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1. Описание системы
Автоматизированная система учета животных без владельцев «ЖБВ»
служит для систематизации исполнения и контроля требований
законодательства в области обращения с животными без владельцев и
применима для распределения заявок, документирования отлова, стерилизации,
вакцинации, регистрации, учета, выпуска и идентификации животных без
владельцев.
Каждое зарегистрированное животное проходит по всем базам со своей
историей болезней, вакцинациями, данными о репродукции или стерилизации,
с родословной и прочей информацией, необходимой для идентификации
животного независимо от места его нахождения.
Программа предназначена для муниципальных органов власти, ловцов
животных, государственных ветеринарных служб и граждан с возможностью
подачи заявок на отлов бродячих животных через мобильное приложение
«Поиск животных».
В данном руководстве рассматривается функционал личного кабинета
сотрудника муниципалитета.
Работа в личном кабинете начинается с раздела «КОНТРАКТЫ», в
котором создаются новые контракты и добавляются услуги к существующим
контрактам.
Далее пользователь обращается к разделам «ЗАЯВКИ» (просмотр
поступивших заявок, создание или редактирование заявки на отлов, работа с
реестром заявок), «ПОИСК ЖИВОТНОГО» и «СТАТИСТИКА». В данном
руководстве описана работа с системой в указанной выше последовательности.
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2. Вход в систему
Руководство предназначено для специалистов, работающих с системой
через персональный компьютер.
Для начала работы необходимо запустить интернет – браузер, набрать в
адресной строке название сайта https://passport.regagro.ru/ и пройти
авторизацию, введя в окне адрес электронной почты и пароль (Рис.1). Данные
для авторизации пользователь получает от администратора системы или своего
непосредственного руководителя.

Рис. 1. Окно авторизации пользователя
Рекомендуется отметить чекбокс «Запомнить меня», чтобы сохранить
данные авторизации в Вашем браузере и не вводить их каждый раз при его
перезапуске.
Кнопка «Войти через Паспорт» используется для входа, если регион
подключен к другим продуктам «REGAGRO». Она позволяет, авторизовавшись
один раз (рис. 2), пользоваться различными программами без потребности
авторизации в каждой из них по отдельности. В случае, если в регионе внедрен
один программный продукт, вход в систему будет выглядеть, как показано на
рис. 3.
Если в регионе подключено несколько различных программ
«REGAGRO», паспорт позволяет одним кликом мыши перейти к необходимому
продукту, выбрав его из списка «Доступные разделы» (рис.4).
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Рис. 2. Окно авторизации через паспорт «REGAGRO»

Рис. 3. Окно входа при доступности одной программы «REGAGRO»

Рис. 4. Окно входа при доступности нескольких программ «REGAGRO»
(приведено для примера).
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Если Вы вошли в систему «REGAGRO» через паспорт, для входа в
программу ЖБВ просто кликните мышью по строке с ее названием в столбце
«Доступные разделы» (рис. 3).
3. Работа с контрактами
После авторизации сотрудник муниципального образования попадает
на главную страницу личного кабинета (Рис. 4)

Рис. 4 Личный кабинет сотрудника муниципального образования.
В личном кабинете имеются четыре вкладки: «Заявки», «Поиск
животного», «Контракты» и «Статистика».
Работа в кабинете обычно начинается с вкладки «КОНТРАКТЫ». При
нажатии на соответствующую кнопку открывается окно со списком контрактов
(рис.5), нажатие на кнопку «Действующие» или «Завершенные» переключает
между соответствующими категориями.

Рис. 5 Вкладка «Контракты».

7

Подробную информацию о контракте можно узнать, нажав на кнопку
«Подробнее» (Рис.6).

Рис. 6 Информация о контракте
Нажатие на кнопку «Реквизиты» открывает вкладку с реквизитами
муниципального учреждения, которые автоматически используются при
создании новых контрактов (рис. 7). Для сохранения в системе данных при их
внесении или изменении необходимо нажать на кнопку «Сохранить» внизу
формы.
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Рис. 7 Реквизиты муниципального учреждения
Чтобы создать новый контракт с ловцом, на вкладке «Контракты»
необходимо воспользоваться кнопкой «Создать контракт» (Рис. 5,6,7). Нажатие
на эту кнопку открывает страницу с формой контракта, которую необходимо
заполнить данными (Рис. 8), включая номер контракта. Здесь же можно
прикрепить файл договора в формате .pdf, нажав на кнопку «Выберите файл».
После создания общей информации нового контракта необходимо
воспользоваться кнопкой «Сохранить», после чего контракт появится на
вкладке со статусом «Создан» (рис. 9).
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Рис. 8 Вкладка создания нового контракта
Далее нужно перейти на вкладку «Прайс» (рис. 10), чтобы добавить
услуги, которые ловец окажет по данному контракту (Рис. 11) по разным видам
животных без владельцев (собака, щенок, кошка, котенок). Для добавления
услуг к контракту необходимо использовать кнопку «Добавить услугу»,
нажатие на которую открывает форму с выпадающими списками (рис.11)
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Рис. 9 Вкладка созданного контракта

Рис. 10 Вкладка «Прайс»
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Рис. 11 Добавление услуги из выпадающих списоков
После выбора всех необходимых услуг (для добавления услуги
необходимо нажать кнопку «Сохранить) они появляются на вкладке «Прайс»
нового контракта (рис. 12). Услугу можно удалить, нажав на соответствующую
кнопку в конце строки.
К действующим контрактам (статус «В работе») также можно добавлять
услуги, выбрав контракт и перейдя на вкладку «Прайс» (рис.13).
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Рис. 12 Прайс нового контракта

Рис. 13 Добавление услуги к действующему контракту
Вкладка «Животные» (Рис. 14) отображает список ЖБВ, отловленных в
рамках данного контракта.
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Рис. 14 Вкладка «Животные», отловленные по контракту
Нажатие на кнопку «Подробнее» в конце строки выбранного животного
открывает его учетную карточку (рис. 15).

Рис. 15 Учетная карточка животного

14

В учетной карточке находится полная информация об отловленном ЖБВ,
разнесенная по вкладкам (рис. 16-20). При необходимости сотрудник
муниципалитета может отследить всю историю животного и просмотреть
проведенные мероприятия для того, чтобы произвести с организацией отлова
расчет по услугам, выполненным в рамках данного контракта.
Вкладка «Отлов» рис. 16 отображает информацию по отлову животного.

Рис. 16 Вкладка «Отлов»
Вкладка «Ветеринарная карта» отображает ветеринарные мероприятия с
животным (рис. 17).
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Рис. 17 Ветеринарная карта
В ветеринарной карте животного можно получить информацию
о клинических действиях с животным: вакцинация, стерилизация, биркование,
чипирование и проведение обработки.
На вкладке «Выбытие» отображена информация по выбытию
отловленного животного (рис. 18).
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Рис. 18 Вкладка «Выбытие»
На вкладке «Документы» (рис.19) отображаются документы (акты) по
данному животному, которые можно просмотреть нажатием на кнопку
«Подробнее».

Рис. 19 Вкладка «Документы»
Вкладка «Услуги» (Рис. 20) позволяет просмотреть услуги, оказанные
животному в рамках данного контракта, и стоимость всех услуг, которые
организация отлова оказала по данному животному.
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Рис. 20 Вкладка «Услуги»
Просмотреть все услуги, оказанные по данному контракту, можно
нажатием на кнопку «Оказанные услуги» на вкладке «Животные» (рис. 14). На
рис. 21 приведена вкладка «Оказанные услуги» завершенного контракта. Таким
же образом можно просмотреть услуги, предоставленные отловленному
животному в рамках любого из действующих контрактов.
Кнопка «Скачать контракт» (рис. 6, 14, 21) позволяет сохранить
выбранный контракт на компьютере пользователя для дальнейшей распечатки.
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Рис. 21 Перечень услуг по завершенному контракту
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4. Работа с заявками
На вкладке «Заявки» (Рис. 22) размещена информация по заявкам
(обращениям) на отлов, поданным гражданами через мобильное приложение
«Поиск животного». Здесь же можно создать новую заявку и просмотреть все
когда-либо существующие заявки в реестре заявок.

Рис. 3.2 В Рис. 3.3 Карточка заявки.
Рис. 22 Вкладка «Заявки»
Таблица «Обращения» представляет собой список полученных заявок,
в котором представлены номер заявки, адрес проверки, контакты заявителя,
дата заявки. Необработанные новые обращения помечены красным маркером.
Нажатие на кнопку «Обработать» позволяет просмотреть все данные по этой
заявке в новом окне (Рис. 23).
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Рис. 23 Карточка заявки в статусе «Новая»

В карточке заявки можно просмотреть контактные данные заявителя,
адрес места расположения ЖБВ и фотографию животного, сделанную
заявителем в мобильном приложении.
Для того, чтобы обработать обращение, необходимо выбрать
организацию отлова из выпадающего списка (рис.23). После нажатия на кнопку
«Обработать обращение» заявка удаляется из списка обращений и поступает в
личный кабинет организации – ловца ЖБВ. Отправка сопровождается
всплывающим сообщением «Заявка отправлена» (рис.24).
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Рис. 24 Сообщение об отправке заявки выбранному ловцу
Нажатие на кнопку «Реестр заявок» открывает список всех заявок по
контрактам с ловцами, где выполнение заявки помечены зеленым маркером, а
заявки в работе – желтым (рис. 25).

Рис. 25 Реестр заявок
Чтобы просмотреть заявку, нужно кликнуть мышкой по любой ячейке в
строке заявки. В результате этого откроется окно с информацией по заявке (рис.
26)
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Рис. 26 Просмотр заявки в работе
Нажатие на кнопку «Подробнее» в строке отловленного животного
открывает его карточку (рис.15).
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4.1 Создание заявки
Сотрудник муниципального образования может самостоятельно
создавать заявку нажатием на кнопку «Создать заявку», например, в случае,
когда обращение граждан поступило по телефону или по электронной почте, а
не через мобильное приложение «Поиск животного».
Нажатие на кнопку открывает форму (рис. 27), в которую нужно внести
информацию:
•
•
•
•
•

имя заявителя и его телефон
приоритет заявки
адрес для проверки наличия ЖБВ
количество животных для отлова
фотографии (при наличии).

Рис. 27 Форма создания заявки сотрудником муниципалитета
Для появления заявки в списке (реестре) заявок (рис. 25) после
заполнения формы необходимо нажать кнопку «Сохранить».
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5. Поиск животного
Вкладка «Поиск животного» (Рис. 28) представляет собой страницу,
на которой представлен список всех животных с возможностью поиска
конкретного животного по номеру чипа или бирки. Эта функция востребована в
случае, когда организация отлова поймала животное, которое уже имеет чип и
необходимо отследить его историю или найти владельца.

Рис. 28 Вкладка «Поиск животного».
Нажатие на кнопку «Подробнее» открывает учетную карточку животного
(рис. 15).
6. Статистика
На вкладке «Статистика» (Рис. 29 - 31) представлена наглядная
информация в виде таблиц, графиков и диаграммы мероприятий за период,
который сотрудник может указать в строке фильтра для конкретного
предприятия-ловца, периода отлова, вида животного или выбытия.
На вкладке отображается карта, на которой можно выбрать показ
маркеров новых заявок, мест выпуска и отлова, период отлова и вид животных
(рис. 32). Данная информация полезна при установлении мест наибольшего
скопления ЖБВ и оценки эффективности мероприятий по программе ОСВВ.
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Рис. 29. Статистика, таблица мероприятий.

Рис. 30. Статистика, блок графиков.
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Рис. 31 Статистика, диаграмма мероприятий.

Рис. 32 Интерактивная карта
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Нажатие на кнопку «Сводный региональный отчет» позволяет сохранить
на компьютере пользователя для дальнейшей распечатки файл в формате .xls
(рис.33).

Рис. 33 Сводный региональный отчет
Графические и табличные данные можно вывести на печать в формате
.pdf (Рис. 34), нажав кнопку “Экспорт в PDF”.

Рис. 34 Экспорт статистики в PDF- файл
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