
Распечатка файлов из БОС 

 

В БОС можно сгенерировать файлы для распечатки следующих документов: 

- Акт вязки; 

- Справку о происхождении охотничьей собаки; 

- Свидетельство на охотничью собаку; 

- Ринговую рапортичку с выставки/выводки; 

- Рапортичку с испытаний/состязаний. 

Вся основная информация на бланках будет заполнена автоматически из базы. 

Обратите внимание, что такие файлы как Справка о происхождении… и Свидетельство на 

охотничью собаку создаются БОС в формате PDF! 

Распечатка акта вязки 

 Для того, чтобы распечатать акт вязки необходимо зайти в профиль нужного акта и 

нажать на ссылку «Распечатать бланк Акта вязки»: 

 

 После этого в браузере откроется текстовый документ; для печати нажмите правую 

кнопку мыши и из появившегося списка действий выберите «Печать»: 



 

Распечатка справки о происхождении собаки 

Справку о происхождении имеет право распечатать только кинолог той организации, 

которая зарегистрировала данную вязку и внесла ее данные в БОС. 

 Для получения файла со Справкой о происхождении… необходимо открыть нужную 

общепометную карту (например, через связанный с ней акт обследования помета) и нажать на 

номер справки нужной собаки: 

 

 После нажатия файл нужно сохранить на компьютере: 

 



 

Внимание! Перед формированием файла необходимо проверить не установлена ли в 

браузере блокировка всплывающих окон. В этом случае необходимо снять эту блокировку для 

конкретного адреса. 

 Далее нужно открыть файл (например, в браузере или приложении для чтения pdf-

файлов) и выбрать действие «Печать»: 

 

Обратите внимание, что 2 страницы файла справки должны быть отпечатаны на одном 

листе! 

 Алгоритм печати: 

1. Печатается 1 страница файла. 



2. Распечатанный лист вытаскивается, переворачивается оборотной стороной вверх (следите 

за ориентацией страницы на листе, «лицо» и «оборот» не должны получиться вверх 

ногами относительно друг друга) и вкладывается обратно в лоток принтера. 

3. Печатается 2 страница файла. 

4. Если всё сделано правильно, то получится 1 отпечатанный лист со страницами справки на 

двух сторонах. 

 

Распечатка Свидетельства на охотничью собаку 

 Для того, чтобы получить файл со Свидетельством на охотничью собаку, нужно зайти в 

профиль собаки и нажать на соответствующую ссылку внизу страницы: 

 

 После нажатия файл нужно сохранить на компьютере: 

 

 Далее нужно открыть файл (например, в браузере или приложении для чтения pdf-

файлов) и тщательно проверить, все ли необходимые данные внесены и корректно отображаются. 

После этого необходимо выбрать действие «Печать»: 



 

 При печати необходимо учитывать, что одна страница файла соответствует двум разным 

страницам Свидетельства:  

o 1-я страница файла соответствует  стр. 01 – 14 бланка; 

o 2 -я страница файла соответствует  стр. 03 – 12 бланка; 

o 3 -я страница файла соответствует  стр. 05 – 10 бланка; 

o 4 -я страница файла соответствует  стр. 07 – 08 бланка; 

o 5 -я страница файла соответствует  стр. 09 – 06 бланка; 

o 6 -я страница файла соответствует  стр. 11 – 04 бланка; 

o 7 -я страница файла соответствует  стр. 13 – 02 бланка; 

 Алгоритм печати и сшивания: 

1. Печатаются 1-4 страницы файла;  

2. Распечатанные 2, 3 и 4 страницы переворачиваются оборотной стороной, складываются в 

обратном порядке (4 страница сверху, 2 страница снизу), вкладываются обратно в лоток 

принтера. Обратите внимание на ориентацию страниц на листе, «лицо» и «оборот» не 

должны получиться вверх ногами относительно друг друга! 

3. Печатаются 5-7 страницы файла. 

4. Если всё сделано правильно, то получится 4 отпечатанных листа: 

- 1 лист соответствует 1 странице файла (01-14 стр. бланка); 

- 2 лист соответствует страницам 2 (03-12 стр. бланка) и 7 (13-02 стр. бланка), причём 2-я 

страница с одной стороны листа, 7-я – с другой; 

- 3 лист соответствует страницам 3 (05-10 стр. бланка) и 6 (11-04 стр. бланка), причём 3-я 

страница с одной стороны листа, 6-я – с другой; 



- 4 лист соответствует страницам 4 (07-08 стр. бланка) и 5 (09-06 стр. бланка), причём 4-я 

страница с одной стороны листа, 5-я – с другой; 

5. При сшивании 1 страница (01-14 стр. бланка) складывается текстом внутрь как на схеме: 

 

6. Затем в получившуюся «книжку» вкладываются остальные листы в соответствии с 

нумерацией. 

Перед итоговой распечаткой Свидетельства рекомендуется сначала отпечатать пробный 

вариант на черновиках! 

 

Распечатка ринговой рапортички выставки/выводки 

 Для распечатки ринговой рапортички необходимо найти нужную выставку или выводку, 

в ней выбрать нужный ринг и нажать ссылку «Рапортичка ринга, для распечатки»: 

 



 После нажатия в браузере откроется текстовый файл, для распечатки которого нужно 

кликнуть правой кнопкой мыши по документу и выбрать действие «Печать»: 

 

 

Распечатка рапортички испытаний/состязаний 

 Для распечатки рапортички необходимо найти нужные испытания или состязания. Внизу 

страницы под таблицами с результатами собак находится ссылка «Рапортичка 

испытания/состязания, для распечатки», на которую нужно нажать:  

 

 После нажатия в браузере откроется текстовый файл, для распечатки которого нужно 

кликнуть правой кнопкой мыши по документу и выбрать действие «Печать»: 

 


