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Маломобильные группы населения (МГН) испытывают
проблемы с передвижением в силу возраста, состояния
здоровья или жизненных обстоятельств. К МГН
относятся не только люди с инвалидностью, но и
граждане с временным нарушением здоровья, пожилые
люди, беременные женщины, люди с детскими
колясками, с малолетними детьми, тележками, багажом.
Одним из способов повысить комфортность перемещения
таких
групп
населения
является
создание
геоинформационного
продукта,
позволяющего
маломобильным гражданам прокладывать доступные
маршруты по территории населѐнного пункта, а
муниципальным органам, отвечающим за комфортность
городской среды – планировать свою деятельность. Для
создания такого продукта необходимо разработать
методику сбора и обработки геопространственной
информации о препятствиях на пути перемещения МГН с
применением современных информационных технологий
Разработка и внедрение ГИС доступности
инфраструктуры населѐнного пункта для маломобильных
групп населения, содержащей информацию о
препятствиях на пути перемещения и повышающей их
мобильность
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Инициативное
Навигация, туризм, социальная защита
переход к передовым цифровым, интеллектуальным
производственным технологиям, роботизированным
системам,
новым
материалам
и
способам
конструирования, создание систем обработки больших
объемов данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта
связанность территории Российской Федерации за счѐт
создания
интеллектуальных
транспортных
и
телекоммуникационных систем, а также занятия и
удержания
лидерских
позиций
в
создании
международных транспортно-логистических систем,
освоении и использовании космического и воздушного
пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики
возможность эффективного ответа российского общества
на большие вызовы с учѐтом взаимодействия человека и
природы, человека и технологий, социальных институтов
на современном этапе глобального развития, в том числе
применяя методы гуманитарных и социальных наук
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