
Функционал произвольных регионов 

Функционал произвольных регионов позволяет любому пользователю создавать собственный 

проект с произвольными границами, в рамках которого будет собираться информация по 

наблюдениям. Предполагается, что это будут регионы областного значения, размером от 

нескольких квадратных километров до десятков и сотен квадратных километров. Это может быть 

ООПТ (например, в границах заповедника), парк, ключевая орнитологическая территория или 

просто популярное место наблюдений. Также этот справочник может использоваться для 

формирования набора квадратов для целей создания атласов. 

Доступ к справочнику начинается из раздела Справочники->Произвольные регионы 

 

Здесь можно создать новые регион или отредактировать существующий. Редактировать можно 

только регионы, которые были созданы автором региона. 

 



Для начала необходимо с помощью программы Google Earth создать файл kml с границами 

интересующего региона. Для этого используется инструмент «Многоугольник». 

 

После этого создается новый регион в справочнике «Произвольные регионы», и по кнопке 

«Загрузить KML» загружается созданный файл с границами региона. 

 

После записи справочника в течение получаса регион проиндексируется и к нему добавятся все 

точки наблюдений, которые в него входят. После этого можно пользоваться отчетами, такие как 

«Карта наблюдений», «Реестр наблюдений (карточка ПМиП)» и другими с возможностью 

фильтрации наблюдений по произвольному региону. Для целей создания атласов можно 

пользоваться отчетом «Гнездящиеся птицы квадрата». 



Также в карточке произвольного региона появилось деление по виду региона: «Интересные 

места», «ООПТ», «Квадрат 50x50». Это позволит в дальнейшем делать выборки и составлять карты 

интересных мест. 

По кнопке «Печать»из справочника произвольных регионов можно распечатать чеклист 

произвольного региона. Отчет позволяет проанализировать список видов птиц какого-либо 

интересного места и в какие времена года они встречаются. 

 

Отчет формируется как из списка вводимых наблюдений, так и из документа «Чеклист региона» с 

типом чеклиста «Произвольный регион». 

 

 



Теперь можно создавать чеклист как области/республики/страны, так и для произвольного 

региона.  

 

Это позволяет формировать список произвольного региона не только по данным из базы, но и по 

данным из литературы, исторических наблюдений и других источников. 

 

 

Планы. 

Планируется сделать карту произвольных регионов в виде карты интересных орнитологических 

мест, где можно посмотреть интересных места, перейти к списку видов этих мест и анализа 

оптимального периода наблюдений в них. 


