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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ. Взаимосвязь с другими разделами.

Охотоуправление

Обращение с 
отходами

Портал 
Гос.Услуг

Аналитика
ГИС 
технологии

Эконадзор

БАРС. МЦ-
ЭКОЛОГИЯ



БАРС. ОХОТОУПРАВЛЕНИЕ

Электронный 
документооборот

Ведение реестров системы;
Создание и  хранение 
электронных документов;
Вывод на печать документов.

Единая база

охотников, юридических лиц и
индивидуальных 

предпринимателей

Автоматизация
процесса выдачи разрешений 
и бланков разрешений
на пользование объектами
животного мира 

Аналитика и отчетность

Формирование отчетов
за отчетный период



ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ БАРС. ОХОТОУПРАВЛЕНИЕ

ДЛЯ ОХОТХОЗЯЙСТВА:

ДЛЯ ОХОТНИКОВ:

Ускорение взаимодействия с физическими лицами, 
благодаря электронной обработки заявок и документов;

Автоматическая выдача бланков разрешений для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

Усиление контроля 
охотников.

Единый источник информации;

Возможность подачи заявок в электронной форме на выдачу 
разрешений, охотничьего билета и других документов;

Отслеживать статусы обработки запросов в режиме онлайн;

Проследить за квотами на охоту, узнать о нормах добычи на 
текущий сезон.



ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ БАРС. ОХОТОУПРАВЛЕНИЕ.

ДЛЯ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ:

ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ:

Оптимизация информационных потоков;

Повышение и эффективность управления и оказания 
государственных и муниципальных услуг;

Снижение уровня трудозатрат, связанных с 
межведомственном взаимодействием, учетом объектов и 
процессов, формирования отчётности.

Актуальная информация о охотничьих ресурсах района;

Актуальные данные о животном мире муниципального 
района, занесенном в «Красную книгу»;

Наглядность данных;

Упрощение отчетности.



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Реализация системы в доступном 
и удобном виде на мобильных 
устройствах:

IOS

Android

Windows Phone



• По динамике изменения 
численности охотничьих 
ресурсов;

• По состоянию охотничьих 
ресурсов: плодовитость, 
заболевание;

• По площади охотничьих 
угодий;

• По пригодности для жизни 
угодий;

АНАЛИТИКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Показатели могу быть проанализированы в различных разрезах: 

Данные мониторинга  будут наглядно 
отображены в виде оптимальных для 
восприятия диаграмм, таблиц и карт. 



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ БАРС. ОХОТОУПРАВЛЕНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТ
И ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ по выдаче 
разрешений и 
бланков 
разрешений на 
пользование 
объектами 
животного мира;

РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ 
животного мира;

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
и сохранение 
охотничьих ресурсов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

БАРС.Технологии управления тел. 8-800-555-06-40


