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БАРС.Мониторинг -  

Ветеринария 
 



Образование Культура 

Решения БАРС ГРУП для комплексной 
автоматизации 

Электронный  
муниципалитет 
 

Паспорт МО 

Жилищно- 
коммунальное  
хозяйство 

Медицинское  
страхование 

Социальная защита 

Транспорт 

Информатизация 

Энергетика 

Оценка Эффективности  
Управления 

Спорт, туризм и  
молодежная политика 

ВЕТЕРИНАРИЯ 

Сельское хозяйство  

Здравоохранение 



Участники, функции и проблемы 
подготовки информации 

Руководители,  
заместители руководителей 

Принятие решения 

Отсутствие полной 
базы показателей за 

долгосрочный период,  
ограниченные 
возможности 

представления 
сводной информации  

Подготовка 
аналитических 

материалов 
Начальники , специалисты 

отделов 

Отсутствие гибкого 
инструмента 
мониторинга 
собранной 

информации 

Заполнение 
первичной 

информации 
Ответственные 
специалисты в 

подведомственных 
учреждениях 

Отсутствие 
единой базы, 
справочников, 

неудобство 
импорта, 

экспорта из 
абонентского 

пункта  



Online-сбор информации быстро и качественно! 

ЭЦП - достоверность информации! 

Аналитические отчеты одним кликом мыши! 

Интеграция с региональным порталом госуслуг! 

Оперативная информация на ноутбуке,  
iPhone, iPad и т.д. 

Конструктор отчетных форм и показателей! 

Функциональные преимущества системы 



БАРС. Мониторинг ветеринарии – часть 
БАРС. Сельское хозяйство 
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БАРС.WEB-Мониторинг ветеринарии – часть 
БАРС.WEB-Сельское хозяйство 



УПРАВЛЕНИЕ (департамент) 
ВЕТЕРИНАРИИ 

РАЙОННЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ, ЛЕЧЕБНИЦЫ 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАНЕЛЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОТКРЫТЫЙ ПОРТАЛ 
ДЛЯ ГРАЖДАН 

ЕДИНАЯ БАЗА 
ДАННЫХ 

Контроль и анализ данных 
всей отрасли! 

Информация в любой 
точке мира! 

Публичность сведений! 

Единое «окно» для 
решения всех задач!  

Информационная схема ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



Online-сбор информации по учреждениям 



Поддержка многоуровневого сбора отчетности 



Запрет на просмотр Роли пользователя   

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ДОСТУП 

Форма 

Отчетный период  
и компонент отчетного периода 

Элементы форм  
(строки, столбцы, вкладки, ячейки) 

Запрет на проверку увязок 

Запрет на редактирование 

Запрет на смену статусов 

Запрет на редактирование сводной формы 

НА ЧТО МОЖНО ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП 

ВИДЫ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Гибкая система разграничений прав  
доступа к данным 



1 2 3 

ДИЗАЙНЕР ФОРМ 
БАРС. МОНИТОРИНГ  
ВЕТЕРИНАРИИ 

БАЗА ДАННЫХ  
БАРС. МОНИТОРИНГ  
ВЕТЕРИНАРИИ 

СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ В EXCEL  
И СПЕЦИАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА 
СТРОК И СТОЛБЦОВ 

ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦЫ В 
ДИЗАЙНЕРЕ ФОРМ В 
«БАРС.МОНИТОРИНГ - 
ВЕТЕРИНАРИЯ» 

ФОРМА В  
ФОРМАТЕ XLS 

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ  
ФОРМЫ В СИСТЕМУ 

ФОРМА ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ за 3 простых шага! 



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЫБОРКИ 
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Построение данных на 
портале по данным системы  
(WEB-сервис) 

 

  

Мониторинг  
собранных данных 

 

 

Заполнение формы  
 

КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ 
ВЕДОМСТВ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА 

ПОДВЕДОМСТВЕННАЯ  
СЕТЬ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
НА ПОРТАЛЕ 

3 

2 

1 



http://demos.bars-open.ru/demo_veterinary/ 



 
 

  
           

 

 
 

В едином хранилище хранятся: 
 формы, выборки, справочники,  
библиотеки ApiBI  
(т.е. обновление прикладной части) 

В Редмайне (проект Платформа  
WEB-Своды) выкладываются 
обновления платформы.  
В проекте Мониторинг ветеринарии 
доступен список событий 

В отделе технической 
поддержки можно получить 
консультацию по всем техническим 
вопросам (разворачивание системы, 
разработка форм и т.д.) 

СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



ЕДИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ MERCURIAL 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ REDMINE - 
https://redmine.bars-open.ru/bg 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА –  
http://support.bars-open.ru/bi/ 



1) Предоставляем полную информацию 
по своим учреждениям, не отходя от 
рабочего места 
 
2)Используем актуальные справочники 
для заполнения отчетных форм (в том 
числе кодификатор для 4-Вет 
отчетности) 
 
3) Имеем доступ к удобным 
инструментам самоконтроля 
заполнения отчетных форм 
 
4)Экономим свое время, благодаря 
автоматическому заполнению данных 
по нарастающему итогу. 

Мы — сотрудники районных 
государственных 
ветеринарных объединений 

1)Собираем и проверяем данные с 
подведомственных учреждений 
 
2)Получаем срочные отчеты сразу с 
момента их составления. 
 
3)Своевременно предоставляем 
данные в ФГБУ «Центр ветеринарии» 
 
 
 

Мы — ответственные 
специалисты отделов 
Главного управления 
ветеринарии: 

 
 
 
 
 

1)Своевременно получаю 
статистические данные по своему 
ведомству, отслеживаю динамику 
показателей 
 
2)Получаю сводную информацию о 
количестве проведенных 
исследований, о заразных видах 
болезней животных, об 
обеспеченности учреждений 
биопрепаратами и т.д. 
 
3)Благодаря графическому 
представлению данных быстро 
определяю очаги заболеваний 
 
4)Обеспечиваю граждан актуальной 
информацией с помощью 
общедоступного портала, на котором 
выводятся данные о работающих 
ветеринарных учреждениях, их 
графиках работы, предоставляемых 
услугах и ценах 
 
 

 

Я — заместитель 
начальника Главного 
управления 
ветеринарии   

Что я получаю? 



Использование картинки и тезисов 
«БАРС.Мониторинг» - это 

62 
субъекта РФ 
работают с одной из BI-систем 
БАРС Груп 

7 BI-проектов 
федерального уровня 

60 % экономия 
времени на подготовку 
отчетов высшему руководству 70 % сократилась 

ручная проверка 
собранных данных 

3-5 часов 
вместо 5-7 дней 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ 


