
ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (РГИС).



В настоящее время задача обеспечения эффективности

использования пространственной информации приобрела особое

государственное значение. Это вызвано, прежде всего, принятым

руководством страны курсом на инновационное развитие России,

обеспечение технологического прорыва и модернизацию

экономики на основе внедрения качественно новых технологий и

услуг. Материальной основой выполнения этих требований

является региональная инфраструктура пространственных

данных.



Основные компоненты РГИС:

 - базовая организация (оператор РГИС), обеспечивающая формирование
региональной ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ (ИПД);

 - базовые и тематические геоинформационные ресурсы органов
исполнительной государственной власти Рязанской области, интегрированные с
информационными ресурсами федеральных органов власти, учреждений,
организаций и предприятий Российской Федерации и Рязанской области;

 - базовые и тематические технологические системы и средства,
обеспечивающие процессы формирования, обработки, хранения,
актуализации и регламентированного предоставления геопространственной
информации, оказания услуг на ее основе различным потребителям;

 - комплекс нормативно-правовых актов, регламентирующих состав,
содержание, а также процессы формирования, актуализации и использования
базовых и тематических геоинформационных ресурсов при решении задач
мониторинга, анализа и управления в различных сферах жизнедеятельности
Рязанской области.



Средства создания, 
редактирования и 

использования информации

Сервер данных

•Средства администрирования
•Средства разграничения доступа

Тематические карты

Топографические карты

Аэрофотоснимки

Данные дистанционного 
зондирования

GPS измерения

Органы государственной власти

Органы местного самоуправления

Федеральные органы исполнительной 
власти и подведомственных им 
государственные учреждения 

(Росреестр)

Юридические, физические лица

«Толстые клиенты»
Специальные программные 

средства

«Тонкие клиенты»
Стандартный Web браузер

Web-сервер

Локальная сеть

Internet

ОБЩАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ РГИС



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Границы муниципальных районов Рязанской области



Слой – город Касимов.

Отображены объекты:

1. Общественно-деловой центр

2. Историко-культурный центр

3. Границы муниципальных районов (красные линии)

4. Водные объекты (синие линии)



Слой – город Касимов.

Отображены объекты:

1. Общественно-деловой центр

2. Историко-культурный центр

3. Автомобильные дороги(желтые линии)



Слои – город Касимов, Касимовский район

Отображены объекты:

1. Общественно-деловой центр г. Касимов

2. Историко-культурный центр г. Касимов

3. Автомобильные и железные дороги Касимовский район

4. Ж/д вокзалы Касимовский район



Слои – город Касимов, Касимовский район

Отображены объекты:

1. Общественно-деловой центр, историко-культурный центр г. Касимов

2. Автомобильные и железные дороги, ж/д вокзалы Касимовский район

3. Атрибутивные данные выбранного пространственного объекта на слое г. Касимов



Слой – город Касимов

Отображены в таблице все атрибутивные данные слоя г. Касимов



Аналитические атрибутивные данные выбранного слоя Касимовский район:

Количественное соотношение ж/д вокзалов и ж/д станций



Аналитические атрибутивные данные выбранного слоя Касимовский район:

Количественное соотношение ж/д вокзалов, ж/д станций и остановочных пунктов



Наложение слоев г. Касимов,  Касимовский район на Яндекс-карту


