
Информационная аналитическая система 

Автоматизация ветеринарного 
учета 

и отчетности:

Подсистема 
«Безнадзорные животные»



Предназначение системы

Подсистема «Безнадзорные животные» предназначена для
комплексной автоматизации учета по безнадзорным
животным на территории субъекта РФ. Контроль
проводимых над животными мероприятий. Формирование
аналитической и статистичестической отчетности.



Задачи решаемые системой

1

3

2
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Консолидация данных на уровне регионального государственного 

контроля (надзора) в области обращения с животными, 

формирование необходимой отчетности статистического характера 

Контроль выполнения требований по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

Контроль количества безнадзорных животных на территории 

субъекта РФ и проведенных ветеринарных мероприятий

В режиме реального времени отслеживать расход субсидий 

и выделяемых средств на работу с безнадзорных животных



Возможности и преимущества

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

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



Рабочий стол подсистемы



Реестры подсистемы

Реестр предназначен для учета и хранения организаций, занимающихся отловом 

или содержанием безнадзорных животных

Реестр предназначен для учета приютов занимающихся содержанием 

безнадзорных животных

Реестр предназначен для внесения и хранения информации по безнадзорным 

животным, а также для учета проведенных ветеринарных мероприятий над ними

Реестр предназначен для работы с договорами, исполнителями которых являются 

организации

Реестр предназначен для формирования аналитической и статистической 

отчетности, в том числе отчет отражающий динамику количества животных без 

владельцев за период времени



Жизненный цикл 

Заполнение реестра «Организации»

Заполнение реестра «Приюты»

Работа в реестре «Безнадзорные 
животные»

Работа в реестре «Безнадзорные животные» включает:

Отлов 
животного

Содержание

Вакцинация

Стерилизация

Содержание 
(агрессия, 
болезнь)

Возврат 
владельцу или 

в среду 
обитания



Запланированная разработка

1. Добавление возможности хранения и обработки информации о животных и их 

владельцах с целью быстрой и простой идентификации владельца в случае 

попадания животного в приют

2. Создание реестра «Владельцы» который будет хранить в себе информацию для 

идентификации владельца утерянного животного и регистрация нового владельца 

при передачи животного из приюта новому владельцу

3. Создание свободно доступной страницы в интернете с информацией о 

животных региона, которые содержатся в приюте для быстрого поиска утерянного 

животного и подбора животного новому владельцу



Будем рады 
запустить пилот или 
предоставить демо

Руководитель направления компании «Открытые Бизнес Решения»

Фрикель Виктор Иванович

+7 961 068 61 32

frikel.vi@obr-vlg.ru


