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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 ветеринарной клиники (ветеринарного врача).
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).

6

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 реестрами животных
В личном кабинете ветклиники (Рис. 5) можно просмотреть список
организаций отлова (рис.6), нажав на панель “ОРГАНИЗАЦИИ ОТЛОВА».

Рис. 5 Личный кабинет Ветклиники

Рис. 6 Список организаций отлова
Для просмотра списка животных, находящихся на передержке, то есть
переданных организацией отлова в приют, нужно нажать на кнопку «Реестр
животных» (рис. 7).
Здесь перечислены все животные, отловленные выбранной организацией
отлова. Реестр животных можно сохранить на компьютере в формате .xls для
дальнейшей распечатки, нажав на кнопку «Экспорт», расположенную в правом
верхнем углу.
Для просмотра конкретной группы животных используется поисковый
фильтр, выводящий списки животных по параметрам: отловлены в период
от/до, номер чипа, номер бирки, обработаны (да/нет), вакцинированы (да/нет),
стерилизованы (да/нет). Ветеринарного врача интересуют три последние
группы животных, требующие проведения соответствующих ветеринарных
мероприятий: обработки, вакцинации, стерилизации или кастрации. Используя
фильтр, ветеринарный врач может увидеть наличие таких животных.
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Рис.7 Реестр отловленных животных
Нажатие на кнопку «Подробнее» в выбранной строке списка ЖБВ
на передержке открывает карточку животного (Рис. 8 и 9).
Ветеринарный врач последовательно заполняет данные форм, для
сохранения которых нужно нажимать кнопку «Внести данные». В случае
наличия пустых полей сохранить карточку нельзя, при этом вверху страницы
появляется сообщение о том, какие поля не заполнены.
На рис. 8 и 9 показаны формы для животного, с которым не проводилось
никаких мероприятий (первая собака на рис. 7). На рис. 10 показаны формы для
собаки, с которой ветеринарный врач провел мероприятия согласно
требованиям обращения с ЖБВ (вторая собака на рис.7). Здесь имеется
возможность удалить данные (кнопка «Удалить») и внести новую информацию,
которая сохраняется нажатием на кнопку «Внести данные».
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Рис. 9 Карточка животного (начало)
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Рис. 9 Карточка животного (продолжение)
Из карточки животного можно получить всю информацию о животном:
номер чипа или бирки, данные о вакцинации, обработке, дегельминтизации и
стерилизации, а также узнать породу, масть, пол и возраст животного. Роль
ветеринарного врача заключается в заполнении карточки животного, которое
находится на передержке, информацией о проведении ветеринарных
мероприятий.
После проведения всех ветеринарных мероприятий, предусмотренных
программой ОСВВ, ветеринарный врач добавляет фотографию обработанного
животного и нажимает кнопку «Прикрепить фото» внизу карточки.
Перед началом мероприятий необходимо проверить отловленное
животное на наличие микрочипа, просканировав область холки и предплечий.
Если животное имеет микрочип, необходимо установить его владельца по
номеру идентификатора и сообщить ему об отловленном животном.
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Рис. 10 Карточка животного, с которым проведены мероприятия
Полностью
заполненная
карточка
отловленного
животного
свидетельствует о проведении всех необходимых мероприятий и служит
основанием для принятия решения о передаче его новому владельцу или
выпуске на место прежнего обитания.
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