СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО / Автоматизированная региональная система «Учет поголовья»
Дополнительная информация по кейсу

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Решение является отечественной региональной автоматизированной системой для
решения задач:
•
организации на территории субъекта РФ учета и идентификации животных;
•
организации и учета противоэпизоотических мероприятий и диагностических
исследований в регионе;
•
организации и учета движения биопрепаратов на территории субъекта РФ;
•
автоматизации работы ветеринарных специалистов;
•
предотвращения распространения заразных болезней животных;
•
выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней
животных;
•
автоматического формирования ежемесячной, квартальной и годовой отчетности

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

Передача данных о пожизненной истории животных для их обязательной
идентификации согласно Закону РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-I «О ветеринарии»
Финансово-экономическая модель:закупка лицензий на программное обеспечение
согласно 44-ФЗ, либо 223 ФЗ
Данные:поголовье и владельцы животных, перемещение животных внутри региона,
данные о биопрепаратах и их движении

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

•

Отсутствие единой информационной базы данных о поголовье животных в регионе, что
приводит к увеличению сроков принятия управленческих решений

•

Отсутствие возможности оперативного мониторинга эпизоотической обстановки в
режиме реального времени, что приводит к несвоевременному реагированию на
вспышки заболеваний и не позволяет оперативно проводить карантинные мероприятия

•

Низкая эффективность и множество ошибок в работе ветеринарных специалистов,
связанная с подготовкой первичных и отчетных документов по своей работе вручную

•

Отсутствие контроля за перемещением животных в режиме реального времени

•

Отсутствие единой информационной базы данных учета движения биопрепаратов в
регионе

От 1 недели
(установка, настройка и обучение
специалистов)

От 1 млн рублей
(стоимость комплексного
внедрения решения в регионе)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
•

Создание единой базы данных животных региона, которая доступна в режиме
реального времени всем заинтересованным специалистам в соответствии с их
уровнем доступа

•

Возможность контроля в режиме реального времени проведения
противоэпизоотических и ветеринарно-профилактических мероприятий, движения и
распределения ветеринарных препаратов при проведении ветеринарных
мероприятий

•

Снижение временных затрат на оформление первичных и отчетных ветеринарных
документов, повышение производительности и эффективности труда ветеринарных
специалистов

•

Возможность контроля перемещения животных и продукции в режиме реального
времени

•

Возможность доступа к информации об остатках и движении биопрепаратов в режиме
реального времени в разрезе региона, района, карточки животного и документов
прихода и списания
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