея  Сергеевича,  телефон 
(863) 240-22-66, 8-903-402-07-02, E-mail: vodopyanov_as@antiplague.ru


	Изменение масштаба (увеличение и приближение) осуществляется либо колесиком мыши (на ноутбуках и компьютерах), либо движениями пальцев (на мобильных устройствах), либо нажатием кнопок «+» и «-» в верхнем левом углу.
	При нажатии на кнопку «full», расположенную в верхнем левом углу экрана, происходит переход в полноэкранный режим. Это особенно актуально при работе на мобильных устройствах.
	В состав ГИС входит несколько слоев, которые можно отображать по желанию пользователя. Список доступных слоев можно увидеть при нажатии (наведении мыши) на значок «слои» в верхнем правом углу. При этом в открывшемся диалоговом окне можно отметить слои, необходимые для отображения.
	По всем вопросам, связанным с доступом и работой атласа можно обращаться обращаться по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул М.Горького 117/40, ФКУЗ Ростовский противочумный институт Роспотребнадзора, для Водопьянова Алексея Сергеевича, телефон (863) 240-22-66, 8-903-402-07-02, E-mail: vodopyanov_as@antiplague.ru

