
Региональная 
общественная 

организация помощи 
малообеспеченным 

гражданам и 
бездомным животным

«Экология человека»



Общественная организация «Экология

человека» в 2019 году отметила свое 20-летие.

Мы – группа единомышленников, считающих,

что отношение к животным должно быть

добрым и ответственным и всячески

пропагандирующих эти принципы в обществе.

Мы любим всех животных и считаем, что все

существа имеют право на жизнь. На

сегодняшний день деятельность нашей

организации сконцентрирована на бездомных

животных-компаньонах. Это объясняется тем,

что проблема бездомных животных очень остро

стоит в нашей стране. Она не решается

эффективно и гуманно.

Немного о нас



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

школах и колледжах, всячески способствуем

продвижению законодательных инициатив по защите

животных.

В двух словах о нашей 
деятельности:



Для чего мы существуем? Цель: 

Формирование и продвижение 

стандартов  и принципов  

гуманности людей к животным.

Задачи: 

Разработка пособий, методичек, постулатов,

правил ответственности;

Пропаганда стерилизации, как метода и способа

решения проблемы бездомных и не

востребованных животных;

Предоставление качественной и бесплатной

услуги по стерилизации питомцев;

Помощь животным, пострадавшим от рук

человека;

Поиск новых владельцев для питомцев приюта.



Наша команда 



Материальная база

 Административное здание, общая площадь 150 м2;

 Стационар с операционной, общая площадь 70 м2;

 отапливаемый,

 Теплые боксы для послеоперационных собак;

 Комната для послеоперационных кошек;

 2 склада для стройматериалов, дров, сена и

опилок;

 Бытовка теплая (для собак);

 «Собачий дом» на 16 животных;

 2 будки для свободно живущих

собак;

 Огороженная территория

площадью 150 м2 для выгула собак.



Проекты и программы за 2019 год:
 АСИ 

 Гуманитарная акция «Лапа помощи»

 Пункт бесплатной стерилизации в г. Москва

 Благотворительная газета «Лохматый Ангел»

 ОСВВ на территории г. Можайска и г. Красногорска

 Социальная реклама о бережном отношении к животным

 Социальный культурно-образовательный проект «Школа зооволонтера»

 "DogУрок" как метод профилактики жестокого обращения с животными«

 Льготная стерилизация на базе приюта при поддержке «Mayhey

International»

 Содержание, оказание терапевтической и хиругической помощи животным, 

находящихся в приюте



АСИ 

Проведен анализ и обобщение:

 лучших международных и

российских практик, подходов и

методик по организации работы

с безнадзорными животными;

 по проведению мониторинга

численности, отлову, учету

(мечению) животных;

АСИ — «агент изменений», работающий вместе с

лидерами над масштабными инициативами и

объединяющий усилия общества, бизнеса и

государства.
Организовали и провели комплексные

программы для населения по профилактике

безнадзорности животных, включая программы

льготной стерилизации.



Гуманитарная акция «Лапа помощи»
Акция заключается в помощи

приютам для животных и

ветлечебницам.

В ней участвовали школы и

колледжи Москвы.

Принять участие мог каждый по

своей инициативе.



Пункт бесплатной стерилизации в г. Москва
Результаты:

Открыли пункт бесплатной стерилизации

животных для малообеспеченных граждан Москвы;

Провели 36 образовательных DogУроков

направленных на популяризацию гуманного

отношения к животным, в том числе через

стерилизацию животных и профилактику

бездомности в России;

Выпустили 3 номера культурно-

просветительской газеты "Лохматый Ангел" по

тематике проекта;

Благодаря гранту мы бесплатно

простерилизовали 360 животных.

Благодаря пожертвованиям мы дополнительно

простерилизовали порядка 40 животных.



Благотворительная газета 
«Лохматый Ангел»

С 2017 года мы выпускаем
благотворительную газету
Лохматый Ангел, которая учит
добру, просвещает людей о
проблеме бездомных животных, а
также является одним из
инструментов по поиску нового
дома бездомным животным.

Газета существует за счет
пожертвований, выпускается один
раз в два месяца.

В 2019 году мы выпустили 6
номеров!



ОСВВ на территории 
г. Можайска и г. Красногорска

ОСВВ – буквально расшифровывается как отлов-
стерилизация-вакцинация (от бешенства) и возврат на
прежнее место обитания бездомных животных.

Программа ОСВВ обеспечивает максимальную защиту
населения и направлена на профилактику агрессии,
профилактику покусов и профилактику бездомности.

Известно, что наибольшую агрессию собака проявляет в
случае течки или защиты щенят. Но если собаку
стерилизовать, то у них нет течки, нет размножения, они
привиты от бешенства, проверены на агрессию. Такие
«соседи» людям не опасны, наоборот полезны, тк
защитят территорию от вновь прибывших собак.



Социальный культурно-образовательный 
проект «Школа зооволонтера»

Проведено: 

 не менее 24 образовательных 

мероприятий для 600 

человек;

 6 очных образовательных 

сессий для обучающихся в 

«Школе зооволонтера»;

Записан образовательный 

видеокурс для 

зооволонтеров, 

создано 1 сообщество 

«Зооволонтеры Москвы».

Обучено не менее 120 волонтеров 

проекта, выданы сертификаты о 

прохождении обучения, изданы и 

распространены методические 

материалы.

 2 выставки-пристройства для бездомных 

животных;

 2 круглых стола с экспертным сообществом 

по вопросам защиты животных.



"DogУрок" как метод профилактики 
жестокого обращения с животными" 

Социально-образовательный
проект, в рамках которого
учащиеся младших и средних
классов образовательных
учреждений Департамента
образования города Москвы
получат теоретические знания и
практические навыки заботы о
питомцах и бережного отношения
к городской экосистеме.

Проект включает в себя
регулярное проведение
обучающих инновационных
DogУроков и DogКвестов с
привлечением специально
обученных собак.



Льготная стерилизация на базе приюта 
при поддержке «Mayhey International»

При поддержке международного фонда Mayhew

international, мы проводим льготные стерилизации и

кастрации собак и кошек по европейской методике, на базе

нашего приюта в собственной операционной.

Ветеринарный врач Урсула Гоец и директор фонда Мейхью

Кэролайн Уотс приезжали к нам в 2016-2017 годах и учили

наших врачей проведению операций с минимальными

рисками, как во время, так и в послеоперационный период,

с заботой о животных, поддерживая высокие стандарты

проведения операций. Что мы сейчас и делаем.

Внутрикожный саморассасывающийся шовный материал,

минимальные разрезы, стерильные инструменты, салфетки

и перчатки. И, как результат сведение практически к

нулевым побочным эффектам как во время операции, так и

в послеоперационный реабилитационный период.



Содержание, оказание терапевтической и 
хирургической помощи животным, 

находящихся в приюте
На территории нашего приюта
находится стационар с
операционным блоком.

К нам часто поступают раненые
или больные животные,
которым на сразу же
оказывается медицинская
помощь.

За здоровьем и выздоровлением
наших хвостатых и усатых
«жильцов» приюта, которые
еще не нашли своих хозяев,
врачи постоянно наблюдают.



Финансовый отчет





Мы считаем, что собака – друг человека. 
Так было раньше и мы очень надеемся, 

что  так будет  всегда!

https://www.ecozoo.ru

https://vk.com/ecozooru

https://www.youtube.com

https://www.facebook.com/ecozooru

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


