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Портал – аккумулятор знаний, новостей, информации об
экологических и природоохранных инициативах, о
проблемах и путях их решения, о работе профильных
природоохранных и надзорных ведомств и организаций.

Портал - результат сотрудничества
администрации и жителей Всеволожского
района Ленинградской области 

Портал - открытый ресурс, созданный для
организации и систематизации работы
властей и жителей в решении экологических
задач

Портал - цельный законченный кросс-
платформенный программный продукт - своя
БД, свой сайт и своя интерактивная карта на
отечественной картографической основе
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 НА БЛАГО ЭКОЛОГИИ

Техно�о��чес��е

ре�ен�я

Свободно-распространяемая система управления
контентом (CMS) MODX с открытым кодом -  для
управления сайтом
Свободно-распространяемая некоммерческая
СУБД MySQL с открытым кодом - для управления
собственной Базой Данных
Картографическая основа интерактивной карты - 
 российские Яндекс-карты
Административная панель Laravel Nova
независимых разработчиков  - для
администрирования информации интерактивной
карты и для автоматизации документооборота
Язык программирования - PHP - язык для web-
приложений  c  открытым исходным кодом

При разработке портала использованы:
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- Портал – кросс-платформенный продукт,
работает во всех современных интернет-браузерах
и на всех популярных операционных системах, в т.ч.
на Linux. С порталом можно работать на
компьютерах и ноутбуках Apple и Intel/AMD, на
Android- и iOS- планшетах и смартфонах.
Единственное необходимое требование – доступ
устройства в интернет

- Разработка портала и права на него полностью
принадлежат 100%-но российскому ООО «Три
Троникс Технолоджи» из Санкт-Петербурга

- Доменное имя портала - ecoportal-vsev.ru -
зарегистрировано в российском регистраторе Reg.ru

- Хостинг портала осуществляет 100%-ый
российский провайдер - ООО «СпейсВэб». Серверы
провайдера находятся на территории РФ

К��че��е

особеннос��
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�ор�а�а
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Ра�рабо�ч��ам� реа���о�ана 

 "об�ачная" �он�е���я SaaS -

�ре�ос�а��ен�е �о�о�о�о

�ро�раммно�о обес�ечен�я, �а�

сер��с



Со�ер�ан�е

�ор�а�а
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Са�� �ор�а�а

Экологическая информация
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Главная страница сайта
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Экологическая информация
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Главная страница сайта

Сайт включает в себя помимо главной
страницы с общей информацией о портале,
новостями и отчётами о прошедших
мероприятиях/событиях, краткую
информацию по Муниципальным
образованиям, достопримечательностям,
природопользованию и экологии
Всеволожского района Ленинградской
области



Са�� �ор�а�а
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Добавить основной текст

Пр�мер� с�ран��
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Навигация по сайту простая, интуитивно-понятная, осуществляется в
компьютерной версии с помощью двух меню - главного и
раскрывающегося.

 В версии для планшетов/смартфонов - с помощью ниспадающего меню.
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Информация от пользователей
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С �омо��� �но��� «Сооб���� о соб����»,

рас�о�о�енно� на ��а�но� с�ран��е са��а, �о���о�а�е��

мо�у� �р�с�а�� на �ор�а� с�о� �нформа���



Са�� �ор�а�а

Информация от пользователей

www.ecoportal-vsev.ru

Пр� ����е/на�а��� на �но��у �о���о�а�е�� �ре��а�ае�ся

�а�о�н��� �рос�е��у�, �оня�ну� форму, со�ер�а�у�

о��сан�е соб���я, �а�о�н��� с�о� �он�а��н�е �анн�е,

�р��о���� фо�о, у�а�а�� мес�о соб���я на �ар�е

 1 м�ну�а, � сооб�ен�е

о��ра��ено!



Все присланные сообщения автоматически
фиксируются в Базе Данных портала и после
модерации могут быть размещены на интерактивной
карте портала

www.ecoportal-vsev.ru

Информация от пользователей
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Для управления
сайтом
используется
свободно
распространяемая
CMS MODX. 
 Управление
контентом
осуществляется с
помощью
стандартных для
всех сайтов
приёмов

Са�� �ор�а�а
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Пример управления
контентом одной из
страниц сайта в CMS
MODX.
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Главное визуальное решение портала – интерактивная карта,
на которую нанесены узнаваемые метки-иконки,
информирующие о различных экологических акциях,
мероприятиях, природных и культурных
достопримечательностях, экологических проблемах.
Кликнув на нужную метку, любой пользователь может получить
информацию о месте/акции/проблеме, увидеть относящиеся к
ней документы и фотографии.
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Кар�а �ор�а�а



Интерактивная карта позволяет наглядно с помощью удобного меню и характерных и
понятных значков-иконок отображать информацию по интересующему пользователя
одному или нескольким одновременно разделам: ООПТ, достопримечательностям,
мероприятиям, лесам, водным объектам, свалкам, пунктам сбора отходов и т.д. 
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Клик/нажатие на иконку позволяет получить
информацию по конкретному объекту,
отражённому на карте, включая описание и фото

www.ecoportal-vsev.ru

Кар�а �ор�а�а



Клик/нажатие на иконку позволяет получить
информацию по конкретному объекту,
отражённому на карте, включая описание и фото
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Кар�а �ор�а�а



Проблемы, требующие решения, отображаются на карте в режиме
светофора: красный цвет иконки – новая/пока нерешаемая проблема,
жёлтый – проблема в стадии решения, зелёный – проблема решена
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Кар�а �ор�а�а



В меню карты есть по умолчанию свёрнутый раздел, позволяющий вывести минимальную статистику
работы с текущими проблемами как по району в целом, так и по отдельным муниципалитетам.
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Управление и пополнение
интерактивной карты портала
реализовано в  специально-
разработанной административной
панели на базе свободно
распространяемого  фреймворка
для веб-приложений независимых
разработчиков Laravel Nova.
Структурированная информация
по любым объектам
интерактивной карты
размещается в созданной
разработчиками собственной Базе
Данных.



www.ecoportal-vsev.ru

Ключевым условием
корректной работы
БД является
привязка объекта к
конкретному
муниципалитету
района, и GPS-
координатам,
позволяющая
определить зону
ответственности для
каждого объекта.
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Создание и
редактирование
объектов карты
легко
осуществляется в
разделе "Объекты"
административной
части портала.
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В настоящее время БД помимо объектов карты есть библиотеки ролей,
пользователей, цветов, категорий объектов/иконок, статусов объектов,

муниципалитетов, логов записей.
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Библиотека Цветов
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Библиотека Категорий.
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Для удобства модерации присылаемой пользователями информации
в административной панели реализован аналогичный

пользовательскому служебный интерфейс интерактивной карты.
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Для удобства модерации присылаемой пользователями информации
в административной панели реализован аналогичный

пользовательскому служебный интерфейс интерактивной карты.
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Из интерфейса интерактивной карты можно быстро
перейти к редактированию информации по объектам



Перс�е�����

В настоящий момент информационная
наполненность портала – около 7-8%. В На сайт
полностью внесена общая информация +
информация по Токсовскому городскому
поселению. Начато наполнение карты.

Для начала эффективной работы портала,
которая приведёт к заметным успехам в
решении проблем и в продвижении идей и
механизмов сохранения природы и
благоприятных условий жизни и отдыха,
необходима наполненность не менее 55-60%.
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Перс�е�����

Разработанный нами портал может
рассматриваться как прототип корпоративной
(региональной) платформы, включающей в себя
помимо разнообразной актуальной информации
и её отображения на интерактивной карте,
систему электронного документооборота (СЭД),
управляющую обработкой поступающих
обращений, фиксацией событий (нарушений/
проблем/решений), перепиской с ведомствами и
организациями, аналитической обработкой
информации, генерацией отчётов
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА БЛАГО ЭКОЛОГИИ



С�ас�бо!

Наши координаты:
 
 Телефон + 7 911 238 22 37

http://toksovolakes.ru/

toksovo-lakes@yandex.ruEmail 

https://vk.com/toksovolakes

РООЗППГБОС "То�со�с��е О�ёра"
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