ВНИМАНИЕ! Для удобства и облегчения поиска обновлений/дополнений в
инструкции обновления/дополнения выделены жёлтым цветом.

Внесение информации о собаке в БОС
Перед внесением новой собаки в БОС необходимо убедиться, что она не была внесена ранее.
Для проверки нужно воспользоваться поиском:

Поиск можно осуществлять по кличке, ФИО владельца, номерам документов (ВПКОС,
свидетельство, справка о происхождении, родословной FCI/РКФ и иных документов на собаку, не
относящимся непосредственно к РОРС), № клейма, региону, полу, дате рождения и породе.
Для проверки обычно достаточно ввести кличку, а также фамилию или часть фамилии владельца.

В некоторых случаях требуется ввести уточняющую информацию, например, № какого-либо
документа, либо же расширить поиск, если, к примеру, владелец собаки когда-то сменился.
В редких случаях, если кличка собаки иностранная или сложная, она может фигурировать в БОС
в другом варианте написания: Адель-Аза, Адэль-Аза, Адэль Аза, Адель Аза.
Поиск по дате рождения является гибким.
Можно искать даты в определённом диапазоне, для этого в поле «Дата начала» вводится более
ранняя дата, от которой нужно найти собак, а в поле «Дата окончания» – та дата, по которую ищем.
Обратите внимание, что обе даты будут включены в диапазон поиска. Дата вводится в формате
ДД.ММ.ГГГГ

Если необходимо найти собак с конкретной датой рождения, то эта дата проставляется в оба
поля. Дата вводится в формате ДД.ММ.ГГГГ

Если собака, которую Вы хотите внести, отсутствует в БОС, можно приступать к созданию ее
профиля. Необходимо помнить при этом, что вносить информацию нужно наиболее полно! Например,
не пропускать даты регистрации документов, клейма, если они указаны, и пр.
Обращаем Ваше внимание, что кинологи обществ вносят собак только из своих регионов, но
при этом имеют право вносить собак, относящихся к другим региональным обществам, в том случае,
если такие собаки фигурируют в родословной.
Однако, при внесении выставок/выводок или испытаний/состязаний кинологи вносят
исключительно собак своего общества!

Алгоритм создания профиля собаки
• Нажать вкладку «Добавить: Собаку»

• Внести кличку собаки

Кличка собаки: вводится полная кличка собаки на русском языке или в русской транскрипции,
если вносится зарубежная собака.
Титулы, присвоенные собаке, не заносятся в данное поле, при желании указать их следует
воспользоваться полем «Примечания».
Краткая кличка: используется в документах (свидетельстве, справке о происхождении и т.д.),
если полная кличка превышает 15 знаков (вместе с пробелами) и не помещается в отведённом в
документе поле; краткая кличка не должна превышать 15 знаков (включая пробелы). При выборе
варианта краткой клички нужно стараться не только сократить полный вариант, но и оставить
достаточно информации для того, чтобы собаку можно было без проблем отличить от других.

Например, имеем двух собак: Рафаэль Быстрый с Западного Нагорья и Рафаэль, принадлежащих

одному хозяину. В таком случае вернее будет сократить первую кличку как Рафаэль Быстрый.
В данное поле НЕ вносится домашняя кличка собаки!
Кличка в оригинале: вводится кличка на иностранном языке, если есть.

• Выбрать пол, породу, окрас

Пол собаки выбирается из предложенного списка. Поле обязательно для заполнения.

Порода также выбирается из списка. Для ускорения поиска нужной породы можно набрать в окне
поиска её название или часть названия, список автоматически сократится. Поле обязательно для
заполнения.

Варианты окраса генерируются системой после выбора породы и также выбираются из списка.
Для более быстрого поиска можно ввести часть названия окраса.

• Ввести дату рождения
Вводится в формате ДД.ММ.ГГГГ

• Ввести номер ВПКОС
Если собаке присужден номер ВПКОС, его необходимо ввести в данное поле:

Если собака была вписана в подсобную племенную книгу охотничьих собак, то перед
присужденным ей номером ставится буква «П». Например, П 0000/00.

В поле ниже вводится дата записи ВПКОС в формате ДД.ММ.ГГГГ

• Ввести номер свидетельства на охотничью собаку
Если собака имеет свидетельство на охотничью собаку, то номер свидетельства записывается в
следующую графу:

Номер свидетельства вписывается в соответствии с оригиналом документа, на основании
которого собака вносится в БОС.
Если свидетельство было аннулировано, то необходимо поставить галочку в соответствующем
поле:

№ бланка «Свидетельства на охотничью собаку».
Данная графа заполняется, если собака имеет Единое свидетельство, распечатываемое из БОС
на защищенном бланке. Номер бланка на таких свидетельствах выделен красными цветом. Этот номер
вводится в соответствии с документом.

Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку» вводится в формате ДД.ММ.ГГГГ

•

Ввести № родословной FCI/РКФ или экспортной

Если собака имеет документы РКФ/FCI или любые другие иностранные документы, то их номер
вписывается в соответствующее поле:

Номер вносится без изменений, как в документе. Сюда же вносятся номера иностранных
племенных книг, но не более двух номеров документов одновременно.
Если у собаки несколько родословных, то две из них вносятся через значок «/» (до и после знака
ставятся пробелы):

При выборе из нескольких родословных более приоритетными являются номера родословных
РКФ/FCI. Все дополнительные номера можно внести в поле «Примечания».

•

Ввести номер справки о происхождении

Номер «Справки о происхождении» вносится без изменений, в соответствии с документом
вносимой собаки.

Дата выдачи «Справки о происхождении» вносится в формате ДД.ММ.ГГГГ

• Ввод клейма
Номер клейма возможно внести только при создании профиля собаки через общепометную
карту (см. инструкцию «Внесение в БОС: акта вязки, акта осмотра помета и общепометной карты»).
В таком случае буквенный код клейма будет внесён в соответствии с организацией, указанной
в «Акте вязки» и без возможности редактирования; номер клейма проставляется автоматически (как
следующий по счёту за последним номером клейма организации в базе), его можно отредактировать.

В случае, когда создать общепометную карту невозможно и в БОС её ещё нет (например,
вносится собака, получившая «Справку о происхождении охотничьей собаки» в другой организации;
собака-предок из родословной и т. д.), для проставления клейма нужно:
- прикрепить к профилю собаки документ, где указано клеймо («Справка о происхождении
охотничьей собаки» или родословная РКФ/FCI);
- обратиться к любому из администраторов через личные сообщения в БОС, чтобы они
проставили клеймо.
Без наличия подтверждающего документа клеймо внесено в базу не будет.

Обратите внимания, номер чипа вносится в графу «Примечания»!

•

Ввести данные владельца

Графа владелец. В данное поле вносится ФИО владельца. Если собака иностранного
происхождения и владелец неизвестен, то поле необходимо оставить пустым.

Если у собаки сменился владелец, фамилия и инициалы предыдущего владельца записываются
в скобках следующим образом: Христофоров Василий Петрович (Ромбов А.И.). Указывать полные имя
и отчество предыдущего владельца не нужно, для предыдущего владельца всегда вносятся только
инициалы!
Также не забывайте обновлять данные о месте проживания владельца при его смене.
Если у собаки владелец сменился несколько раз, в поле вносятся ФИО текущего владельца
собаки, в скобках фамилия и инициалы – предыдущего, а все предшествующие выносятся в примечания
в обратном порядке (от более «нового» владельца к самому первому).

Если у собаки несколько владельцев (совладение), то запись будет выглядеть следующим
образом: Иванов И.И. и Стрельцов В.И.

Если в документе прописана только страна, из которой происходит данная собака, то данную
информацию необходимо ввести в графу «Страна»!
Графа страна. В данное поле вносится информация о стране, в которой проживает владелец
собаки.

Графа регион. Регион, в котором проживает владелец собаки, выбирается из списка. Для
ускорения поиска нужного региона можно начать вводить его название в строку поиска.

Графа город. В данное поле вписывается город, в котором проживает владелец собаки.

Графы улица, дом, корпус/строение, квартира. В эти поля вносится информация о месте
проживания владельца собаки.

• Согласие на обработку персональных данных (ОПД).
Данное поле заполняется только в том случае, если владелец предоставил письменное согласие
на обработку персональных данных.

После заполнения этого поля неавторизованные пользователи БОС смогут видеть полную
информацию о владельце собаки. Без согласия отображается только информация о стране и регионе, в
котором проживает владелец.

• Добавить фото собаки
Если имеется фото собаки, то его добавить можно следующим образом:
Шаг 1. Найти нужную графу:

Шаг 2. Нажать «Выберите файл»

Шаг 3. Выбрать нужный файл в открывшемся окне (обратите внимание на тип файла и его
размер, т. к. в БОС установлены ограничения!) и нажать «Открыть». Не загружайте повернутые набок
или перевернутые вверх ногами фотографии!

Шаг 4. Для загрузки фотографии на сайт необходимо нажать «Закачать».

• Прикрепить родителей собаки.
Обязательно следует прикрепить родителей собаки, если это возможно.
Шаг 1. В соответствующем пункте нажимаем «Выбрать кобеля» / «Выбрать суку».

Шаг 2. Ввести в поиск данные нужной нам собаки, выбрать её и подтвердить выбор через кнопку
«Отправить».

В случае, если нужная собака отсутствует в БОС, в обязательном порядке следует добавить её
самостоятельно стандартным путём через пункт «Добавить собаку», либо после завершения создания
текущего профиля во вкладке «Родословная» нажать «Добавить собаку-отца»/«Добавить собакумать».
Перед добавлением новой собаки в качестве родителя, необходимо тщательно проверить,
действительно ли она отсутствует в базе.

• Прикрепление сканов/фото документов
При внесении собаки в БОС необходимо прикреплять сканы или фото документов хорошего
качества, на основании которых она вводится. Процедура не является обязательной для предков
данной собаки, но прикрепить сканы/фото для них можно при их наличии.
Информация на сканах/фото должна быть хорошо читаема, не обрезана и не закрыта чем-либо,
также фото/сканы не должны быть повернуты набок или перевернуты вверх ногами!

Шаг 1. Найти нужную графу.

Шаг 2. Нажать «Выберите файл». Обращаем внимание на ограничения по размеру и типа файла.

Шаг 3. Выбрать нужный файл в открывшемся окне и нажать «Открыть».

Шаг 4. Для загрузки фотографии на сайт необходимо нажать «Закачать».

Примеры «хороших» и «плохих» сканов/фото.

Хорошие:

То есть все надписи читаемы, ничего не обрезано.
Плохие:

Порядок прикрепления сканов/фото документов:
- обязательно добавляется титульный лист документа с основной информацией о собаке, лист с
родословной, а также лист/листы с информацией о выставках/выводках и испытаниях/состязаниях;
- если у собаки есть только справка о происхождении, добавляется фото/скан справки с обеих
сторон;
- если у собаки есть свидетельство на охотничью собаку, то добавляется фото/скан свидетельства,
который можно дополнить фото/сканами справки о происхождении, но обязательным будет наличие
именно свидетельства;
- если у собаки также есть родословная РКФ (либо экспортная) наряду со справкой и
свидетельством, то обязательно вносятся фото/сканы свидетельства и родословной РКФ; справка о
происхождении в данном случае добавляется по желанию;
- добавление фото/сканов для предков собаки является обязательным в двух случаях:
1) когда в БОС вносится помет, если родители помета ранее в базу не вносились; в таком случае
добавляются сканы документов для отца и матери щенков;
2) если профиль собаки дополняется номерами документов, которые не фигурируют в
родословного потомка/потомков, в таком случае обязательно нужно добавить фото/сканы
подтверждающего документа.
- смена владельца также должна быть подтверждена документально – сканом/фото страницы с
записью о смене и информацией о новом владельце.

• Собака пала
Данное поле заполняется в случае гибели собаки. Об этом владелец информирует кинолога
организации, в которой стоит на учете собака. После этого кинолог вносит информацию о том, что
собака пала.

Дата «падения» (гибели) собаки вносится в формате ДД.ММ.ГГГГ

• Примечания
В данное поле вносится важная дополнительная информация о собаке, которую невозможно
внести через стандартные поля, комментарии кинолога по документации и т.д.

• Сохранение информации
Финальный шаг – сохранение получившегося профиля собаки. Для этого необходимо нажать
«Сохранить» в самом низу страницы.

Внимание! До нажатия на кнопку «Сохранить» введенная информация в базе не сохраняется.

