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3. 
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4. Краткая аннотация 

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 
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групп населения, содержащей информацию о 

препятствиях на пути перемещения и повышающей их 

мобильность 
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тематики проекта 

основным задачам 

научно-технологического 

развития Российской 

Федерации 

возможность эффективного ответа российского общества 

на большие вызовы с учѐтом взаимодействия человека и 

природы, человека и технологий, социальных институтов 
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