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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 организации отлова (ловца животных). Работа в личном кабинете
начинается с раздела «КОНТРАКТЫ», так как перед началом работы с
разделом «ЗАЯВКИ» необходимо принять контракт.
Далее пользователь обращается к разделам «ЗАЯВКИ», «РЕЕСТР
ЖИВОТНЫХ» и «АКТЫ». 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
Раздел «Контракты» открывается страницей со списком действующих
и завершенных контрактов, переключение между которыми осуществляется
соответствующими кнопками (Рис. 5).

Рис. 5. Раздел «Контракты»
Справа вверху расположена кнопка «Реквизиты», нажатие на которую
открывает форму с реквизитами компании-ловца (рис. 6). Данные в форме
можно отредактировать, сохраняя изменения нажатием на кнопку «Сохранить».
Ниже расположен фильтр отображения контрактов, который позволяет
вывести на экран контракты по учреждению (имеется выпадающий список
муниципальных учреждений субъекта), по номеру контракта, по сроку
действия от и до выбранной даты.
Для начала работы с заявками из списка необходимо выбрать действующий
контракт (на котором имеется остаток средств), нажав на любую ячейку в
строке контракта, либо на кнопку «Подробнее» в конце строки (рис.5), в
результате чего открывается подробная форма контракта (рис.7.1). Она
разделена соответствующими кнопками на разделы «Информация» (рис.7.1),
«Прайс» (рис.8), «Животные» (рис.9), «Оказанные услуги» (рис. 17) и «Скачать
контракт».
Для принятия нового контракта (на вкладке такого контракта значится
статус «СОЗДАН») в работу необходимо нажать кнопку «Принять» (рис. 7),
после чего контракт получает статус «В РАБОТЕ» и появляется на вкладке
«Действующие».
Данные вкладки «Контракт» рассчитываются системой автоматически на
основании данных о стоимости контракта и стоимости выполненных заявок.
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Рис. 6 Реквизиты ловца
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Рис. 7 Принятие нового контракта в работу
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Рис. 7.1 Подробная форма контракта – вкладка «Информация»
Вверху вкладки «Информация»
контракта – «В работе» или «Завершен».

отображается

статус

выбранного

10

Рис. 8 Вкладка «Прайс» (цены по контракту)
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Рис. 9 Вкладка «Животные», отловленные по контракту
Если в списке животных имеется номер чипа, это означает, что животное
зачипировано, но еще не выпущено на место обитания или же передано новому
владельцу (об этом указано на вкладке «Выбытие» в карточке животного). Если
есть номер и чипа, и бирки, то животное выбыло на место прежнего обитания
или находится в приюте.
Нажатие на кнопку «Подробнее» в строке животного на вкладке
«Животные» открывает учетную карточку отловленного животного (рис.10).
Если эти данные не занесены, это означает, что животное отловлено и его
необходимо доставить в ветеринарное учреждение для чипирования и
регистрации.
Обратите внимание – при переходе на вкладку «Животные»
дополнительно становится активна вкладка «Реестр животных» (на рис. 9
показаны 2 активные вкладки «КОНТРАКТЫ» и «РЕЕСТР ЖИВОТНЫХ»). Это
означает, что переход на вторую вкладку был совершен со вкладки контрактов.
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Рис. 10 Учетная карточка отловленного животного
В карточке животного имеется основная информация о животном
(вкладка «Информация), информация об отлове (вкладка «Отлов»),
ветеринарная карта, информация о выбытии (вкладка «Выбытие»), вкладка
«Документы», вкладка «Услуги» с перечнем и стоимостью услуг, оказанных
данному животному.
На вкладке «Отлов» (рис.11) отображаются: фото заявки на отлов
(животные на местности), фото и видео отлова, сделанные ловцом, а также
карта, на которой маркером показано место отлова (место подачи заявки).
Информация, касающаяся отлова, вносится ловцом.
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Рис. 11 Вкладка «Отлов»
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Ветеринарная карта содержит сведения о проведенных мероприятиях
(рис. 12). На рисунке приведена карта животного, еще не доставленного в
приют, а на рис. 13 – животного, по которому проведены все мероприятия.

Рис. 12 Ветеринарная карта отловленного ЖБВ
На вкладке «Выбытие» (рис.14) отображается дата, причина выбытия и
место выбытия (приют, новый владелец).
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Рис. 13 Ветеринарная карта ЖБВ с проведенными мероприятиями

Рис. 14 Вкладка «Выбытие»
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На вкладке «Документы» (рис.15) приведен список документов,
связанных с отловленным ЖБВ.

Рис. 14 Вкладка «Документы»
Нажатие на кнопку «Подробнее» в строке выбранного документа
вызывает переход на вкладку «АКТЫ», где находится Приложение № 1 к
карточке учета безнадзорных животных (рис.15). Акт можно распечатать,
подписать и предоставить по месту требования.
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Рис. 15 Акт отлова животного

Вкладка «Услуги» (рис.16) отображает перечень услуг, оказанных
данному животному, их стоимость и общую сумму.
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Рис. 16 Вкладка «Услуги»
После выбора определенного контракта (рис.7) можно просмотреть все
оказанные услуги по всем животным, отловленным в рамках данного
контракта. Для этого нужно использовать кнопку «Оказанные услуги» (рис. 17).
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Рис. 17 Вкладка «Услуги», оказанные по выбранному контракту
Нажатие на кнопку «Скачать контракт» позволяет сохранить документ на
компьютере пользователя.
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4. Работа с заявками
Раздел «Заявки» содержит три вкладки - «Обращения», «В работе» и
«Реестр заявок». По умолчанию первой открывается вкладка «Обращения»
(рис. 18).

Рис. 18 Вкладка «Обращения» раздела «ЗАЯВКИ»
Нажатие на кнопку «Обработать» открывает окно с заявкой (Рис. 18.1),
которую можно нажатием соответствующих кнопок принять в работу или
отклонить. Необработанная заявка имеет статус «Передана в работу».
При нажатии на кнопку «Принять в работу» вкладка обновляется, и под
заявкой появляются кнопки «Отлов», «Завершить» и «Отклонить» (рис. 18.2), а
статус заявки меняется на «В работе».
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Рис. 18.1 Принятие в работу новой заявки (обработка заявки)
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Рис. 18.2 Заявка, принятая в работу (обработанная)
При нажатии на кнопку «Отлов» открывается форма добавления
животного в существующий контракт (рис. 19). Заполнение информации по
отлову начинается с выбора контракта из выпадающего списка. Дата отлова
проставляется автоматически.
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Рис. 19 Оформление отлова
Отловленное животное нужно проверить на наличие микрочипа. Если он
имеется, нужно найти животное в базе «Все Звери», введя номер в строку
«Поиск в базе». В случае нахождения животного в базе данных мелких
домашних животных под строкой "Поиск в базе «Все Звери» появится краткая
информация из базы, содержащая следующие сведения: вид, породу, кличку,
чип, бирку.
При нажатии на строку с содержанием краткой информации о найденном
животном из базы, происходит автоматическое заполнение полей блока
«Основная информация». Далее необходимо заполнить обязательные поля:
возраст, особенности поведения и высота в холке, а также добавить фото
животного и нажать на кнопку "Сохранить" (рис. 20).
Не зависимо от того, обнаружен у отловленного животного микрочип или
нет, оно помещается на карантин в пункте временного содержания (приюте).
Далее, при наличии микрочипа, сотрудники приюта осуществляют
мероприятия по поиску владельца.
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Рис. 20 Оформление отлова (продолжение – добавление фото, видео и
сохранение информации)
После сохранения информации по отлову заявка попадает в список заявок
«В работе» и также появляется на вкладке «Животные» в разделе
соответствующего контракта (рис. 9). Нажатие на кнопку «В работе» открывает
окно со списком выполняемых заявок (Рис. 21).

Рис. 21 Вкладка «Заявки» - в работе
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Нажатие на кнопку «Обработать» открывает окно обработки заявки (рис.
20) с автоматическим переходом в реестр заявок. В окне отображается
содержание заявки, а на карте – место отлова в виде маркера. Если ловец
соглашается принять заявку к исполнению, он нажимает кнопку «Отлов»,
открывающую форму оформления отлова (рис. 19).
В окне обработки заявки имеются кнопки «Завершить» и «Отклонить».
Для завершения заявки необходимо подтвердить действие (рис. 22), после чего
заявка попадет в список «Завершенные».

Рис. 22 Подтверждения завершения заявки
Отклонение заявки по какой-либо причине также требует подтверждения
(рис. 23).

Рис. 23 Подтверждения отклонения заявки
Если на вкладке «Заявки в работе» в строке выбранной заявки имеется
кнопка «Отлов» (рис. 18.2), то нажатие на нее сразу откроет форму отлова
рис.19, 20).
Нажатие на кнопку «Реестр заявок» открывает вкладку со списком всех
заявок (рис.24). Завершенные заявки помечены маркером зеленого цвета,
заявки в работе – желтого. Добавлять животных можно только к заявкам,
находящимся в работе.
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Рис. 24 Реестр заявок
Клик мышкой по любой ячейке заявки со статусом «В работе» открывает
окно обработки заявки (рис. 18.2). Если заявка имеет статус «Выполнена»,
открывается окно, показанное на рис. 25.
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Рис. 25 Окно выполненной заявки на вкладке «Реестр заявок»
Нажатие на кнопку «Подробнее» в строке выбранного животного откроет
вкладку с учетной карточкой животного из раздела «Реестр животных» (рис.
13).
Таким образом, сначала ловцу необходимо проверить наличие средств по
действующему контракту, затем перейти к заявкам, выбрать нужный контракт
и затем приступать к оформлению отлова животного по заявке. После
проведения всех мероприятий по заявке необходимо отметить ее завершение.
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5. Работа с реестром животных
Во вкладке «Реестр животных» (Рис. 26) представлена информация по
всем животным, которые когда-либо проходили через ловца. Вверху вкладки
расположен фильтр, помогающий найти животных по конкретным параметрам:
периоду отлова от и до, номеру чипа или бирки, проведению обработки,
вакцинации, стерилизации. Для получения нужной выборки необходимо ввести
параметры фильтра.

Рис. 26 Реестр животнвх
Вкладка «Реестр животных» включает в себя списки животных
на передержке и выбывших животных (например, в среду обитания).
Необходимая информация по животным представлена в виде таблицы (Рис. 26).
5.1 Оформление выбытия
Кроме получения информации по животному (дата отлова, номер
чипа/бирки, дата вакцинации и стерилизации), можно добавить информацию о
выбытии животного, нажав кнопку «Выбытие» в конце строки. Информация
включает в себя причину выбытия, дату выбытия, адрес выпуска в случае
выпуска в среду обитания (Рис. 27). Здесь же Ловец указывает оказанные им
услуги, например, маркирование и вакцинацию.
На рис. 27 показан случай, когда с животным проведены все
необходимые мероприятия и предоставлены все услуги, кроме передачи новому
владельцу или выпуска на место прежнего обитания. Одна из этих услуг будет
включена в список оказанных после решения о принятии одного из двух
вышеуказанных вариантов.
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Рис. 27 Форма выбытия в среду прежнего обитания
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Кроме вкладки «Среда прежнего обитания», в разделе «Выбытие»
имеются вкладки «Приют», «Новый владелец», «Прежний владелец» и
«Смерть животного».
При выбытии животного в приют необходимо указать дату выбытия и
выбрать приют из выпадающего списка (Рис. 28).

Рис. 28 Форма выбытия в приют
При передаче животного новому (рис. 29) или возврате прежнему
владельцу (рис. 30) указывается дата выбытия, имя и телефон владельца.
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Рис. 29 Форма выбытия к новому владельцу
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Рис. 30 Форма выбытия к прежнему владельцу
В случае выбытия по причине смерти животного из выпадающего списка
выбирается ее причина (рис. 31).
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Рис. 31 Форма выбытия по причине смерти
После введения необходимой информации о выбытии, животное
перемещается во вкладку «Выбывшие» (Рис. 32). Здесь в каждой строке
животного имеется кнопка «Отменить выбытие», которая используется при
повторном отлове животного по какой-либо причине.
Следующей вкладкой в Реестре животных является «Фильтры», в которой
представлена информация по всем животным. Данные можно фильтровать
по дате отлова, номеру чипа и бирки, обработке, вакцинации, стерилизации
и выбытию (Рис. 33).
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Рис. 32 Список выбывших животных

Рис. 33 Фильтрация данных по реестру животных
Все формы можно сохранить на компьютере пользователя в формате MS
Excel, нажав на кнопку «Экспорт» в правом верхнем углу.

35

6. Работа с актами
Раздел «АКТЫ» открывается на вкладке «Новый акт», где можно выбрать
подходящую форму акта (рис. 34) и заполнить ее, введя необходимые данные
(рис.35).
Заполнить форму можно только после внесения номера чипа или бирки,
то есть подтверждения регистрации животного. На рис.34 приведен пример
выбора акта клинического осмотра.

Рис. 34 Выбор формы акта на вкладке «Новый акт»
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Рис. 35 Форма акта клинического осмотра животного
На вкладке имеется кнопка «Реестр актов» (рис.34), который позволяет
найти необходимый акт по параметрам выборки (Рис. 36). В списке актов
указывается их статус – «подписан/не подписан», что облегчает выбор нужного
акта.
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Рис. 36 Реестр актов
Нажатие на кнопку «Подробнее» в строке выбранного акта открывает его
в новой вкладке для просмотра или печати без необходимости сохранения на
компьютере пользователя (рис. 37).
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Рис. 37 Готовый акт
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