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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 
«ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ»
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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. 



В 2021 году

- Нашли дом 11 собакам и 15 кошкам;

- Лечили животных: Василиса, Лапка, 
Кевин, алабай Степан, дедушкин кот 
Яша, Гарик, Белка, Портос и Халк;

- Продолжили благоустройство 
территории приюта - дорожки, 
дренажная система, септик, 
хозяйственные постройки и забор. 
Обустроили комнату для кошек со 
свободным выгулом;

- Запустили проект социальной 
рекламы «Чтобы не было 
бездомных животных». И мы 
верим, что чем масштабнее будет 
этот проект, тем больше станет 
ответственных владельцев и все 
вместе мы изменим ситуацию с 
бездомными животными в нашей 
стране;

- Наш приют стал участником 
проекта Teddy food. И теперь вы 
можете наблюдать за животными 
в live-формате;

- Стерилизовали 580 животных по 
программе ОСВВ
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
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Руб. %
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 01.01.2021  1 157 537,66 21
Пожертвования через фонд Нужна 
помощь 383 784 7

Госсубсидия 38 376 1

Пожертвования через фонд Тедди 64 650 1
Пожертвования от физических лиц 559 353,74 10
Пожертвования от юридических лиц 12 150 0,2
Средства муниципальных контрактов и 
юр.лиц на стерилизацию бездомных собак 3 224 463,6 58

Пожертвования через Ассоциацию 
благополучия животных 100 000 2

Пожертвования через фонд Защиты 
Животных 20 057 0,4

Итого 4 402 834,34 100

21%

7%

1%

1%

10%

0%

58%

2% 0%

Доходы 
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 01.01.2021  

Пожертвования через фонд Нужна помощь 

Госсубсидия

Пожертвования через фонд Тедди

Пожертвования от физических лиц

Пожертвования от юридических лиц

Средства муниципальных контрактов и юр.лиц на стерилизацию бездомных собак

Пожертвования через Ассоциацию благополучия животных

Пожертвования через фонд Защиты Животных

ИТОГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2021 — 5 560 372 РУБ.
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Расшифровка Руб. 
Расходы на оплату труда 
административно-управленческого 
персонала (4 человека)

Председатель организации, 
Бухгалтер, PR-менеджер 38376,00

Благоустройство в приюте Ремонт отопления в стационаре, 
благоустройство территории 50657,00

Расходы на социальную рекламу
Ролики 15000,00

Листовки 25582,00

Содержание, оказание 
терапевтической и хиругической
помощи животным, ищущих дом

Оплата корма, опилок, 
наполнителей, мисок, поводков, 
медикаментов, вакцин, анализов, 
посещений врачей, 
противопаразитных средств и пр.

2134616,80

Административно-управленческие, 
коммунальные  расходы

Электричество, дрова, 
канцтовары, рабочие 
инструменты, отчетность, 
членство и пр.

328950,00

Налог УСН со средств с 
муниципальных и коммерческих 
контрактов

УСН 6% 193468,00

Расходы по  контрактам по 
стерилизации бездомных собак и 
кошек

Оплата подрядных услуг по 
отлову животных, стерилизации 
животных, оплата медикаментов и 
расходных медицинских 
материалов (шовный материал, 
наркоз, бинты, бирки, чипы,  
вакцины)

2649174,74

Прочие  расходы (комиссия банка и 
пр.)

Комиссия банка, текущий мелкий 
ремонт и пр. 95137,33

ИТОГО 5530961,87

ОСТАТОК НА 31.12.2021 — 29 410,13 РУБ.

1% 1% 0% 0%

39%

6%3%

48%

2%

РАСХОДЫ 
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала (4 человека)

Благоустройство в приюте

Расходы на социальную рекламу. Ролики

Расходы на социальную рекламу.Листовки

Содержание, оказание терапевтической и хиругической помощи животным, ищущих дом

Административно-управленческие, коммунальные  расходы

Налог УСН со средств с муниципальных и коммерческих контрактов

Расходы по  контрактам по стерилизации бездомных собак и кошек

Прочие  расходы (комиссия банка и пр.)



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

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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