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Кризисное картирование – это модель 

действий в кризисных ситуациях, основанная 

на краудсорсинге 

 

 

Краудсорсинг – публичное поручение задач 

группе людей или сообществу  

(Jeff Howe)  

 



Ну и при чем тут «Открытые ГИС»??? 

Если не я, то кто? 

Если я, то что я умею? 

Ну и при чем тут я? 



Землетрясения, пожары, наводнения, проблемы экологии… 

Да просто поиск пропавших людей t 

ИТАР-ТАСС 

ИТАР-ТАСС 

РИАН 

Применение моих знаний, умений в кризисных ситуациях 



Карты, GPS? Оперативная помощь при катастрофах 

OSM – Haiti 
BBC 

Район деревни Назимово, Енисейский 

район Красноярского края.  

Pozhar_ru.livejournal.com 



Гражданское общество и профессиональное 

сообщество 

Готово: 

 

помогать, там где есть проблема и очевидна необходимость 

применять свои профессиональные знания 

Хочет: 

 

получать достоверную, полную и своевременную информацию, 

обмениваться знаниями, 

видеть результаты (на карте...) 



Веб и ГИС:  

профессиональное сообщество   

Волонтеры: гражданское общество   



ГИС 
Открытые 
данные 

Приложения 
Краудсорсинг 

Веб-

картография 



Ситуация меняется. 

 

Карта Крымска 

http://shtosm.ru/ 



Открытые данные – оперативный спутниковый снимок 



wiki.openstreetmap.org/  

OpenStreetMap - Ru 

WMS / TMS 

Печатный атлас Навигаторы Веб-приложения 



Krymsk.CrowdMap.com – Карта Крымска (OSM) 



«Официальные» источники информации 

Сайт админимстрации 

Международная хартия «космос и катастрофы», SERTIT - 

Карты Крымска – 16.07 



Связанность по оси сообщество - общество 

Связанность по оси общество – государство ? 



(А на Западе?) Ураган Sandy 



Google.ORG 



Вывод – разработка методологии, приемлемой 

для взаимодействия сетевых сообществ и 

международных филиалов организаций. 

Разработка фреймворков ГИС и создание 

источников оперативного мониторинга. 

Наведение мостов работы с гос.структурами  

Одна из главных целей — это максимально 

оперативное реагирование на кризисную 

ситуацию через мобилизацию сообщества 

экспертов-волонтеров, имеющих опыт и 

знания в этой области.   



Советы от гуру. Что нужно? 

 
 

Открытые данные 

 

Широко доступное программное обеспечение 

 

Методическая поддержка 

Максим Дубинин, «ГИС для гражданского общества» конференция «Веб и ГИС», 2011 



Кризисное картирование 

Harvard Humanitarian Initiative, 2007 

 

 

Разработка и внедрение новых технологий в деятельность 

гуманитарных организаций 

 

Разработка фреймворков для использования инструментов и 

технологий в решении гуманитарных задач 

 

Информационная поддержка и наведение мостов между 

сообществами: специалистов технологов и службами спасения 

 

http://hhi.harvard.edu/ 



Disaster Relief 2.0 

 

The Satellite Sentinel Project 

 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRISIS MAPPING 

 

KOBO DIGITAL DATA COLLECTION (inc 

инструментарий ГИС, на основе OpenSource) 

 

RAPID INDICATOR MAPPING MODULE (inc. Google Maps 

API) 
 

 

 
 

Проекты HHI 

http://hhi.harvard.edu 



Технологии, фреймворки и приложения 

Ushahidi 

Crowdmap 

Swiftriver 

Openrelief 

FrontlineSMS 

KoBoMap 

Google Sreadsheet / Maps API 

… 

 
Независимые фонды и разработчики 



Ushahidi - популярная платформа с открытым 

исходным кодом для организации карудсорсинговых проектов.  

Инструменты платформы позволяют использовать различные 

каналы поиска и сбора сообщений от пользователей и 

привязывать информацию к карте. 

Ushahidi доступна для скачивания и установки на собственный 

сервер, а также как online сервис для разворачивания проектов 

на базе портала Crowdmap.com  

Проблема для пользователей заключается в нехватке более 

развитого функционала для работы с картами и объектами. 

 

Необходимо большее число доступных источников: 

ЯндексКарты, Kosmsonimki.Ru, 2ГИС, оперативная 

информация о пожарах, погоде, уровне воды в 

паводковоопасных районах, уровне загрязнений и т.д.  

http://crowdmap.com/
http://crowdmap.com/


Западные сообщества и организации, применяющие 

методы Crisis Mapping: 

 

HOT 

SbTF –CrisisMappers.Net 

UNOSAT 

GIS-Lab 

Экоактивисты 

Краеведы, туристы 

... 
 

 



Сетевые сообщества РФ, заинтересованные в ГИС-

инструментах, пространственных данных и оперативном 

мониторинге: 

 

Поиск людей (LizaAlert) 

“Добровольные пожарные” 

Экоактивисты: Greenpeace… 

Краеведы, туристы 

... 
 

 

Помощь со стороны профессиональных сообществ: OSM-Ru, GIS-Lab 



Российский опыт: 

 
Космосмники – Пожары   

- OSM 

 

Виртуальная Рында 

 

Мониторинг выборов (Голос) 

 

Крымск 

 

Кто следующий…? 



Вопросы? 

Web-gis.org 

Fires.Kosmosnimki.ru 

georgy@scanex.ru 

C:/Users/user/Goga/Dropbox/Work/for_gisconf/web-gis.org
C:/Users/user/Goga/Dropbox/Work/for_gisconf/web-gis.org
C:/Users/user/Goga/Dropbox/Work/for_gisconf/web-gis.org
C:/Users/user/Goga/Dropbox/Work/for_gisconf/fires.kosmosnimki.ru

