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Цель проекта: 
 содействие развитию познавательного туризма на ООПТ (Особо Охраняемые 
Природные Территории). 

Задачи: 
Разработать мобильное приложение для платформы  Android,  которое 
предоставляет данные об ООПТ, находящихся в Ленинградской области; 
информирует об их расположении; позволяет оповестить  Региональный Пункт 
Диспетчерского Управления при возникновении пожара на территории ЛО. 
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Операционная система: Android 
 
Поддерживаемый  тип  устройств: 
смартфоны и планшеты не ниже 
android 2.3. 
 
Язык реализации:  
Java  

Структура и требования Окно входа 

Раздел «Карта» 

Раздел «ООПТ» 

Раздел «Пожар» 

Раздел 
«Слайды» 

Раздел 
«Контакты» 
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Окно Входа 

Интерфейс :  
 
навигационное окно с четырьмя вкладками 
в виде стилизованных иконок, 
расположенных в фиксированном 
положении в нижней части экрана 
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Раздел «Карта» 
Все ООПТ отображены на карте маяками 
с обозначением границ территории.  
 
 
 
 
 
 
 
При нажатии на маяк конкретной ООПТ 
появляется стилизованное 
информационное окно с наименованием 
выбранной территории, при следующем 
нажатии на это информационное окно 
происходит переход на блок выбранной 
ООПТ.  
 

Функция «геолокация» –  позволяет 
определить текущее 
местоположение пользователя. 
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Раздел «ООПТ» 

Представлен список всех 
объектов, отображенных 
на карте, в виде маяков.  
 
 

При нажатии на блок открывается 
отдельная страница с  подробным 
описанием выбранного объекта. 

Поле для поиска  
по названию 

ООПТ 

ООПТ выводятся в виде мини-блоков 
со следующей структурой: название 
объекта → Текстовое описание ООПТ 
(Местоположение, Дата создания, 
Общая площадь)→ иконка в виде 
фотографии. 
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Описание ООПТ 

Навигационные 
кнопки 

Информация об 
авторских правах 

Кнопка перехода в 
режим просмотра 

фотографий  

Название и 
категория ООПТ 

Описание 

Отображение 
порядкового номера 

изображения 

Переход в раздел 
«Правила для 
посетителей 

заказника» 
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Описание ООПТ 

Правила для 
посетителей 

ООПТ: 
текстовое и 
графическое 

отображение 

Ссылки на 
нормативно-
правовую базу 
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Раздел «Пожар» С помощью этой функции пользователь 
сможет оповестить Региональный Пункт 

При отсутствии подключения к интернету, происходит фиксация координат 
пользователя и времени создания сообщения. При появлении интернета, происходит 
отправка ранее созданных сообщений. В сообщении указываются GPS координаты 
пользователя. 

Диспетчерского Управления (РПДУ) о пожаре в Ленинградской области. Оповестить о 
пожаре можно двумя путями: через SMS и по электронной почте.  
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Раздел «Слайды» 

В режиме слайд-шоу происходит автоматический 
просмотр фотографий ООПТ, содержащихся в 
приложении.  
 
Управлять слайд-шоу можно с помощью 
навигационных кнопок: zoom out (выход из 
режима), pause/play (пауза/запуск просмотра), 
переход на детальное описание ООПТ. 
 
Реализована функция ускоренного 
самостоятельного пролистывания контента.  
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Раздел «Слайды» - режим слайд-шоу 

Кнопка перехода в 
режим детального 

описания ООПТ 

Кнопка перехода в 
режим детального 

описания ООПТ 

Кнопка перехода в 
режим детального 

описания ООПТ 
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Раздел «Контакты» 

Блок информационного характера. Содержит 
текстовую информацию и контактные данные.  

Реализована функция 
набора номера, 
отправки письма на 
электронную почту и  
перехода на сайт по 
клику. 
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Это всего лишь один из множества примеров эффективных решений, 
реализованных нашей командой. Узнайте больше о наших услугах в 

области разработки программного обеспечения на нашем сайте: 
http://altinntech.com.  

  
  

Начните сотрудничество с нами сегодня, отправив письмо на 
info@altinntech.com 
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ООО «АИТ» +7(812) 994-31-77 
HTTP://ALTINNTECH.COM  

Благодарим за внимание! 
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