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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 управления ветеринарии и последовательность действий при работе
в системе ЖБВ.
В личном кабинете можно просматривать полную информацию по
действующим и завершенным контрактам на отлов ЖБВ, заключенных между
муниципалитетами и ловцами:
•
Реквизиты сторон контракта
•
Цены работ по контракту
•
Подробную информацию по каждому отловленному животному,
включая ветеринарную карту
•
Услуги, оказанные по контрактам по каждому зарегистрированному
животному.
Отдельная вкладка выводит на экран в табличной и графической форме:
•
статистику по проведенным мероприятиям, организациям,
отловленным и выбывшим животным
•
статистику отлова ЖБВ
•
статистику обращений граждан
•
статистику проведенных мероприятий с ЖБВ, включая вакцинации
•
интерактивную
карту
поступления
заявок
на
отлов,
местоположения отловленных и выпущенных животных
•
аналитику проведенных мероприятий с ЖБВ по районам субъекта.
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2. Вход в систему
Данное 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 в системе
После входа в систему в роли сотрудника ветеринарного управления
перед пользователем открывается окно личного кабинета с 2 кнопками –
«КОНТРАКТЫ» и «СТАТИСТИКА» (рис. 5). Внизу на панели показывается
название пользователя (учреждение, ФИО), адрес электронной почты, версия
программы и календарь с часами.
Сверху справа расположена кнопка выхода из системы, нажатие на
которую возвращает к форме авторизации в системе.

Рис. 5. Окно личного кабинета
3.1 Раздел «КОНТРАКТЫ»
На вкладке раздела отображается список контрактов, заключенных
муниципальными администрациями на отлов ЖБВ (рис.6)

Рис. 6 Вкладка «Контракты»
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На вкладке имеется возможность нажатием на соответствующую кнопку
просмотреть действующие или завершенные контракты. Кнопка «Экспорт»,
расположенная вверху справа, позволяет экспортировать выбранный контракт в
файл формата Excel для сохранения на компьютере или распечатки на
принтере.
Вверху 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.

Рис. 7 Подробности контракта
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Нажатие на строку с номером контракта или расположенную в конце
строки кнопку «Подробнее» открывает подробную форму контракта (рис.7).
Она разделена соответствующими кнопками на разделы контракта
«Информация» (рис.7), «Прайс» (рис.8), «Животные» (рис.9).
Вверху отображается статус выбранного контракта – «В работе» или
«Завершен».

Рис. 8 Вкладка «Прайс» (цены по контракту)
Нажатие на кнопку «Подробнее» в строке животного на вкладке
«Животные» открывает учетную карточку отловленного животного (рис.10).
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Рис. 9 Вкладка «Животные, отловленные по контракту
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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.12) 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).
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Рис. 11 Вкладка «Отлов»
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Ветеринарная карта содержит сведения о проведенных мероприятиях
(рис. 12).

Вкладка «Оказанные услуги» (рис. 10) и «Скачать контракт» (рис.11)

Рис. 12 Ветеринарная карта отловленного ЖБВ
На вкладке «Выбытие» (рис.13) отображается дата, причина выбытия и
место выбытия (приют, новый владелец).
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Рис. 13 Вкладка «Выбытие»
На вкладке «Документы» (рис.14) приведен список документов,
связанных с отловленным ЖБВ.

Рис. 14 Вкладка «Документы»
Вкладка «Услуги» (рис.15) отображает перечень услуг, оказанных
данному животному, их стоимость и общую сумму.
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Рис. 15 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. 16).
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Рис. 16 Вкладка «Оказанные услуги»по выбранному контракту
Нажатие на кнопку «Скачать контракт» (рис. 7) открывает окно для
сохранения контракта в формате документа MS Word на компьютере
пользователя, что позволяет его дальнейшую распечатку.
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3.2 Раздел «СТАТИСТИКА»
Раздел (рис. 17) содержит ряд таблиц и диаграмм, а также поисковый
фильтр для выбора отображаемой информации:
•
•
•
•
•

По району
По организации
По периоду отлова от и до
По виду животного
По причинам выбытия.

В начале раздела отображается таблица по всем мероприятиям,
проводимым по отношению к ЖБВ (рис.17).

Рис. 17 Таблица «Мероприятия, всего» раздела «СТАТИСТИКА».
Далее в табличной форме отображена аналитика по мероприятиям,
проведенным с отловленными ЖБВ, по районам субъекта, а также график
статистики отлова ЖБВ по обращениям граждан и график проведенной
вакцинации ЖБВ (рис. 18).
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Рис. 18 Таблица аналитики и графики статистики по ЖБВ
Далее в разделе отображается диаграмма, показывающая долю
конкретных мероприятий в общем количестве всех мероприятий, проведенных
с ЖБВ (рис. 19). При наведении курсора мыши на определенный сектор круга
отображается количество проведенных мероприятий (на примере – 4 отлова
ЖБВ). В конце страницы приводится карта, на которой можно увидеть места
подачи новых заявок, отлова и выпуска животных (рис.20). Фильтр позволяет
отобразить выбранные мероприятия, период их проведения и вид отловленного
животного (собаки или кошки).
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Рис. 19 Диаграмма проведенных мероприятий с ЖБВ

ЖБВ

Рис. 20 Карта с локацией заявок и местами проведения мероприятий с
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