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Географическая информационная система (ГИС) уже давно вошла в 

нашу жизнь. ГИС представляет собой цифровую среду, предназначенную для 

сбора, анализа и управления данными, учитывая территориальное 

разделение. Геоинформационные системы используются практически в 

каждой области, а именно: в строительстве; сельском хозяйстве; 

здравоохранении; банковском деле; нефтегазовой отрасли; и других [1,2].  

Строительство социальных учреждений является государственной 

стратегической задачей. Данные объекты, такие, как детские сады, школы, 

объекты досуга, больницы, дома-интернаты для инвалидов и престарелых 

создаются, в первую очередь, для удовлетворения интересов и потребностей 

населения. Главная проблема заключается в непропорциональности 

строительства объектов жилого фонда и объектов социального значения [3].  

Одной из важнейших задач в строительстве социальных учреждений 

является правильный выбор территории. Для решения данной задачи 

необходимо учитывать различные параметры: геологические (например, 

характеристика грунтов; глубина залегания и скорость подъема уровня 

грунтовых вод); экологические (характеристика почв, их загрязненность; 
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уровень шумового загрязнения; состояние атмосферы; комфортность); 

административные (точные границы районов города; доступность центра 

города; историческая ценность); другие. С использованием ГИС создается 

возможность ее более рационального решения [4].  

На стадии проектирования объекта необходимо учитывать 

геологические условия территории. Так, например, важно учитывать вид 

грунтов, на которых планируется строительство объекта. Грунты обладают 

различными свойствами, на основе которых рассматривается их пригодность 

в качестве оснований для зданий. В городе Ростове-на-Дону 

преимущественно залегают лессовые грунты, которые при попадании воды 

уплотняются и дают просадку за счет преобладания в лессе пылеватых 

частиц и наличия макропор, через которые вода попадает в грунт. За счет 

этого образуются неравномерные осадки, поэтому необходимо проведение 

мероприятий по предотвращению промокания грунта [5]. На основе 

созданной в ArcGIS учеными Ростовского Государственного Строительного 

Университета (РГСУ) базы данных, возможно определить в каждой части 

города, какой вид грунта находится (рис. 1). 

 

Рис. 1. – Фрагмент карты города Ростова-на-Дону по залеганию грунтов 
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Другим важным геологическим параметром является глубина 

залегания грунтовых вод и скорость их подъема. Высокий уровень грунтовых 

вод приводит к подтоплению территорий, которое приносит определенные 

сложности при строительстве. При наличии высокого уровня грунтовых вод 

(УГВ) этот фактор может негативно сказаться на физико-механических 

свойствах грунта [6]. Поскольку грунты Ростова-на-Дону наиболее остро 

подвержены влиянию за счет воздействия грунтовых вод, необходимо 

предусматривать защитные мероприятия и, в первую очередь, располагать 

данными о глубине залегания УГВ и скорости их подъема (рис. 2). 

 

Рис. 2. – Фрагменты карты города Ростова-на-Дону по глубине залегания 

УГВ и скорости подъема УГВ 

С точки зрения экологии и ее воздействия на объекты социального 

назначения и людей, находящихся в них, территорию будущего 

строительства стоит рассматривать на предмет загрязненности атмосферы, 

почв, шумового загрязнения, комфортности на данной территории. 

Несомненно, необходимо учитывать уровень экологического риска, который 

представляет собой вероятность формирования, по причине негативного 

воздействия на окружающую среду, неблагоприятных изменений среды [7,8]. 

Чем выше уровень экологического риска (рис. 3), тем сложнее, и более 

необходимо проводить мероприятия по защите окружающей среды. 
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Рис. 3. – Фрагмент карты экологического риска города Ростова-на-Дону 

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) используются с целью 

создания условий для планировки и устойчивого развития территорий. ПЗЗ 

включает в себя карту градостроительного зонирования, которая 

представляет собой деление всей территории на различные по виду и составу 

территориальные зоны. Определяются: жилые, общественно-деловые, 

производственные, особо охраняемые, рекреационного назначения, 

специального назначения и другие виды зон, которых насчитывается более 

10. Так, социальные учреждения, по установленным правилам, могут быть 

включены только в две зоны: жилую и общественно-деловую. То есть, 

строительство детских садов, школ, университетов, домов культуры, 

больниц, домов-интернатов для инвалидов и престарелых возможно 

исключительно в этих двух территориальных зонах. В других зонах 

строительство данных видов учреждений не предусматривается и не 

допускается [9]. Поэтому необходимо, используя ГИС (рис. 4), знать и 

учитывать, на каких территориях строительство социальных объектов 

разрешено. 
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Рис. 4. – Фрагмент карты ПЗЗ города Ростова-на-Дону 

Другой важной задачей ГИС является размещение социальных 

объектов на территориях с прилегающими территориями, уже имеющими 

свою инфраструктуру [10].  

Социальные учреждения должны предоставлять свои услуги 

нуждающемуся населению в должном количестве. Количество данных 

объектов должно расти пропорционально количеству жилого фонда, чтобы 

предотвратить возникновение нехватки мест или лиц, которым не 

предоставится возможность воспользоваться теми или иными услугами 

социальных учреждений. Помимо проектирования данных объектов на 

определенную вместимость (например, дома-интернаты на 120, 150, 200 

койко-мест), необходимо учитывать территориальное расположение объекта. 

Каждый социальный объект по нормативу имеет свой радиус обслуживания, 

то есть область территории вокруг себя, которой по проекту будет 

предоставляться услуги данного учреждения [11]. Например, детские 

дошкольные учреждения имеют радиус обслуживания 300 метров. Поэтому, 

имея данные по всем подобным учреждениям города, делается возможным, 
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используя ГИС, наглядно оценить территорию города и грамотно 

запроектировать местоположение социального учреждения (рис. 5).  

 

Рис. 5 – Фрагмент карты расположения социальных учреждений и радиусов 

их обслуживания в городе Ростове-на-Дону на примере ДОУ 

Рассмотренные выше параметры, несомненно, являются важными при 

выборе территории для социальных учреждений как на стадии 

проектирования, так и на стадии эксплуатации объектов. Применение 

географических информационных систем (ГИС) дает возможность более 

наглядного, удобного обращения со всей имеющейся информацией в базах 

данных, принятия рационального и верного решения по выбору территории 

для строительства социальных учреждений. 
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