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Общественная организация «Экология
человека» существует почти 20 лет.
Сейчас мы являемся организацией,
которая ведет несколько серьезных и
значимых социальных проектов,
однако, так было не всегда.

Мы приложили и продолжаем
прикладывать много усилий для
развития и хороших результатов.
Каждый из нас был волонтером и
помогал животным самостоятельно,
пока мы не встретились вместе и не
объединились для общих целей.

Мы хотим, чтобы благотворительность
в нашей стране стала совершенно
нормальным явлением. Чтобы у людей
была потребность делать что-то
хорошее, не только из жалости, а из
желания помогать тоже. Потому что
именно помощь другим,
сопереживание, доброта и делает нас
счастливыми.

Почему животные, а не дети или старики?

Потому что каждый должен заниматься
тем, что у него получается лучше всего.
Наверное, это и называется призванием.
Животные- компаньоны (кошки и собаки) –
это особенная категория животных,
которые очень близки человеку и к
человеку. Для кого-то порой это вообще
единственное близкое существо. Эти
животные испытывают потребность в
общении с нами, нуждаются в нас,
полностью зависят от нас. Но, так как эти
животные неразрывно связаны с людьми,
то, в конечном итоге, мы помогаем людям,
быть добрее ответственнее, терпимее,
сострадательнее. Просто делаем это через
животных.
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СЛЕДСТВИЕ

ПРОБЛЕМА

ПРИЧИНЫ

СЛЕДСТВИЯ
• Опасная городская среда
• Жалобы, напряженность, нетерпимость к животным
• Жестокое обращение с животными
• Страдания животных умирающих от голода и холода
• Распространение смертельных заболеваний

ПРОБЛЕМА:
Бесконтрольное появление бездомных животных на улицах города

ПРИЧИНЫ:
• Отсутствие нормативно-правовой базы к ФЗ № 498
• Отсутствие у населения культуры бережного и ответственного обращения с домашними питомцами
• Отсутствие образовательных, просветительских программ для населения со стороны государства в области

гуманного и бережного обращения с домашними животными
• Бесконтрольное размножение бездомных животных на улицах города
• Недоступность услуги по стерилизации и кастрации домашних питомцев в ветеринарных клиниках для

малообеспеченных граждан
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Миссия, цели. 

МИССИЯ: мы будем счастливы, если на улицах нашего города не
будет бездомных животных, а те животные, что находятся в
приютах станут домашними.

ЦЕЛИ: формирование и продвижение стандартов и принципов
гуманности людей к животным

О НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…

Мы стерилизуем, лечим, спасаем, находим новый дом для собак и
кошек в Москве и Московской области. Занимаемся социальной
рекламой, формирующей нравственные ценности и
ответственность по отношению к животным. Выпускаем
благотворительную газету с интересными, вдохновляющими
историями и каталогом животных. Обучаем детей гуманному
отношению к животным в образовательных учреждениях, всячески
способствуем продвижению законодательных инициатив по защите
животных. Консультируем людей, которые хотят помогать
животным. Издаем разные тематические и просветительские
методические пособия, листовки брошюры.
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Задачи

• Участие в законотворческом процессе

• Размещение социальной рекламы

• Просвещение граждан в области бережного и ответственного
обращения с домашними питомцами

• Программы дополнительного образования в школах для детей
и подростков

• Пропаганда стерилизации, как метода и способа решения
проблем бездомных и не востребованных животных

• Услуги по бесплатной стерилизации и кастрации, вакцинации
животных

• Социализация животных, поиск им нового дома

• Развитие волонерства экологической направленности в
области защиты животных
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Саева Екатерина 
бухгалтер, волонтер

Першина Елена 
ветврач
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Материальная база 
Участок 30 соток, 7 открытых вольеров, в каждом по 2-4 собаки по
адресу Одинцовский район, деревня Малые Вяземы д. 33

На территории:
• административное здание, общая площадь 150 м2 на 1 этаже

большая комната для гостей и волонтеров, кухня, туалет. На 2 этаже
комнаты для персонала (врачи, работники приюта).

• стационар с операционной, общая площадь 70 м2, отапливаемый,
теплые боксы для послеоперационных собак (рассчитаны на 10-12
собак), кафельный пол, смотровая/помывочная комната, комната для
послеоперационных кошек (рассчитана на 12 кошек, каждая в
индивидуальном боксе), операционная в которой есть горячая и
холодная вода, оборудованная всем необходимым для проведения
не сложных хирургических вмешательств и стерилизации/кастрации
животных: операционный стол, лампа, сухожар, инструментальный
стол, кварц, шкафы для медикаментов и расходников).

• 2 склада для стройматериалов, дров, сена и опилок
• бытовка теплая (для собак) – рассчитана на 7-8 собак
• «Собачий дом» на 16 животных (8 боксов, каждый на 2 животных)
• вольер для лис (живет 2 спасенные со зверофермы лисы).
• 2 будки для свободно живущих собак
• зона для выгула собак (огороженная территория площадью 150 м2)
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Проекты и программы организации
• Программа ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск)

• Проект «Приют для бездомных животных»

• Проект «Пункт бесплатной стерилизации животных для малообеспеченных граждан Москвы»

• «Проект стерилизации при поддержке Mayhew International»

• Проект «DogУрок как метод профилактики жестокого обращения с животными»

• Культурно-просветительская газета «Лохматый ангел»
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Программа  ОСВВ
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Буквально расшифровывается как отлов – стерилизация – вакцинация –
возврат (на прежнее место обитания бездомных животных).

Программа рекомендована в 90-х годах международной коалицией
ICAM и ВОЗ как единственная действительно эффективная и в борьбе с
бешенством, и в борьбе по уменьшению численности и
неблагоприятного воздействия безнадзорных животных на человека.

Задачи:

• Исключить «собачьи свадьбы» и, как следствие, агрессивных и
нападающих собак, создающих угрозу для всех.

• Стабилизировать ситуацию по бешенству.

• Обеспечить стабильность популяции, животные не размножаются,
популяция не увеличивается.

• Снизить негативное напряжение среди горожан по отношению к
агрессивным бездомным животным

Результат:

На территории Красногорского и Можайского районов был проведен отлов, стерилизация и кастрация и вакцинация от бешенства 1197
бездомных собак – это значит, что на улицах города не появиться более 10 000 невостребованных щенков, которые в последствии нескольких лет
могли произвести на свет еще большее число бездомных животных. Разработана и распространена брошюра ОСВВ тиражом более 5000 экз.

Финансирование программы из государственного бюджета (гос. контракт)
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«Приют для бездомных животных» 
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Животные содержащиеся в приюте организации попадают в него из отловов и по обращениям граждан. Как правило, это животные
изможденные и в очень тяжелом состоянии, которым требуется срочная помощь, длительное лечение, реабилитация, социализация и время на
поиск нового дома. Много животных живут в приюте на дожитии – наши старички. Сейчас у нас в приюте живет 45 питомцев (собаки, кошки и 2
спасенные лисы). Фотки наших собак и лис

Задачи:

• Спасение, лечение бездомных животных в тяжелом состоянии

• Содержание и уход за животными в приюте

• Социализация животных

• Поиск им нового дома

Результат:

Работы по благоустройству частного приюта организации

Содержание 58 бездомных животных в течении года кормление, выгул, лечение, 
социализация, поиск им нового дома.

Организована 1 выставка бездомных животных «Лапа дружбы» в Красногорске

Пристроено в семьи 18 животных (15 собак и 3 кошки).
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Проект «Пункт бесплатной стерилизации для малообеспеченных граждан 
Москвы» 
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Возможность для малообеспеченных граждан Москвы получить бесплатную качественную
ветеринарную услугу по стерилизации и кастрации беспородных животных. Фотки пункта
вставить

Задачи:
• Способствовать снижению численности бездомных животных через процедуру

стерилизации и кастрации домашних, как самого гуманного метода регулирования
численности животных

• Обеспечить исполнение социального запроса жителей на стерилизацию питомцев
• Способствовать формированию культуры бережного и ответственного обращения с

домашними и бездомными животными
• Разъяснение гражданам важности процедуры стерилизации животных
• Привлечь внимание и повысить социальную активность общественности к участию в

решении проблем безнадзорных животных
• Способствовать развитию добровольческих экологических инициатив в сфере защиты

животных

Результат:

Открыт пункт бесплатной стерилизации в Москве для малообеспеченных граждан Москвы.

Проведены 6 лекций по гуманному и бережному обращению с дом. животными для 300
студентов.

Финансирование проекта из средств Комитета общественных связей города Москвы (грант).
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Проект стерилизации «Mayhew International»
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Вот уже более 5 лет мы занимаемся стерилизацией уличных и хозяйских кошек и собак при поддержке международного фонда Mayhew
International. и 2018 год не исключение. За это время в сумме простерилизовано более 2000 животных. В 2016 году коллеги из этого фонда
приезжали и обучали наших ветеринарных врачей международным стандартам проведения операций по кастрации и и стерилизации кошек и
собак. На территории нашего, тогда еще строящегося центра были организованы мастер-классы для врачей, работающих в приютах
Московской области и других регионов.

Благодаря европейской малоинвазивной методике проведения операций,
послеоперационные последствия и осложнения минимальны, а швы заживают быстро и
не требуют дополнительного снятия и похода в клинику, потому что они косметические и
саморассасывающиеся. С тех пор мы оперируем так всех попадающих к нам животных
начиная с 5 месячного возраста (именно такой возраст 5-7 месяцев рекомендован
международным ветеринарным сообществом, как оптимальный для проведения
кастрации/стерилизации) кошек и собак.
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Проект «Dog-урок», как метод профилактики жестокого обращения с 
животными
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Формирование у детей устойчивых моральных ценностей и развитие нравственных качеств -
доброты, милосердия, сострадания, бережного отношения к окружающей их живой природе,
включая домашних питомцев, бездомных животных и обитателей леса, а также адекватного
отношения к сверстникам. Фотки дог-урока вставить.

Задачи:
• снижение фобического напряжения перед собаками у детей и подростков
• формирование культуры обращения с домашними и бездомными животными, включая

гуманное обращение и технику безопасности, у детей и подростков
• улучшение навыков межличностной коммуникации, развитие и свободное проявление

эмпатии, возможность самовыражения и повышение личной самооценки,
• азы профессиональной ориентации и возможность дальнейшего развития в сфере

ветеринарии, кинологии, зоопсихологии и благотворительности
• формирование гуманного и здорового общества с нематериальными ценностными

ориентирами.

Результат:

14 уроков 4 квеста

Сформирован отряд волонтеров 50 человек

Финансирование проекта из средств Фонда президентских грантов (грант)
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Культурно-просветительская газета «Лохматый ангел»
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СМИ – благотврительная культурно-просветительская печатная
и электронная газета, направленная на пропаганду гуманного и
бережного обращения с животными. Фотки газеты вставить

Задачи:

• Просвещение жителей города о методах гуманного и 
бережного обращения с животными

• Формирование культуры ответственного и бережного  
обращения с домашними и бездомными животными

• Диалог власти и общества

• Объединение общественного зоо-сообщеста

• Информирование жителей города о мероприятиях города 
помощи бездомным животным.

Результат:

6 выпусков культурно-просветительской газеты общим 
тиражом 60 000 экземпляров
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Результаты работы за 2018 год 
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АЙРОН

Лечение сложных животных 

БАРНИ

КАШТАНКА

ДЖОКЕР

БРИЗ
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• Джокер - шоколадный лабрадор, попал к нам зимой 2018 года в очень тяжелом состоянии (обширная рана в области лопаток, гнилая спина,
торчал позвоночник и кости лопатки). Мы и не надеялись, что сможем ему помочь, но решили попробовать. Сейчас Джокеру значительно
лучше. Рана тяжело, но все-таки понемногу зарастает. Надеемся вылечить его полностью и найти ему новый дом. Замечательный пес!

• Каштанка –старая бездомная собака, попала к нам по программе ОСВВ в 2017 году с обширной, вскрывшейся опухолью молочной железы.
Конечно о возврате не могло быть и речи. Простерилизовали, начали лечить. Каштанка перенесла 2 операции, в результате которых ей была
проведена тотальная мастэктомия и курс химиотерапии. Сейчас она весела и счастлива, осталась у нас на доживание.

• Айрон - метис акиты, попал к нам зимой 2018 года с вросшей в шею железной цепью. Такого в нашей практике еще не было никогда. Собака
со сломанной психикой и агрессивным поведением. Оно и не мудрено. Мы даже не догадываемся, через что он прошел и что пережил.
Прооперирован, приходит в себя, учится доверять людям, проявляет ласку и радость при встрече.

• Бриз – обычный бездомный уличный молодой пес, из которого в детстве пытались сделать алабая (купированы уши и хвост). Жил в
заброшенном ангаре, никому не нужный с огромной (с собачью голову) опухолью в районе лопаток. Опухоль вскрывалась, чесалась и
болела. Зрелище не для слабонервных. Привезли к нам, прооперировали. Потихоньку заживает и обрастает. Шов был очень большой. Ходит
хвостиком за работником приюта, который его кормит.

• Барни – поздно вечером нам позвонили опекуны одной из уличных собак с просьбой спасти собаку. Огромная, гниющая скальпированная
рана на груди. Прооперирован и вылечен. После такой тяжелой истории его взяли в дом и теперь он живет на территории участка одной из
его опекунов в компании с еще двумя собаками.

• Бублик – маленький, несчастный метис чихуахуа. Жил на улице, в компании еще 20 таких же мелких собачек на территории не
огороженного участка вместе с не совсем здоровой «хозяйкой» в полуразвалившемся доме, в антисанитарных условиях. Питался, чем
придется. К нам попал очень удачно, через пару дней после травмы глаза, которая с ним приключилась по непонятным причинам. К
сожалению глаз не вернулся в первоначальное состояние, однако он видит и сохранился. Была проведена сложная и дорогостоящая
микрохирургическая операция по зашиванию роговицы ( в глазу была дырка). Бублик из замкнутого и не общительного мальчишки
превратился в «веселого барабанщика». При встрече очень разуется с перебирает передними лапками, как будто бьет дробь. Очень забавно
выглядит.

Нашли новый дом:

18 собак и 3 кошки (одна из них уехала в Голландию).
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Завершенные проекты 2018 года
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Достроен стационар и операционная

Вызов перед организацией - обеспечить исполнение социального запроса жителей на стерилизацию питомцев. Мы получили огромный
отклик на бесплатную стерилизацию, как хозяйских питомцев, так и бездомных животных, которых опекают люди. То есть все те, кто к
нам обращается осознают важность и нужность стерилизации, как метода эффективного решения проблемы, но не имеют возможность
это реализовать в жизни. Дело осталось за малым. Найти возможность помочь людям это реализовать.

Построен «собачий дом» -
теплое помещение для послеоперационных животных, рассчитанное 

на 18 собакомест при поддержке компании Леруа Мерлен.
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В 2018 году мы провели мероприятие «Лапа
друга» — в Красногорском парке при
поддержке администрации города.

Мероприятие для детей и родителей, на
котором рассказали о проблемах бездомных
животных, как их нужно решать. О помощи
животным, необходимости проявления
милосердия и сострадания к животным. О
волонтерстве и помощи животным в приютах.
Также была организована выставка-
пристройство наших питомцев.

Приняли участие в выставке-пристройстве,
организатором которой была другая
дружественная зоозащитная организация. На
этой выставке нашли дом 2 наших питомца.
Шаня и Тимоша.
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• Содержание в течении года 58 
подопечных бездомных животных 
приюта организации

• Строительство кошкиного дома с зоной 
карантина и закрытым выгулом

• Строительство приюта в Красногорском 
районе с пунктом стерилизации

• Завершить образовательную программу 
«DogУрок», опубликовать методический 
материал проекта для тиражирования 
практики проведения подобных уроков. 
Провести 16 уроков и 8 квестов, 25 
лекций по гуманному и бережному 
обращению с животными.

• Увеличить количество бесплатных 
стерилизаций по проекту: Пункт 
бесплатной стерилизации беспородных 
животных для малообеспеченных 
граждан, стерилизовать 1000 животных 
до конца 2019 года.

• Реализовать проект «Школа 
зооволонтера», обучить 100 
зооволонтеров проекта 

• Выпустить 4 видеоролика социальной 
рекламы

• Издать 6 выпусков культурно-
просветительской газеты «Лохматый 
ангел»

• Издать методические пособия: 
«методичка зооволонтера», «Dog-урок»
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Программа ОСВВ 4837 738 49,5%

Президентский грант «Dog-урок» 1608 770 16,5%

Грант Мэра Москвы «Пункт 

бесплатной стерилизации для 

малообеспеченных граждан Москвы

2261 950 23 %

Грант Mayhew International 958 000 9,8%

Пожертвования от физических лиц 95 335 0,9%

Пожертвования от юридических лиц 11 500 0,1%

Доходы 
49,50%

16,50%

23%

9,80%
0,90% 0,10%

Программа ОСВВ

Президентский грант «Dog-урок»

Грант Мэра Москвы «Пункт бесплатной стерилизации для малообеспеченных граждан Москвы

Грант Mayhew International

Пожертвования от физических лиц

Пожертвования от юридических лиц
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Оплата труда (административно-

управленческий персонал)
1044 400, 12,3%

Отделка стационара и 

операционной
523 290, 6,2%

Расходы по проекту «Dog-урок» 787 722,8 9,3%

Расходы по проекту «Пункт 

бесплатной стерилизации»
453 669,51 5,3%

Расходы на стерилизацию 

(муниципальные контракты) 

2722 261, 

78
32%

Стерилизация «Mayhew 

International»
900 520 10,6%

Расходы на реализацию и печать 

газеты «Лохматый ангел»
196 769 2,3%

Содержание, оказание 

терапевтической и хирургической 

помощи животным

1128 

000,000
13,3%

Расходы на благотворительные 

мероприятия
59 403 0,7%

Строительство «собачьего дома» 280 000 3,3%

АХО 135 000 1,6%

Налоги 126 806 1,5%

Прочие расходы (комиссия банка, 

текущий мелкий ремонт)
141 403, 90 1,6%

Расходы 

12,30%

6,20%

9%

5,30%

32,00%

10,60%

2,30%

13,30%

0,70% 3,30% 1,60%

1,50%

1,60%

Оплата труда

Отделка стационара и операционной

проект «Dog-урок»

проект «Пункт бесплатной стерилизации»

стерилизация

стерилизация «Mayhew International»

реализация и печать газеты «Лохматый 
ангел»

Содержание, оказание терапевтической и 
хирургической помощи животным

благотворительные мероприятия

Строительство «собачьего дома»

АХО

Налоги

Прочие расходы



ПОМОЧЬ 
ЖИВОТНЫМ 
ПРОСТО!

Королева Татьяна

info@ecozoo.ru
www.ecozoo.ru

https://www.facebook.com/ecozooru/
https://vk.com/ecozooru

https://www.instagram.com/ecozoo.ru/


