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1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Отношение к бездомным животным характеризует уровень этического
развития общества, поэтому решать проблему четвероногих обитателей улиц
следует максимально разумным способом. Программа ЖБВ поможет обеспечить
благоприятную эпизоотическую обстановку, безопасность жителей и здоровье
наших городов, а также выполнение Закона N 498-ФЗ «Об ответственном
обращении с животными».
Автоматизированная система учета животных без владельцев 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 рассматриваются несколько ролей (личных
кабинетов пользователей с соответствующим доступом): муниципалитет,
ветеринарная клиника (ветеринарный врач), ловец и управление ветеринарии.
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2. ВЕБ - ИНТЕРФЕЙС

Данное Руководство предназначено для специалистов, работающих с
системой через персональный компьютер.
Для начала работы с системой 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.1.1). Данные
для авторизации пользователь получает от администратора системы или своего
непосредственного руководителя.

Рис.2.1. Окно входа

В верхнем левом углу экрана имеется кнопка выхода из личного кабинета
для смены профиля пользователя, которая изображена в виде четырех стрелок
направленных вовнутрь (рис. 2.3).

Рис. 2.3 Кнопка выхода.
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3. Личный кабинет муниципального образования.
После авторизации сотрудник муниципального образования попадает на
главную страницу. (Рис. 3.1)

Рис. 3.1 Личный кабинет муниципального образования.
В личном кабинете имеются 4 вкладки: Заявки, Поиск животного,
Контракты и Статистика. На вкладке «Заявки» (рис. 3.2) размещена информация
по заявкам 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 Вкладка «Заявки»
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Таблица «Обращения» представляет собой список полученных заявок, в
котором представлены номер заявки, адрес проверки, контакты заявителя, дата
заявки. Нажатие на кнопку «Обработать» позволяет просмотреть все данные по
этой заявке в новом окне (рис. 3.3).
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. 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».
Создание заявки
Сотрудник муниципального образования может самостоятельно создавать
заявку нажатием на кнопку «Создать заявку».

Рис. 3.3 Карточка заявки.
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Для создания заявки нужно в открывшемся окне ввести информацию
Сотрудник, находящийся в кабинете муниципального образования, может
самостоятельно создавать заявку, перейдя по соответствующей вкладке и введя
все необходимые данные в новом окне (рис. 3.4):
•
•
•
•
•

адрес для проверки наличия ЖБВ,
район из выпадающего списка,
ФИО лица, сообщившего о наличии ЖБВ,
контактные данные заявителя
фотографии (при наличии).

На вкладке «Реестр заявок» можно просмотреть информацию по всем,
когда-либо существующим заявкам (рис. 3.5). В столбцах «Адрес проверки»,
«Статус заявки» и «Фамилия» есть поисковая строка, упрощающая отбор
информации.

Рис. 3.4 Создание новой заявки

8

Рис. 3.5 Реестр заявок

Поиск животного
Вкладка «Поиск животного» (рис. 3.6) представляет собой страницу, на
которой представлен список всех животных с возможностью поиска по
внутреннему идентификатору, чипу или бирке.

Рис. 3.6 Вкладка «Поиск животного».
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Нажатие на кнопку «Подробнее» в столбце «Действие» открывает
учетную карточку животного (рис. 3.7), в которой можно найти необходимую
информацию:
• в блоке основной информации указаны вид животного, пол, порода,
возраст, номер средства маркирования,
• в блоке дополнительной информации можно узнать размер
животного, состояние шерстного покрова, наличие травм и т.д.
На этой странице сотрудник может получить информацию по отлову (рис.
3.8) и выбытию (рис. 3.9), а также просмотреть его ветеринарную карту (рис.
3.10), нажав на соответствующие кнопки выше карточки.

Рис. 3.7 Учетная карточка животного
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Рис. 3.8 Информация по отлову животного

Рис. 3.9 Информация по выбытию животного
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В ветеринарной карте животного можно получить информацию о
клинических действиях с животным: вакцинация, стерилизация, биркование,
чипирование и проведение обработки.

Рис. 3.10 Ветеринарная карта животного
На вкладке «Документы» собраны данные по документации,
сопровождающей выполнение заявки (рис. 3.11), например, Акт отлова ЖБВ.

Рис. 3.11 Вкладка «Документы» учетной карточки ЖБВ
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Контракты
Нажатие на кнопку «Контракты» открывает вкладку, на которой
представлены все существующие контракты в виде таблицы (рис.3.12).
Подробную информацию о контракте можно узнать, нажав на кнопку
«Подробнее» (рис.3.13).

Рис. 3.12 Вкладка «Контракты».
Нажатие на кнопку «Прайс» открывает вкладку, на которой вводятся
услуги по данному контракту с возможностью редактирования стоимости (рис.
3.14) и удаления услуги. Для создания новой услуги нужно нажать кнопку
«Добавить услугу» и в появившейся форме ввести данные (рис. 3.15). Вкладка
«животные» отображает список отловленных животных по данному контракту
(рис. 3.16)

13

Рис. 3.13 Подробные детали контракта

Рис. 3.14 Вкладка «Стоимость услуг» по контракту

Рис. 3.15 Форма добавления услуги в контракт

Рис. 3.16 Список отловленных животных
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Вкладка «Оказанные услуги» (рис. 3.17) позволяет просмотреть услуги,
оказанные животным в рамках данного контракта.

Рис. 3.17 Вкладка «Оказанные услуги»
Чтобы создать новый контракт с ловцом, необходимо воспользоваться
кнопкой «Создать контракт» на вкладке «Контракты» (рис. 3.12). Нажатие на эту
кнопку открывает страницу с формой контракта, которую необходимо заполнить
данными (рис. 3.18). Здесь же можно прикрепить файл договора в формате .pdf,
нажав на кнопку «Выберите файл».
После создания общей информации нового контракта необходимо
воспользоваться кнопкой «Сохранить» и перейти на вкладку «Прайс», после чего
необходимо добавить услуги, которые ловец окажет по данному контракту (рис.
3.15) по разным видам животных без владельцев (собака, щенок, кошка,
котенок).

Рис. 3.18 Создание контракта
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Статистика
На вкладке «Статистика» (рис. 3.20 и 3.21) представлена наглядная
информация в виде графиков за период, который сотрудник может указать в
верхней строчке для конкретного предприятия-ловца. Графические и табличные
данные можно вывести в электронные таблицы (рис. 3.22), нажав
соответствующую кнопку. Кроме заданного периода, можно указать вид
животного и причину выбытия, после чего статистика отобразится для
выбранных показателей.

Рис. 3.20. Статистика, блок графиков.
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Рис. 3.21. Статистика, блоки таблиц и круг данных.

Рис. 3.22 Интерактивная карта
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4. Личный кабинет ветклиники.
Для входа в личный кабинет ветклиники сотруднику необходимо
выполнить авторизацию (рис. 2.2). В личном кабинете ветклиники (рис. 4.1)
можно просмотреть список ловцов, выбрать нужную организацию и открыть
список отловленных ею животных (рис. 4.2).

Рис. 4.1 Личный кабинет Ветклиники.

Рис. 4.2 Список ЖБВ, отловленных конкретным ловцом
Нажатие на кнопку «Реестр животных» список животных, находящихся на
передержке
Нажатие на кнопку «Подробнее» в выбранной строке списка ЖБВ на
передержке открывает карточку животного (рис. 4.4 и 4.5).

Рис. 4.4 Карточка животного (начало)
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Рис. 4.5 Карточка животного (продолжение)
В карточке животного можно редактировать уже имеющиеся данные или
вносить новые. Здесь же можно получить любую информацию о животном: его
идентификатор, номер чипа, информацию о вакцинации, бирковании, обработке
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. Имеется возможность добавить дополнительные услуги.
После проведения всех ветеринарных мероприятий, предусмотренных
программой ОСВВ, ветеринарный врач добавляет фотографию обработанного
животного и нажимает кнопку «Прикрепить фото» внизу карточки.
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5. Личный кабинет Ловца.
После прохождения авторизации сотрудник с доступом (ролью) «Ловец»
попадает на главную страницу системы (рис.2.2), откуда нажатием на верхнюю
панель с названием административного образования попадает в окно личного
кабинета ловца (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Личный кабинет ловца.
В личном кабинете ловца можно просмотреть информацию по заявкам,
реестру животных, отчетам/актам и контрактам. На рисунке 5.1 открыта вкладка
«Заявки». Просмотреть заявки можно в таблице ниже, а также отфильтровать по
статусам: новые, в работе, выполненные и реестр заявок. На рис.5.1 показано,
что новых заявок не имеется. Нажатие на кнопку «В работе» открывает окно со
списком выполняемых заявок (рис. 5.2).

Рис. 5.2 Список заявок «В работе»
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Здесь можно просмотреть краткую информацию по заявкам (адрес
проверки, контакты заявителя, дату заявки, срок исполнения и приоритетность)
и просмотреть полную информацию по заявке, нажав кнопку «Подробнее» (рис.
5.3).
В карточке заявки указан адрес и координаты места отлова, контакты
заявителя, и фото предмета отлова (животного или стаи животных).

Рис. 5.3 Подробная информация о заявке.
Нажатие на кнопку «Завершить» означает выполнение отлова.
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В списке заявок «В работе» имеются кнопки «Отлов». Нажатие на кнопку
«Отлов» открывает вкладку «Внесение данных по животным», где открывается
форма, которую необходимо заполнить при отлове животного по заявке (рис.
5.6). В форме указывается контракт и заполняются обязательные поля.
Идентификатор животного и дата отлова выставляются системой автоматически.
Последний параметр можно также выбрать из календаря. Рекомендуется также
заполнить дополнительную информацию и загрузить фото отловленного
животного. При необходимости можно прикрепить видеозапись отлова. После
заполнения формы необходимо нажать на кнопку «Добавить животное», после
чего заявка переходит в список «Выполненные».

Рис. 5.6 Заполнение формы отлова животного
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Во вкладке «Реестр заявок» (рис. 5.7) представлена информация по всем
заявкам, которые когда-либо были у сотрудника. Вверху вкладки расположен
фильтр, помогающий найти заявки по конкретным параметрам: адресу, периоду
подачи, приоритету. Для получения нужной выборки необходимо ввести
параметры фильтра.

Рис. 5.7 Реестр заявок
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. 5.8).

Рис. 5.8 Реестр животных без владельца

23

Кроме получения информации по животному (дата отлова –
идентификатор), о номере чипа/бирки, дате вакцинации и стерилизации, можно
добавить информацию о выбытии животного, нажав кнопку «Выбытие» в
столбце «Действие». Информация включает в себя причину выбытия, дату
выбытия, адрес выпуска в случае выпуска в среду обитания (рис. 5.9). Здесь же
Ловец указывает оказанные им услуги, например, маркирование.

Рис. 5.9 Форма выбытия в среду прежнего обитания
При выбытии в приют необходимо указать дату, ИНН, название и адрес
приюта (рис.5.10).

Рис. 5.10 Форма выбытия в приют
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При передаче животного новому или возврате прежнему владельцу
указывается дата выбытия, имя и телефон владельца (рис.5.11).

Рис. 5.11 Форма выбытия к новому владельцу
В случае выбытия по причине эвтаназии или смерти указывается их
причина.
После введения необходимой информации о выбытии, животное
перемещается во вкладку «Выбывшие» (рис. 5.12).

Рис. 5.12 Список выбывших животных
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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.5.13).

Рис. 5.13 Фильтрация данных по реестру животных
Следующая вкладка в личном кабинете ловца - «Отчеты / Акты» (рис.
5.15). На этой вкладке можно выбрать подходящий акт и сформировать отчет,
введя необходимые данные. На вкладке имеется кнопка «Реестр актовк»,
который позволяет найти необходимый акт по параметрам выборки (рис. 5.16).
На вкладке «Контракты» отображаются списки действующих и
завершенных контрактов, переключение между которыми осуществляется
соответствующими кнопками (рис. 5.14).

Рис. 5.14 Выбор контракта
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Рис. 5.15 Выбор формы акта
Кнопка «Подробнее» (рис. 5.14) позволяет просмотреть детали контракта,
а нажатие на кнопку «Завершить» прекращает действие контракта и переносит
его в список «Завершенные».

Рис. 5.16 Поиск акта по параметрам фильтра

27

Вкладка «Контракты» содержит вкладку «Реквизиты» (рис. 5.17). Общую
информацию можно редактировать.
Данные вкладки «Контракт» рассчитываются системой автоматически на
основании данных о стоимости контракта и стоимости выполненных заявок.
Нужный контракт выбирается по номеру из выпадающего списка. (рис. 5.18)

Рис. 5.17 Вкладка «Реквизиты»

Рис. 5.18 Вкладка «Контракт»
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6. Личный кабинет Управления ветеринарии
После прохождения авторизации сотрудник управления ветеринарии
попадает на главную страницу системы. (рис. 6.1)
Вкладка «Статистика» (рис. 6.2, 6.3, 6.4 6.5) содержит информацию по
животным без владельца и проведенным ветеринарным мероприятиям в целом
по подведомственному субъекту или по выбранным районам за указанный
период времени. Район или районы выбираются из выпадающего списка, период
назначается с помощью календаря, которые расположены в верхней части
вкладки. Информация группируется отдельно по видам животных: собаки и
кошки и по всем видам животных.

Рис. 6.1 Окно личного кабинета управления ветеринарии
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Рис. 6.2 Вкладка «Статистика» (начало)
Данные статистики позволяют судить об эффективности проведения
мероприятий с ЖБВ по конкретным районам и в целом по субъекту.

Рис. 6.3 Вкладка «Статистика» (продолжение)
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Рис. 6.4 Вкладка «Статистика» (продолжение)

Рис. 6.5 Вкладка «Статистика» (окончание)
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Нажатие на кнопку «Контракты» открывает вкладку, на которой
представлены все существующие контракты в виде таблицы (рис.6.6).
Подробную информацию о контракте можно узнать, нажав на кнопку
«Подробнее» (рис.3.13).

Рис. 6.6 Вкладка «Контракты»
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