
 

Краткое описание 

Подсистема «Безнадзорные животные» 

предназначена для комплексной автоматизация 

процессов внесения, хранения и обработки 

информации по безнадзорным животным. 

 

Для кого: B2G 

Команда / Почему мы? 

Мы более 12 лет занимаемся разработкой и 

сопровождением информационных систем 

регионального и ведомственного уровня. 

Наша команда обладает высокой компетенцией в 

работе с государственными органами, мы разбираемся 

в специфике работы и способны отвечать самым 

высоким критериям. 

 

Система позволит Вам 

● осуществлять комплексный сбор информации 

по безнадзорным животным; 

● консолидировать информацию на уровне 

регионального государственного контроля 

(надзора) в области обращения с животными; 

● контролировать корректность ведения 

подсистемы «Безнадзорные животные»; 

● контролировать исполнение необходимых 

мероприятий по безнадзорным животным 

● формировать отчеты аналитического и 

статистического характера. 

● отражение численности безнадзорных 

животных на территории субъекта РФ 

Преимущества 

● доступ к системе через Интернет в режиме онлайн; 

● централизованное хранение данных; 

● консолидация информации; 

● контроль активности пользователей; 

● гибкая система разграничение прав доступа к 

данным; 

● формирование отчетности в необходимом 

формате; 

● интеграция с внешними системами. 

 

Решение 

Подсистема построена на платформе, которая 

включает следующие модули: 

1. Модуль «Администрирования и настройки» – 

предназначен для ведения необходимых 

справочников и классификаторов системы, 

выполнения настроек системы, управления 

правами пользователей. 

2. Модуль «Ведения реестров» - предназначен для 

ведения различной информации необходимой 

для учета безнадзорных животных. 

3. Модуль «Отчеты» – предназначен для 

формирования аналитической и статистической 

отчетности. 

 

Дополнительные модули: 

4. Модуль «Интеграция с внешними 

информационными ресурсами» – 

предназначена для взаимодействия информации 

из сторонних информационных систем. 

Описание кейсов Безнадзорных животных 

● Реестр «Организации» 

Реестр предназначен для учета и хранения 

организаций, занимающихся отловом или 

содержанием безнадзорных животных. 

● Реестр «Приюты» 

Реестр предназначен для учета приютов 

занимающихся содержанием безнадзорных 

животных. 

● Реестр «Безнадзорные животные» 

Реестр предназначен для внесения и хранения 

информации по безнадзорным животным, а также для 

учета проведенных ветеринарных мероприятий над 

ними. 

● Реестр «Договоры» 

Реестр предназначен для работы с договорами, 

исполнителями которых являются организации. 

● Реестр «Отчеты» 

Реестр предназначен для формирования 

аналитической и статистической отчетности, в том 

числе отчет отражающий динамику количества 

животных без владельцев за период времени. 

 

Контакты: Закажите демо:  

 


