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Программа в формате Microsoft Excel для обработки сведений по ЗМУ  

«Ведомость ЗМУ V_M_22_5К» 

Текущая версия V_M_22_5К. Дата актуализации 30-01-2022г. 

Программа предназначены для автоматизации ввода и обработки сведений результатов 

проведения ЗМУ по Методике учета численности охотничьих ресурсов методом зимнего 

маршрутного учета введенной приказом № 86 ФГБУ «ФЦРОХ» от 24.11.2021г. 

Методика опубликована на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации - https://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/ 

Алгоритм работы программы 

Программа «Ведомость ЗМУ V_M_22_5К» позволяет автоматизировать ввод данных по ЗМУ, 

сформировать печатные формы Ведомостей ЗМУ (в формате Методики), сформировать отчет 

«Список запланированных учетных маршрутов» и сформировать передаточный файл для расчета 

численности зверей и птиц (расчет проводится в программе «Расчет ЗМУ V_M_22_5К»).  

Программа «Ведомость ЗМУ V_M_22_5К» позволяет работать только с одной исследуемой 

территорией. Также в этой программе формируются сведения об организации, данные по 

ответственному лицу в закрепленном охотугодье, данные по должностному лицу уполномоченного 

органа, ответственного за учет, данные по площади охотугодья и распределению длин маршрута по 

категориям 

Для обработки команд в программе применяются специально разработанные модули VBA. 

Модули VBA защищены от просмотра специальной криптографической программой и доступа к 

ним нет. При запуске необходимо разрешить работу макросов (вирусов в модулях нет).  

Программа не является коммерческим продуктом и поставляется по принципу "As is (Как есть)". 

Распространяемая свободная версия пакета программ имеет некоторые ограничения - 

маршрутов может быть до 3000 штук. При необходимости внесения индивидуальных 

изменений необходимо обратиться к разработчику. 

Алгоритм функционирования программы 
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 Программа «Ведомость ЗМУ V_M_22_5К» предназначена для работы совместно с 

программой «Расчет ЗМУ V_M_22_5К», но может применяться и автономно – только для создания 

списка запланированных учетных маршрутов при планировании ЗМУ и Ведомостей ЗМУ после 

проведения ЗМУ 

Представленный файл Excel содержат демонстрационные данные. Перед заполнением 

своими данными, демонстрационные сведения необходимо предварительно удалить. Для удаления 

данных в каждой программе предусмотрена соответствующая команда.  

Версия среды 

Программа «Ведомость ЗМУ V_M_22_5К» функционирует в среде операционной системы 

Microsoft Windows версий 7 и старше. Функционирование программы проверено в пакете Microsoft 

Office версий 2007 - 2016. Рекомендуется использование Microsoft Windows 10 и Microsoft Excel 

2016. Программа работает в 32 и 64 разрядных системах. 

Настройка Microsoft Excel 

Для функционирования программы необходимо настроить параметры безопасности Excel – 

разрешить работу макросов. ЕЩЕ РАЗ НАПОМНЮ – в программе вирусов нет. 

 Для этого заходим в настройки, выбираем пункт «Параметры», далее в открывшемся окне 

выбираем пункт «Центр управления безопасностью» (указан стрелкой на Рисунке 1). 

 

Рисунок 1 

Далее в правой части окна выбираем пункт «Параметры центра управления 

безопасностью» (указан стрелкой на Рисунке 2). 
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Рисунок 2 

 В следующем окне в левой части выбираем пункт «Параметры Макросов» (указан 

стрелкой на Рисунке 3). 

 

Рисунок 3 

 Открывается следующее окно, в нем устанавливаем настройки как показано стрелками на 

Рисунке 4. 
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Рисунок 4 

Такую настройку параметров Excel достаточно произвести при первом запуске каждого 

экземпляра программы на компьютере пользователя. При последующих загрузках настраивать 

параметры Excel повторно не требуется. Для сохранения настройки параметров нажмите кнопку 

“OK”. 

Программа «Ведомость ЗМУ V_M_22_5K» 

Программа "Ведомость ЗМУ V_M_22_5K " предназначена для формирования справочной и 

служебной информации: 

- сведения об организации, 

- данные о лице, ответственном за учет в закрепленном охотугодье, 

- данные о должностном лице уполномоченного органа, ответственного за учет, 

- список учетчиков организации, 

- данные о площади охотугодья с разбивкой по категориям, 

- вычисления данных о распределении длины маршрутов по категориям, 

- список запланированных учетных маршрутов для формирования материалов учета 

согласно п.5 Методики, по форме Приложения 1, 

- ввод данных и формирование бланков Ведомости ЗМУ  

Ограничение - данная версия позволяет обрабатывать информацию до 3000 маршрутов, по 

вопросу увеличения количества обрабатываемых маршрутов, обращайтесь к разработчику 

программы. Необходимо учитывать, что данная программа предназначена для обработки данных 
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только по одному охотхозяйству (одной исследуемой территории). По этой причине, для 

организаций, имеющих более одного охотхозяйства, необходимо создать необходимое количество 

копий данной программы. Для удобства в работе файлам необходимо дать понятное (или принятое 

в организации) название. Пример - "Ведомости Чингара 2022", "Ведомости Виленское 2", 

"Ведомости Моисеевское 5" и т.п. 

Обратите особое внимание – в названии этих файлов ОБЯЗАТЕЛЬНО должно 

присутствовать слово «Ведомость», это необходимо для формирования итоговых отчетов по 

субъекту РФ. 

В состоянии поставки в программе «Ведомость ЗМУ V_M_22_5K» находятся образцы, 

предназначенные для ознакомления: 

- отчет «Список запланированных маршрутов», 

- один лист сформированной Ведомости ЗМУ, 

- таблицы (листы Excel) заполнены демонстрационными данными. 

Эти образцы предназначены для ознакомления и перед обработкой своих данных их 

необходимо удалить. Удаление этих листов производится стандартными командами Excel. 

Демонстрационные данные с листов удаляются применением специальных команд, 

вручную удалять данные с листов запрещено. 

Программа содержит несколько служебных листов, эти листы ЗАПРЕЩЕНО УДАЛЯТЬ. 

Часть листов формируется по запросу, имеется справочный лист, в котором приведена краткая 

инструкция.  Информация на листах формируется программой, но они не защищены от ручного 

удаления и корректировки, будьте внимательны – нарушение форматов данных, шрифта и 

т.п. приведет к невозможности произвести расчет численности зверей и птиц. Исключением 

являются листы «Расчет минимальной длины», лист «Заплан.учетные маршруты» и листы с 

созданными бланками Ведомостей ЗМУ (смотри описание далее). 

Список служебных листов: 

- Лист «Инструкция» 

- Лист «Расчет минимальной длины» 

- Лист «Справочник» 

- Лист «Маршруты» 

- Лист «Сведения» 

 Работа с программой осуществляется последовательным переходом от первого листа в 

списке к последующему.  
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Лист «Инструкция» 

 

Рисунок 5 

На этом листе приведены краткие сведения о программе и разработчике. Лист защищен от 

изменения. 

Лист «Расчет минимальной длины» 

 

Рисунок 6 

 На этом листе производится расчет минимально необходимой общей длины учетных 

маршрутов на исследуемой территории. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - расчет производится по п.п. 

8.2 – 8.6 Методики для площади охотугодья от 50 тыс.га до 200 тыс.га.  

Для охотугодий, имеющих размер площади от 8 тыс.га до 50 тыс.га вычислять такие данные 

не требуется – в п.8.1 Методики для таких угодий заложены жесткие данные. 
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Данные по площади исследуемой территории вносятся в ячейки, выделенные зеленым 

цветом. Результат расчета считываем в ячейках, выделенных голубым цветом.  

 Запоминаем или записываем полученный результат, он понадобится в дальнейшем для 

вычисления распределения длины маршрутов по категориям в справочнике организации. 

Лист «Справочник» 

 

Рисунок 7 

 На этом листе заполняются данные по организации, площади угодий, список учетчиков, 

производится расчет распределения длины маршрутов по категориям. 

 На листе имеются две кнопки – «Справочник организации» и «Удалить все данные 

справочника». 

 Нажатие на кнопку «Справочник организации» приводит к открытию формы по заполнению 

сведений. Форма имеет несколько разделов (вкладок), при открытии выводится первый раздел –

«Организация» (см. Рисунок 8). 
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Рисунок 8 

 В этом разделе (вкладке) заполняются справочные данные организации, эти данные в 

последствии автоматически заносятся в необходимые разделы отчетных форм. 

 Внизу формы есть 2 кнопки – «Внести данные» и «Выход». Нажатие на кнопку «Внести 

данные» приводит к занесению новых (или отредактированных) данных в соответствующие поля 

листа «Справочник». При нажатии на эту кнопку на экран выводится предупреждение (см. 

Рисунок9). Выберите желаемое действие – «ОК» или «Отмена». 

 

Рисунок 9 

Нажатие на кнопку «Выход» (см. Рисунок 8) приводит к закрытию формы без сохранения 

данных. Форма закрывается без всяких предупреждений. 
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Следующий раздел «Площадь территории»: 

 

Рисунок 10 

В этом разделе работа проводится СТРОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО – сначала вводятся 

данные по площадям категорий исследуемой территории (лес, поле, болото), итоговая сумма 

вычисляется автоматически. Размер площадей вводится в тысячах Га. Размерность вводимых 

данных округляется до 2-х значащих цифр. 

Затем переходим ко второй части – вводим величину минимально необходимой общей 

длины учетных маршрутов (полученную на листе «Расчет минимальной длины»), после нажатия 

клавиши «Enter» на клавиатуре компьютера производится автоматический расчет распределения 

длины маршрутов по категориям (в соответствии с п.11 Методики). 

Ввод цифровых данных с десятичными частями производится с десятичным разделителем – 

ЗАПЯТОЙ, другой вид (точка) программой не воспринимается. 

Обратите особое внимание именно на последовательность действий, в случае, если 

после расчета распределения длины маршрутов по категориям производится изменение величин 

площадей, необходимо ЗАНОВО внести величину минимально необходимой общей длины 

учетных маршрутов и нажать клавишу «Enter» на клавиатуре компьютера. 

Для внесения данных на лист «Справочник» нажмите кнопку на форме «Внести данные». 

Для выхода без внесения изменений - кнопку «Выход». 
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Следующий раздел «Список учетчиков»: 

 

Рисунок 11 

 При входе в этот раздел выводится поле с данными учетчика организации (находящегося 

первым в списке) и набором управляющих кнопок для перехода между записями. 

 При открытии этого раздела формы  появляются кнопки «Вперед», «Новая запись», «Внести 

запись», «Удалить». 

 Для перехода на следующую запись (если она не единственная), появляется кнопка «Назад» 

(см. Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 
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 В любой момент можно корректировать введенные данные и произвести запись 

скорректированных данных путем нажатия на кнопку «Внести запись». При нажатии на эту 

кнопку выводится предупреждающее сообщение (см. Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 

 Нажатие на кнопку «Да» приведет к записи скорректированных данных. Для отказа – 

нажать на кнопку «Нет». 

При необходимости удалить ранее внесенные данные по учетчику необходимо нажать 

кнопку «Удалить». В этом случае на экран выводится предупреждающее сообщение (см. 

Рисунок14). 

 

Рисунок 14 

Нажатие на кнопку «Да» приведет к удалению данных. Для отказа – нажать на кнопку 

«Нет». 

Для ввода новой записи необходимо нажать кнопку «Новая запись». 

 

Рисунок 15 



12 
 

 В поле ввода появится строка «Учетчик (ФИО, должность)», вместо нее вводим требуемые 

данные и для ввода данных нажимаем кнопку «Внести запись», на экран будет выведено 

предупреждающее сообщение  (см. Рисунок 13).  

Нажатие кнопки «Да» приведет к записи новых данных. Для отказа – нажать на кнопку 

«Нет», в этом случае опять вернемся на окно ввода новой записи (см. Рисунок 15). Если нет 

необходимости ввода новой записи, на этом экране нажимаем кнопку «Назад», это приведет к 

возврату на этап просмотра ранее введенных записей (см. Рисунок 12). 

В случае нахождения указателя в конце блока списка учетчиков в форме исчезает кнопка 

«Вперед» (см. Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 

 По окончании работы со справочником организации нажимаем кнопку «Выход», это 

приведет к закрытию формы и возврату непосредственно на лист «Справочник» (см. Рисунок 7). 

 Для удаления всех данных на этом листе нажимаем кнопку «Удалить все данные 

справочника» (см. Рисунок 7). 

 Нажатие этой кнопки приведет к выводу на экран предупреждающего сообщения 

 

Рисунок 17 

 Нажатие на кнопку «Да» приведет к полному удалению всех записей на листе 

«Справочник», для отказа от этой операции нажмите кнопку «Нет». 
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Лист «Маршруты» 

 

Рисунок 18 

 На этом листе производится заполнение информации по планируемым учетным 

маршрутам. Обратите внимание – в этой части программы формируется список учетных 

маршрутов, которые вошли в реестр учетных маршрутов по исследуемой территории при 

планировании работ по ЗМУ. Для проведения учетных работ из этого общего списка маршрутов 

будут выбираться те, по которым проведены учетные работы. 

Таким образом здесь формируем материалы учета согласно п.5 методики. 

Учетных маршрутов в этом списке может быть значительно больше, чем требуется 

по методике. 

 Для работы с данными на листе имеются кнопки «Справочник маршрутов», «Создать отчет 

«Список запланированных учетных маршрутов», «Удаление всех маршрутов из справочника». 

 Для контроля вводимой информации на листе имеются выделенные цветом ячейки. 

Желтым цветом выделены ячейки куда выводятся итоговые данные по вводимым в справочник 

учетным маршрутам, синим цветом выделены ячейки с данными о требуемом распределении 

общей длины учетных маршрутных учетов по категориям. Все эти величины рассчитываются в 

автоматическом режиме и не требуют ручного ввода, более того – ручной ввод следует 

абсолютно исключить из-за возможного нарушения форматов данных, что может привести к 

невозможности расчета численности зверей и птиц. 

 Для заполнения данных по маршрутам нажимаем кнопку «Справочник маршрутов». 

Нажатие на эту кнопку приведет к выводу на экран формы ввода данных по маршрутам (см. 

Рисунок 19). 
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Рисунок 19 

 В этой форме имеется ряд полей и кнопок для управления переходом между записями и 

работой по корректировке, удалению и вводу новой записи. При открытии данной формы на ней 

выведены кнопки «Вперед», «Новая запись», «Удалить», «Внести запись» и выход. 

 При переходе к последующим записям на экран выводится кнопка «Назад» для возврата на 

предыдущую запись в блоке (см. Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 

 При необходимости скорректировать ранее введенную запись, изменяем информацию в 

соответствующих полях и для записи нажимаем кнопку «Внести запись». Нажатие этой кнопки 

приведет к выводу на экран предупреждающего сообщения 

 

Рисунок 21 

Нажатие на кнопку «Да» приведет к записи скорректированных данных. Для отказа – 

нажать на кнопку «Нет». 



15 
 

Для ввода новой записи необходимо нажать кнопку «Новая запись». 

 

Рисунок 22 

В поле ввода кода маршрута появится строка «Код маршрута», в полях ввода длины 

участков маршрутов по категориям выводится «0». Поле «Итого» заполняется автоматически и 

доступ к нему закрыт. Заполняем поля необходимой информацией и для ввода данных нажимаем  

кнопку «Внести запись», на экран будет выведено предупреждающее сообщение – см. Рисунок 21.  

Нажатие кнопки «Да» приведет к записи новых данных. Для отказа – нажать на кнопку 

«Нет», в этом случае опять вернемся на окно ввода новой записи (см. Рисунок 22). Если нет 

необходимости ввода новой записи, на этом экране нажимаем кнопку «Назад», это приведет к 

возврату на этап просмотра ранее введенных записей (см. Рисунок 20). 

В случае нахождения указателя в конце блока списка маршрутов в форме исчезает кнопка 

«Вперед» (см. Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 

Для удаления текущей записи нажимаем кнопку «Удалить», при этом на экран выводится 

предупреждающее сообщение (см. Рисунок 24). 
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Рисунок 24 

Нажатие на кнопку «Да» приведет к удалению данных. Для отказа – нажать на кнопку 

«Нет». 

По окончании работы со справочником маршрутов нажимаем кнопку «Выход», это 

приведет к закрытию формы и возврату непосредственно на лист «Маршруты» (см. Рисунок 18). 

Нажатие на листе «Маршруты» кнопки «Создать отчет «Список запланированных учетных 

маршрутов» приведет к заполнению ранее введенными данными соответствующего отчета. Этот 

отчет получается в виде отдельного листа с названием «Заплан.учетные маршруты». По 

завершении формирования этого отчета на экран выводится сообщение 

 

Рисунок 25 

Нажатием кнопки «ОК» завершаем выполнение команды. Отчет создается в соответствии с 

формой, приведенной в Приложении 1 Методики. 
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Рисунок 26 

 Форматирование для печати и распечатка созданного отчета производится стандартными 

командами Excel. Этот лист не защищен от записи, его можно скопировать и вставить в 

любой другой документ для отчета.  

Если такой отчет (лист) был создан ранее, то при создании нового отчета выводится 

предупреждение 

 

Рисунок 27 

 Нажатие кнопки «ОК» приведет к возврату на лист «Маршруты». В этом случае необходимо 

предварительно удалить существующий лист «Список учетных маршрутов». Удаление листа 

производится стандартными командами Excel. 

 Для удаления всех данных на листе «Маршруты» нажимаем кнопку «Удаление всех 

маршрутов из справочника» (см. Рисунок 18). 

 Нажатие этой кнопки приведет к выводу на экран предупреждающего сообщения 
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Рисунок 28 

Нажатие на кнопку «Да» приведет к полному удалению всех записей на листе 

«Маршруты», для отказа от этой операции нажмите кнопку «Нет». 

Лист «Сведения» 

 

Рисунок 29 

На Рисунке 29 приведен вид с уже заполненными данными по учетным маршрутам. При 

первоначальном заполнении данные на листе отсутствуют (см. Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 

На листе "Сведения" формируется информация по пройденным маршрутам в день затирки 

(в случае проведения затирки) и в день учета.  Данные на этом листе формируются внутренним 

модулем по специальному алгоритму, править, или вносить данные на этом листе вручную 
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ЗАПРЕЩЕНО. Данные с листа «Сведения» в дальнейшем передаются в программу расчета 

численности зверей и птиц.  

На листе "Сведения" размещены кнопки - "Ввод данных в Ведомость ЗМУ", "Создать бланк 

Ведомости ЗМУ)", "Удаление данных с листа". 

Работа по вводу данных прохождения маршрута ЗМУ начинается с нажатия кнопки "Ввод 

данных в Ведомость ЗМУ". На экран выводится пустая форма по вводу данных 

 

Рисунок 31 

 Часть полей на этой форме являются информационными, они закрыты от доступа. Эти поля 

получаются автоматически из ранее введенных данных в справочнике организации и справочнике 

маршрутов. 

Все поля имеют соответствующие названия. Информация в некоторые поля вводится 

ТОЛЬКО путем выбора из списка, заносить какую-либо информацию в эти поля запрещено. Такие 

поля имеют справа обозначение в виде «стрелки».  К примеру, выбор маршрута осуществляется 

путем выбора из списка. Такие списки формируются как пользователем на листах «Справочник» и 

«Маршруты», так и жестко заложены в алгоритм программы (изменить их самим пользователем 

невозможно). Остальные поля заполняются текстовой или цифровой информацией. 

 Для начала работы выберем необходимый учетный маршрут из списка. Если информация 

по этому маршруту ранее не вводилась, то поля в форме будут пустыми (см. Рисунок 32) 
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Рисунок 32 

Если маршрут был ранее введен, то поля формы будут заполнены данными (см. Рисунок 33) 

 

Рисунок 33 

Формат ввода даты - "ДД-ММ-ГГ". Пример ввода - "15-01-22", "18-1-22", "22-1-2022". 

Формат ввода часов и минут произвольный, т.е. к примеру, можно указать "09" или "9". Если 

требуется ввести "00" минут, то в это поле данные можно не вводить, поле будет заполнено 

автоматически. Обратите ВНИМАНИЕ – в поле «Часы» указываются ТОЛЬКО ЧАСЫ, без 

разделителей, ввод в это поле нецифровых значений блокируется алгоритмом программы. 

В поле времени окончания пороши вводятся ТОЛЬКО ЧАСЫ, минуты в это поле вводить 

нельзя. Правильным вводом будет – «09», «10», «8», ввод в это поле нецифровых значений 

блокируется алгоритмом программы.  Необходимо обратить внимание, что если не ввести дату в 

поле "Дата пороши", то будут отсутствовать сведения в Ведомости ЗМУ, это приведет к тому, что 

Ведомость ЗМУ будет забракована. 

Если учет проводился без затирки, то информация по затирке не вводится. 
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Рисунок 34 

Необходимо обратить внимание на обязательность ввода даты в поле "Дата учета".  

Необходимо обратить внимание, что температура в день учета обязательно 

указывается со знаком "+" или "-". Пример правильного ввода приведен на Рисунках 33, 34. 

Поля для заполнения сведений о планируемой длине учетного маршрута заполняются 

автоматически, информация берется из соответствующих ячеек листа "Справочник". Доступ к этим 

ячейкам в форме ввода закрыт.  

Для ввода встреч следов зверей переходим на вкладку «Следы зверей» 

 

Рисунок 35 



22 
 

Пересечения следов зверей заносятся в соответствующие поля формы. Количество следов 

необходимо вводить только в те поля категорий среды обитания, которые имеются на данном 

маршруте. Для исключения неправильного ввода, программа выводит в поле ввода только те 

категории среды обитания, по которым указана протяженность маршрута. Ввод в эти поля 

нецифровых значений блокируется алгоритмом программы. 

Ввод блока данных осуществляется нажатием кнопки «Внести данные». Данные по 

маршруту, встречам следов зверей, встречам птиц всегда можно исправить или дополнить. Этот 

режим дает возможность не вводить всю информацию сразу, а постепенно дополнять ее, а также 

при необходимости прервать работу, или отредактировать ранее введенные данные. В случае 

работы с ранее обработанным маршрутом на экран будет выведено предупреждение о том, что 

будет исправлена уже существующая информация (при нажатии кнопки «Добавить»). 

Пример такого сообщения приведен на Рисунке 36. 

 

Рисунок 36. 

Следующим этапом ввода данных является заполнение сведений  о встречах следов волка, 

рыси и росомахи в день затирки. Ввод таких данных осуществляется путем перехода на вкладку 

«Следы волка, рыси, росомахи в день затирки». 

Возможность ввода таких данных появляется только если  учетный маршрут проходил в два 

этапа. Пример заполненных данных по этим видам приведен на Рисунке 37. 

 

Рисунок 37 
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 В поля ввода вводятся только цифровые значения, в первой колонке – количество 

встреченных следов, во второй – примерная давность в днях. 

 Если затирки не было, то на этой вкладке не будут отображаться поля для ввода, пример 

показан на Рисунке 38. 

 

Рисунок 38 

Ввод данных по встречам ПТИЦ в день учета (затирки) осуществляется переходом на 

следующую вкладку – «Встречи птиц». 

 

Рисунок 39 

 В верхней части формы выведена справочная информация по датам проведения затирки и 

учета, доступ в эти поля закрыт. 
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 Для ввода даты выбирается значение из соответствующего списка, в случае проведения 

учета в два дня, там будут выведены 2-а значения, при однодневном учете – только дата учета. 

 В следующем поле выбираем также из списка вид птицы, не пытайтесь ввести в это поле 

информацию в ручном режиме, здесь можно выбрать только тот вид птицы, который жестко 

заложен в алгоритм программы. 

 Количество встреченных птиц необходимо вводить только в те поля категорий среды 

обитания, которые имеются на данном маршруте. Для исключения неправильного ввода данных на 

экран выводятся только те категории среды обитания, по которым указано расстояние пройденного 

маршрута. В приведенном примере на Рисунке 39 имеется только одна категория – «лес». 

В форме ввода имеется только одно поле «Расстояние», в случае встречи на маршруте 

нескольких групп птиц, или если встречи были в разных категориях среды обитания, каждая встреча 

птиц в другой категории заносится в новую строку.   

Пример заполнения такой формы приведен на Рисунке 40. 

 

Рисунок 40 

В случае необходимости исправить ранее введенные данные, необходимо выбрать маршрут 

и исправить поля новыми данными. При этом на экран будет выведено предупреждение о том, что 

будет исправлена уже существующая информация. В поля количество и расстояние вводятся только 

цифровые величины, ввод нецифровой информации блокируется алгоритмом программы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

В случае необходимости проведения корректировок ранее 

введенной и сохраненной информации по учетному маршруту -внесения 

изменений в справочник маршрутов по индексу маршрута, длине 

категорий, необходимо предварительно удалить данный маршрут и после 
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проведения изменений справочника маршрутов заново заполнить 

сведения о данном маршруте. 

Удаление маршрута производится путем нажатия на кнопку «Удалить запись», на экран 

выводится предупреждающее сообщение, в нем выводится информация об удаляемом маршруте. 

 

Рисунок 41 

 Нажатие на кнопку «Да» приведет к удалению выбранного маршрута, для отказа нажмите 

на кнопку «Нет». 

 Для завершения работы с формой ввода данных в Ведомость ЗМУ нажмите на кнопку 

«Выход» (см. Рисунок 40), это приведет к возврату на лист «Сведения». 

Создание собственно заполненного бланка Ведомости ЗМУ осуществляется путем нажатия 

кнопки "Создать бланк Ведомости ЗМУ" на листе "Сведения" (см. Рисунок 30). Нажатие этой 

кнопки выводит на экран форму создания ведомости.  

 

Рисунок 42 

В соответствующем поле необходимо выбрать маршрут, для которого создается бланк 

Ведомости. Далее нажимаем на кнопку "Создать Ведомость ЗМУ". Начинается формирование листа 

с Ведомостью ЗМУ выбранного маршрута, это занимает некоторое время (зависит от мощности 

компьютера). 

Если будет выбран маршрут, для которого уже имеется бланк Ведомости ЗМУ, на экран 

будет выведено соответствующее сообщение. Пример приведен на Рисунке 43. 
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Рисунок 43 

Если необходимо повторно создать уже существующий бланк Ведомости, то 

соответствующий лист необходимо предварительно удалить. Бланки Ведомостей создаются в виде 

отдельных листов. Названия листов соответствуют обозначениям маршрутов. Удаление ненужных 

бланков Ведомостей (листов) производится стандартными средствами Excel. 

После удаления необходимо повторите команду на создание бланка ведомости (см. 

Рисунок42). 

На формирование требуется определенное время. После окончания создания бланка 

Ведомости на экран будет выведено сообщение "Информация внесена", обязательно дождитесь 

сообщения. Для выхода из формы создания бланков нажмите кнопку "Выход". 

На Рисунке 44 показано выводимое информационное сообщение. 

 

Рисунок 44 

Во время формирования бланка на экран выводится информация о процессе выполнения. 

Пример такой информации приведен на Рисунке 45. 

 

Рисунок 45 

В результате создания бланка формируется лист Excel с названием номера учетного 

маршрута. Содержание и форма этих листов соответствуют требованиям Методики (Приложение 

2). При необходимости произведите разметку Ведомости ЗМУ для распечатки. Программа готовит 

2 листа, на первом листе выводится собственно заполненный бланк Ведомости, на втором листе 

выводится бланк для впечатывания схемы учетного маршрута. На этот лист впоследствии 

впечатывается схема маршрута  и наносятся параметры схема учетного маршрута (в случае 

применения спутникового навигатора).  
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Если спутниковый навигатор не применялся при прохождении учетного маршрута, то 

второй лист не печатаем. 

Рекомендации по распечатке учетного маршрута при применении спутникового навигатора 

приведены в отдельной инструкции, которая также входит в состав поставки пакета программ. 

 На этом работа с программой формирования данных ЗМУ заканчивается. В результате будут 

получены: 

- список учетных маршрутов; 

- подготовленные к печати Ведомости ЗМУ со всеми внесенными данными; 

- сформирован передаточный файл для программы расчета численности. Программа расчета 

численности называется "Расчет ЗМУ V_M_22_5K" и содержится в стандартной поставке пакета; 

- сформирован Список запланированных учетных маршрутов. 

 

Выход из программы осуществляется стандартной командой Excel, не забывайте во время 

работы периодически сохранять файл. 
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Заключение 

 Применение программы "Ведомость ЗМУ V_M_22_5K" позволяет автоматизировать 

первичную обработку данных результатов ЗМУ, подготовку отчетных форм, формирование 

передаточного файла, который используется на следующем этапе. 

 Программа "Ведомость ЗМУ V_M_22_5K" исключает ручной ввод данных на последующих 

этапах, позволяет упростить получение отчетных документов и унифицировать набор данных по 

ЗМУ. 

 Текущая версия программы "Ведомость ЗМУ V_M_22_5K" учитывает пожелания не только 

охотпользователей (как общественных организаций так и частных), но и просьбы уполномоченных 

органов субъектов РФ. 

 Порядок переноса данных из ранних версий программы, начиная с версии “Ведомость ЗМУ 

V_M_21_1» описан в отдельном документе. 
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