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Уважаемый     ! 
 
 

Компания «БАРС Груп» – крупный разработчик и интегратор IT-решений для государства – 
предлагает сотрудничество в автоматизации регионального ветеринарного надзора, 
осуществляемого вашим ведомством. 
 

Оптимальная реализация проекта возможна на основе программного комплекса «БАРС.Сельское 
Хозяйство-ВетНадзор». Внедрение системы обеспечит достижение следующих целей: 

 перевод массива бумажной документации, сопровождающего процесс осуществления 
проверок, в электронный вид; 

 создание единой базы данных обо всех поднадзорных объектах и результатах 
проверок; 

 повышение контроля исполнения предписаний; 

 предоставление гражданам возможности подачи обращения о нарушении 
законодательства в сфере ветеринарии (через портал государственных услуг); 

 организация работы инспекторов по принципу одного окна; 
 ведение плана проверок, автоматическое уведомление инспекторов о предстоящих 

мероприятиях; 

 оперативное формирование отчётов по итогам проверок; 
 обмен данными с системой межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ), программным обеспечением Федеральной службы судебных приставов и другими 
внешними системами; 

 ведение архива фото- и видеодокументов, подтверждающих факты нарушений; 
 обеспечение возможности оплаты штрафов через Интернет. 

 
Таким образом, автоматизация ветеринарного надзора посредством решения «БАРС.Сельское 
Хозяйство-ВетНадзор» поспособствует оптимизации процессов в региональном ветеринарном 
надзоре, существенному сокращению временных и трудовые затрат и повышению эффективности 
работы в данном направлении. Подробнее о системе – в Приложении 1, о компании «БАРС Груп» 
– в Приложении 2.  
 
Специалисты компании «БАРС Груп» будут рады провести для Вас презентацию системы 
«БАРС.Сельское Хозяйство-ВетНадзор» в ходе личной встречи, а также ответить на вопросы 
по телефону, электронной почте или в режиме видеоконференции. 
 
 
Ответственный со стороны компании «БАРС Груп» - Иванов Игорь Сергеевич, 89807316510 
 
 
Генеральный директор ЗАО «БАРС Груп»                                                          Т.М. Ахмеров. 
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Приложение 1 

 
 

«БАРС.Сельское Хозяйство-ВетНадзор» 

 

Краткое описание  

 

Информационно-аналитическая система «БАРС.Сельское Хозяйство-ВетНадзор» предназначена 
для автоматизации государственной функции по проведению проверок при осуществлении 
регионального государственного ветеринарного надзора. 

 

Внедрение программного комплекса «БАРС.Сельское Хозяйство-ВетНадзор» переводит весь 
массив бумажной документации, сопровождающий процесс осуществления проверок, в 
электронный вид, позволяя оптимизировать процессы в региональном ветеринарном надзоре, 
сокращать временные и трудовые затраты сотрудников (см. рис.1). 

 

 

 

Рис. 1: схема информационного взаимодействия



 

Закрытое акционерное общество «БАРС Груп» 

Центральный офис: 

420074, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52 (IT-Park) 

тел./факс: 8 (843) 524-71-38; bars@bars-open.ru; www.bars-open.ru 

ОКПО 83470944; ОГРН 1121690063923; ИНН 1655251590; КПП 165501001 

Решения для электронного правительства 
и электронизации государственных услуг 

 

Цели и задачи 

 

Целью внедрения системы «БАРС.Сельское Хозяйство-ВетНадзор» является решение следующих 
задач: 

 

 ведение учета поднадзорных объектов органов регионального государственного 
ветеринарного контроля (надзора); 

 формирование, согласование и утверждение ежегодного плана проверок; 
 формирование и учет распоряжений для проведения плановых и внеплановых проверок; 
 ведение учета обращений, заявлений граждан; 
 формирование и учет результатов исполнения государственной функции (актов проверок, 
предписаний об устранении выявленных нарушений, протоколов об административных 
нарушениях);  
 построение единого хранилища сведений по региональному государственному 
ветеринарному надзору региона. 

 

Преимущества 

 

Легкость внедрения 

 

Так как работа в системе подразумевает наличие сети Интернет, то доступ к ней обеспечивается в 
любое удобное время. Пользователь всегда может начать работу с информацией, подключившись 
к системе с помощью персонального компьютера и мобильных устройств, поддерживающих 
работу в сети. Для работы данного решения установка программного обеспечения не требуется. 

 

Централизованное хранение данных 
 
В рамках работы в «БАРС.Сельское Хозяйство-ВетНадзор» обеспечивается централизация 
хранения первичных и сводных отчетных данных в единой базе, что исключает необходимость 
выполнения операций экспорта-импорта для переноса данных из абонентского пункта в 
центральный пункт сбора данных. 
 
Распределение ролей пользователей 
 
В программном решении применяется разграничение пользовательских прав по ролям, которыми 
определяется доступ к данным и функциональным возможностям системы. Различным ролям 
также доступны различные элементы интерфейса (например, набор пунктов главного меню). 

 

Учет поднадзорных объектов 

Важной функциональной особенностью «БАРС.Сельское Хозяйство-ВетНадзор» является 
автоматизация учета объектов государственного ветеринарного надзора (юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, обязанных по роду деятельности соблюдать 
требования ветеринарного законодательства РФ), с возможностью формирования истории 
проведенных проверок по каждому объекту. 
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Автоматизирование соблюдения ветеринарного законодательства 

 

В «БАРС.Сельское Хозяйство-ВетНадзор» вводится вся информация, которую задействуют в своей 
работе органы регионального государственного ветеринарного надзора. Она является основой 
для осуществления контроля выполнения организациями региона и гражданами постановлений, 
приказов, инструкций и других нормативно-правовых актов РФ и субъекта по вопросам 
ветеринарии в форме проведения проверок, ведения реестра поднадзорных объектов и 
подготовки заключений, актов и иных документов по соответствию поднадзорных объектов 
ветеринарно-санитарным требованиям в рамках, установленных законодательством РФ. 

 

Контроль осуществления ветеринарных проверок 

 

Основным содержанием государственного ветеринарного надзора является профилактика 
заразных и массовых незаразных болезней животных и обеспечение безопасности продуктов 
животноводства в ветеринарном  отношении путем предупреждения, обнаружения и пресечения 
нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации, что осуществляется путем 
проведения проверок. 

 

В решении «БАРС.Сельское Хозяйство-ВетНадзор» заложена схема контроля сроков и 
последовательности действий (административных процедур) по осуществлению ветеринарного 
надзора на территории субъекта (см. рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2: формирование проверки в системе «БАРС.Сельское Хозяйство-ВетНадзор» 
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Функциональные характеристики 

 
Программное решение позволяет собирать и консолидировать все данные, необходимые для 
контроля ветеринарного благополучия объекта, предоставляет возможность вести историю 
изменений характеристик и параметров. 
 
Система автоматизирует учет ежегодных планов и обращений (заявлений) граждан, являющихся 
основанием для проведения плановых и внеплановых проверок, распоряжений (приказов), 
являющихся основой исполнения государственной функции, а также учет результатов, 
проведенных на каждом объекте контрольных мероприятий по соблюдению законодательства в 
сфере ветеринарии, актов и предписаний, которые являются результатами исполнения 
государственной функции в области ветеринарного надзора. 
 

Система сводит весь массив данных в реестры: 
 

1. «Поднадзорные объекты». Сюда стекаются данные по всем объектам, которые подлежат 

проверке органами исполнительной власти в сфере ветеринарии. Для каждого объекта 

формируется своя история проверок (плановых и внеплановых). 

2. «Жалобы и заявления». Здесь происходит фиксация всех заявлений, поступивших от 

граждан в исполнительные органы в сфере государственного ветеринарного надзора. 

3. «Акты проверок». Реестр включает в себя все акты проведенных проверок. 

4. «Планы проверок». В этом блоке ведутся планы предстоящих проверок. 

5. «Предписания». В этот реестр вносятся предписания по проведенным проверкам для 

устранения нарушений. 

6. «Проверки». Раздел содержит сведения обо всех проведенных проверках (плановых и 

внеплановых). 

7. «Отчеты». В данном блоке происходит фиксация всех отчетов по проведенным проверкам 

(плановым и внеплановым). 
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Приложение 2 
 

 

Справка о компании «БАРС Груп» 
 
 
ЗАО «БАРС Груп» – один из крупнейших разработчиков и поставщиков решений и услуг на 
российском рынке информационных технологий. Специализируется в создании элементов 
электронного правительства и электронизации государственных услуг. Имеет лицензии на 
деятельность по технической защите конфиденциальной информации и деятельность по 
разработке и производству средств защиты информации. Работает с 1992 года. 
 
За 20 лет работы компания сформировала комплекс технологий, отраслевых решений и 
экспертизы, ускоряющих развитие региональной и муниципальной информатизации, а также 
обеспечивающих успешную реализацию государственной программы «Информационное 
общество» (2011 – 2020 годы)». Компания имеет уникальный опыт внедрения и развития 
инфокоммуникационных и инженерных систем на основе собственных технологических 
разработок. Ряд наших программных продуктов рекомендован Минкомсвязи РФ. 
 
Решения, предлагаемые «БАРС Груп», помогают заказчикам в достижении стратегических целей 
как через повышение эффективности работы всей IT-инфраструктуры, так и благодаря 
оптимизации отдельных бизнес-процессов. 
 
Проекты компании охватывают следующие направления: 
 

 электронные государственные и муниципальные услуги; 
 управление бюджетом и финансами; 
 социально-экономический мониторинг; 
 сельское хозяйство; 
 образование; 

 здравоохранение; 
 жилищно-коммунальное хозяйство; 
 строительство; 
 муниципальное управление. 

 
При реализации своих проектов, специалисты компании «БАРС Груп» предоставляют 
консалтинговые услуги, позволяющие организовать бизнес-процессы в организации, 
регламентировать работу сотрудников, создать взаимодействие между различными службами 
внутри нее. Компания «БАРС Груп» предлагает свои услуги от предпроектного обследования до 
внедрения под ключ. 
 
Сегодня «БАРС Груп» предлагает на рынке информационных технологий более 60-ти тиражных 
решений для различных отраслей государственного сектора. Каждое из них зарегистрировано  в 
Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатент). В числе клиентов «БАРС Груп» 
крупные федеральные (Минфин РФ, МЧС РФ и др.) и региональные ведомства. 

 

 
 

 
 

 
 


