Skorbim.com – описание системы

Основной целью Международной системы поминовения усопших Skorbim.com
является возможность для усопших быть помянутыми ныне живущими.
Наша общая задача – ВСПОМНИТЬ ВСЕХ и воздвигнуть, в масштабах страны,
неуничтожимый памятник для всех усопших сограждан в, единственно
нетленном, цифровом формате.
Фактически, система Skorbim.com занимается созданием Всероссийского
виртуального некрополя посредством формирования мемориальных досок и
некрологов на каждого усопшего.

Всероссийская перепись усопших
В начале этого года МСПУ Skorbim.com совместно с АНО «Орден Сочувствия и
Содействия» анонсировали новый проект – «Всероссийская перепись
усопших».
Skorbim.com бесплатно предоставляет всем заинтересованным организациям
программное обеспечение и возможность публикации на сайте архивных
данных о павших воинах, исторических персонажах и простых гражданах.
Целью данной работы является Всероссийская перепись усопших, создание
неуничтожимого цифрового памятника для всех сограждан.
К участию в данном проекте приглашаются:
•
Муниципальные власти;
•
Кладбища;
•
Мемориальные комплексы;
•
Музеи;
•
Поисковые отряды;
•
Другие заинтересованные и неравнодушные лица.

Публичная инвентаризация кладбища
Основные задачи, решаемые Skorbim.com:
•
Увековечивание памяти об усопших;
•
Составление карт захоронений;
•
Оперативный поиск мест захоронений внесенных в систему (в т.ч. через
Интернет) и организация их дистанционного обслуживания;
•
Внедрение системы паспортизации захоронений.
Задачи проекта решаются путем проведения публичной инвентаризации мест
захоронений, в т.ч. с формированием Паспортов захоронений.
Инвентаризация проводится в 4 этапа:
•
Подготовка (установка программы «Сталкер» обучение специалистов);
•
Техническая съемка;
•
Ввод данных в систему;
•
Выгрузка на сайт Skorbim.com.
Типовые затраты на проведение такой инвентаризации – 6 рублей/захоронение.

Программный комплекс «Сталкер»
Для решения этих задач разработан программный комплекс, состоящий из двух
частей:
•
Автоматизированное рабочее место: позволяющее с высокой точностью
привязывать к электронной схеме кладбища каждое захоронение,
обрабатывать и хранить базу данных всех захоронений на кладбище;
•
Интерфейс на сайте: для отображения инвентаризированных захоронений в
виде мемориальных досок.
Система позволяет автоматизировать процессы инвентаризации и учета уже
существующих кладбищ, а так же процесс выделения земельных участков
под каждое новое захоронение.

Программный комплекс «Сталкер»
•

Ведение электронной структурированной базы данных захоронений;

•

Составление подробной карты-схемы кладбища;

•

Автоматическая привязка каждого захоронения к карте-схеме;

Программный комплекс «Сталкер»
•

Открытость и доступность;

•

Не требуется сложное оборудование;

•

Система малозатратна, как при запуске, так и при эксплуатации.

•

Программное обеспечение предоставляется бесплатно;

•

Удобный инструмент для проведения инвентаризации мест захоронений;

•

Наличие системы паспортизации захоронений;

•

Расширение перечня оказываемых услуг;

•

Оперативный поиск мест захоронений внесенных в систему (в т.ч. через
Интернет) и организации их дистанционного обслуживания: от возложения
цветов и замены памятника, до заказа поминальных служб.

Сайт системы

•

Мемориальные доски, введенные системой
Skorbim.com, созданы с использованием
программы «Сталкер» на основе реальных могил и
имеют четкую географическую привязку к месту на
кладбище, где расположено данное захоронение.

•

Сайт Skorbim.com задуман, как самый масштабный
всероссийский некролог, а также система
напоминания о скорбных датах поминовения
усопших.

•

Для множества людей, захоронения которых
неизвестны либо утеряны, информация в
интернете может стать единственным способом
сохранения памяти о человеке.

•

Для остальных важно навсегда сохранить карту
расположения могилы с тем, чтобы ее можно было
найти спустя продолжительное время.

Сайт Skorbim.com
Основные разделы:
• Мемориал – список усопших
в виде мемориальных досок.
Данный список формируется
на основе баз данных
реальных кладбищ;
• Учреждения – база данных
ритуальных организаций и
учреждений культурного и
исторического характера;
• Кладбища – обширная база
данных по кладбищам
страны и ближнего
зарубежья;
• Некрологи на усопших, в т.ч.
написанные пользователями
сайта.

О персональных данных
На основании статей №3 п. 12 и №7 п. 2 Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», обеспечение
конфиденциальности персональных данных не требуется в отношении
общедоступных персональных данных.
На основании Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», к
общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная
информация, доступ к которой не ограничен (статья №7 п. 1). Общедоступная
информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при
соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении
распространения такой информации (статья №7 п.2).
Наша система обрабатывает исключительно общедоступные персональные
данные (что не запрещено законодательством РФ), взятые с надгробных
сооружений и помещенные туда родственниками усопших для всеобщего
обозрения. Мы исходим из того, что размещая на надмогильном сооружении
соответствующие надписи, родственники сами делают персональные данные
об усопшем общедоступными.

О персональных данных
На сайте системы публикуются
только информация
доступная на надмогильном
сооружении, т.е.
общедоступная, в частности:
• Фото памятника;
• ФИО усопшего;
• Дата рождения;
• Дата смерти;
• Религиозные взгляды;
• Доступная информация о
званиях, заслугах.

Вся иная информация об усопшем размещается на сайте только его
родственниками, после оформления соответствующих прав доступа к данной
странице.

Геоинформационные системы
в ритуальной отрасли
На сегодняшний день Всероссийская перепись усопших фактически ведется – в
стране работает несколько геоинформационных систем (ГИС) предлагающих
возможности для проведения инвентаризации кладбищ с четкой
географической привязкой и учетом захоронений:
• ГИС «МАК», Кострома;
• ГИС «Ритуал», Москва;
• Информационная система учета захоронений, Новосибирск;
• МСПУ Skorbim.com, Екатеринбург.
Общая база данных указанных систем, на сегодняшний день, насчитывает
несколько миллионов усопших.
К сожалению, это капля в море. Кроме того, большинство этих данных находится в
закрытых базах данных и недоступно для граждан.
Объединение и публикация, изначально общедоступной, информации об усопших
из разных систем позволит вывести ритуальную отрасль на качественно новый
виток развития.

Всероссийская перепись усопших позволит:
•

Решить проблемы людей, потерявших места захоронений близких людей;

•

Представить перед широкой общественностью результаты работы кладбищ,
внедряющих ГИС, на уровне самых передовых информационных технологий;

•

Организовать дистанционное обслуживание захоронений: от уборки и
возложения цветов, до реконструкции надмогильных сооружений и т.п.;

•

Организовать коллективный сбор денег на поддержание в надлежащем
виде, или возведение памятников известным людям;

•

Дать серьезный стимул к революционным изменениям в отрасли. Вовлечь в
сферу поминовения усопших миллионы людей, живущих вдалеке от своих
корней и не чувствующих своей ответственности за могилы близких;

•

Осуществлять широкую социальную рекламу своей деятельности, что в
ритуальном бизнесе, практически невозможно проводить другими
способами;

•

Реализовать идеологию «Открытого кладбища», когда человек, приходя на
любое кладбище, включенное в систему, сможет найти любую нужную
могилу на всех погостах и заказать все связанные с ней услуги.

Кладбище «домонгольской» Руси
За редким исключением, это и кладбище наших дней:
• Фактически, человеку доступны только кладбища в его населенном пункте;
•

При этом в большом городе сходить на кладбище так же может являться
проблемой – удаленность, пробки и т.п.;

•

Если человек переехал в другой город, то, как правило, он теряет связь со
своими корнями;

•

Люди, давно покинувшие свою малую родину, или их потомки, вообще теряют
шанс найти могилы своих предков;

•

Телефон не решает этой проблемы, т.к. на подавляющем большинстве
кладбищ отсутствует учет захоронений как таковой, либо находится в
зачаточном состоянии. А на многих вообще нет телефона.

Открытое кладбище
Современное кладбище должно кардинально изменить эту ситуацию. Идеология
«Открытого кладбища» подразумевает под собой вовлечение в систему как
можно большего количества (в идеале всех) кладбищ России и стран бывшего
СССР.

Основной принцип работы «Открытого
кладбища»:
Любой человек, из любой точки мира –
может найти могилу потерянного
родственника или близкого человека и
заказать реальные услуги по
обслуживанию данного захоронения.

В результате реализации проекта, все основные игроки рынка смогут улучшить
свои финансовые показатели, а каждый человек, приходящий на кладбище
будет вовлекаться в процесс поиска могил и ухода за ними, в не зависимости
от своего фактического местоположения.

Организация Бизнес-процесса
1. Пользователь, найдя в интегрированной базе данных нужное захоронение,
выбирает и заказывает платную услугу;
2. Одним кликом распечатывает пакет документов: заказ-наряд, счет/платежное
поручение;
3. Идет в банк и производит физическую оплату. Способы оплаты так же могут
включать в себя различные системы электронных платежных систем;
4. Обслуживающая организация на кладбище получают соответствующие
уведомление.
5. После поступления денег, физически выполняет заказ.
6. Отчитывается перед Пользователем.

Открытое кладбище – кладбище 21-го века
Кладбище 21-го века – это кладбище доступное всем людям из любой точки мира.
Количество людей, которые могут найти на Вашем кладбище могилу своих
родственников и близких людей увеличивается на порядки. Сегодня это не
только жители Вашего города.
К ним прибавятся:
• Пользователи Рунета – более 45 млн. человек. И это число постоянно
увеличивается;
•

Внутрироссийская миграция – порядка 2 миллионов человек в год;

•

Иммиграция из стран бывшего СССР (на постоянное место жительства) – 150200 тысяч в год;

•

Внешняя миграция из стран бывшего СССР – несколько миллионов человек
ежегодно;

•

Многомиллионная армия эмигрантов и их потомков из России и бывшего СССР;

•

Многочисленные русскоговорящие жители, и просто неравнодушные люди со
всего мира.

Заключение

Реализация
Всероссийской переписи усопших
может кардинально изменить
ритуальную отрасль.

Будем рады ответить на возникшие вопросы.

Разработчик
ОАО «Центр обработки заказов»
адрес: 620057, г. Екатеринбург,
ул. Таганская, д - 55а
тел.: (343) 290 78 46
e-mail: mail@skorbim.com

