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Всю свою жизнь, сколько себя помню,
помогала животным. Однако собаки и
кошки встречались мне особенно
часто. Мы с мамой спасали, лечили,
искали новый дом, принимали роды.
Поэтому я очень рано начала
задумываться и рассуждать на тему
бездомных животных и как им помочь.

Поступила на биофак, закончила его.
Хотела работать по специальности
(изучение морских млекопитающих),
однако собаки и кошки победили. Они
рядом и очень нуждаются в помощи. К
тому времени о стерилизации
питомцев, как методе регулирования
их численности начали активно
говорить.

Пришлось освоить профессию ловца,
чтобы отлавливать бездомных и
отвозить на стерилизацию.

Позже пришлось и ассистировать на
операциях, ведь все было на
общественных началах и голом
энтузиазме. Денег за это ни кто не платил.
Позднее поняла, что нужно помогать
системно, если уж помогать в серьез. Так и
появилась организация. Я искренне верю,
что изменения в обществе реальны, все
зависит от грамотного подхода и
понимания причины возникновения
проблемы.

Все мы хотим жить в благополучном,
доброжелательном и ответственном
обществе. И это наша с вами
ответственность.

Этот мир меняют люди, присоединяйтесь!
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Миссия, цели. Задачи

Миссия: изменение отношения к животным-компаньонам в нашем
обществе.

Цели: 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.

О нашей деятельности:

Мы стерилизуем, лечим, спасаем, находим новый дом для собак и
кошек в Москве и 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. Консультируем людей, которые хотят
помогать животным. Издаем разные тематические и просветительские
методические пособия, листовки брошюры.
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Материальная база 
Участок 30 соток, 11 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, постоянно
проживающие там).

• стационар с операционной, общая площадь 70 м2, отапливаемый
(теплые боксы для послеоперационных собак, кафельный пол, всего
10-12 собак), 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:3 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 стерилизации бездомных животных»

• Проект «Социальная реклама»
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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 58 питомцев (собаки, кошки и 2
спасенные лисы).

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.
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Проект «Пункт стерилизации бездомных животных» 
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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
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Проект «Социальная реклама»
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Мы занимаемся социальной рекламой, потому считаем,  что это самый короткий путь достижения изменения в обществе и 
внедрения стандартов ответственности  по отношению к животным, при условии что она системна, качественна, масштабна 
и долгосрочна. 
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Результаты работы за 2020 год 
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В 2020 году 10 собак и 6 кошек стали домашними, появилось 2 енота отказника Микки и Тимоша и приехали 4 
песца, спасенные со зверофермы в Дагестане
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Купальни для собак. Строили мы
строили…. И наконец построили.
Две купальни, выложенные битой
плиткой с переливом. Летом нашим
питомцам будет комфортно
переживать жару. Ведь не секрет,
что бывают очень жаркие дни, когда
нудно охладиться. А собаки
невозможно любят воду.

Мы построили большую зону с имитацией
естественной среды для наших экзотичесских
питомцев, спасенных со зверофермы (2 лисы
и 4 песца). Площадь этой зоны составляет 150
м 2, с высоким забором, выше 3 метров, с
глубоким основанием, вкопанным в землю.
Лисы начали активно копать норы, вспоминая
природные инстинкты.

Мы оборудовали комнату
для кошек, которые остаются
у нас после отлова по
причине проблем со
здоровьем или бывшие
домашние, которые на улице
не выживут. Все эти кошки
ищут новый дом, а пока они
коротают время, мы
позаботились, чтобы это
было для них максимально
комфортно.

Завершенные проекты 2020 года
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Планы на 2021 год
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• Запуск глобального проекта 
социальной рекламы «Чтобы не 
было бездомных животных» -
Москва и область

• Закончить благоустройство 
территории приюта

• Запуск строительства кошкиного 
дома (приют для кошек)

• Получить землю под приют 
(дополнительно)

• Реконструкция сайта и соцсетей

• Купить монитор жизненных 
функций (реанимация, 
операции)

• Построить теплый склад для 
хранения кормов

• Провести принудительную 
вентиляцию в 
послеоперационный стационар.
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Финансовый отчет
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Руб. %
Остаток средств на 01.01.2020  3321 366, 62 38,8
Пожертвования через фонд Нужна 
помощь 

301 887, 50 3,5

Сбор на «Планета.ру» —
благоустройство территории 96 100 1,1

Средства от муниципальных 
контрактов на программу ОСВВ 

4 117 849, 31 48,2

Пожертвования от физических лиц 714487 8,4
Пожертвования от юридических лиц 8100 0,1
Итого 8 550 790, 43 100%

Доходы 38,8%

3,5%

1,1%

48,2%

8,1%

0,1%

Остаток средств на 01.01.2020  

Пожертвования через фонд Нужна помощь 

Сбор на «Планета.ру» —благоустройство территории 

Средства от муниципальных контрактов на программу ОСВВ 

Пожертвования от физических лиц

Пожертвования от юридических лиц
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Руб. %
Оплата труда 
(административно-
управленческий персонал)

94 000 1,27

Благоустройство территории 250 490 3,39
Расходы по проекту «Пункт 
бесплатной стерилизации»

149 510 2,02

Расходы на реализацию и 
печать газеты «Лохматый 
ангел»

110 000 1,49

Лечение и содержание 
животных в приюте 

2 652 053,81 35,87

Расходы на программу ОСВВ 3 605 849,31 48,77

АХО и коммунальные 
расходы

240 490 3,25

Налоги 180 488 2,44
Прочие расходы (комиссия 
банка, текущий мелкий 
ремонт)

206 855 2,80

Итого 7 393 252, 77 100

Расходы 

1,27% 3,39%
2,02%

1,49%

35,87%

48,77%

3,25%2,44%
2,80%

Оплата труда (административно-
управленческий персонал)

Благоустройство территории 

Расходы по проекту «Пункт бесплатной 
стерилизации»

Расходы на реализацию и печать газеты 
«Лохматый ангел»

Лечение и содержание животных в приюте 

Расходы на программу ОСВВ

АХО и коммунальные расходы

Налоги

Прочие расходы (комиссия банка, текущий 
мелкий ремонт)

Итого 

Остаток на 31.12.2020 — 1 057 537, 66
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Королева Татьяна
info@ecozoo.ru
www.ecozoo.ru

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

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