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В Главное управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Свердловской области

Годовой отчет о деятельности
Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЗООзащита»
за 2020 г.
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ЗООзащита» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Фонда, ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)», ФЗ «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом РФ.
Полное наименование юридического лица - Некоммерческая организация «Благотворительный
фонд «ЗООзащита»
Зарегистрировано по адресу: 620143 г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 49-29
ОГРН 1069600012822
ИНН 6671201210
Банковские реквизиты
БИК 046577674
к/с № 30101810500000000674,
р/с № 40701810616540070209 в Дополнительном офисе № 7003/04448 Свердловского отделения №
7003 ОАО "Сбербанк России"
Учредители Фонда:
Вайман Анна Владиславовна, Григорьева Елена Николаевна, Кулагина Галина Петровна, Обухович
Елена Владиславовна, Разина Марина Владимировна
Органы управления Фонда:
- высший орган управления – Общее собрание учредителей
- исполнительный орган - Директор
Председатель Общего собрания учредителей – Обухович Елена Владиславовна
Директор Фонда – Вайман Анна Владиславовна
Основные направления деятельности Фонда в 2020 г:
- привлечение финансовых (пожертвования), человеческих (волонтеры) и других ресурсов для осуществления благотворительности
- поддержка и участие в реализации муниципальных программ, направленных на защиту животных
- проведение благотворительных акций в целях популяризации гуманного отношения к животным,
идеи брать животных из приютов и оказания им помощи
- реализация благотворительных программ и мероприятий, направленных на решение проблемы
бесконтрольного размножения домашних животных, воспитания ответственного отношения к животным у подрастающего поколения, оказания поддержки в сфере защиты животных
- поиск хозяев для животных
Коммерческой деятельностью Фонд в 2020 г. не занимался. Имущества на балансе не имеет. Иностранных граждан в составе учредителей нет.
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Отчет о финансовой деятельности
Остаток на счете на 01.01.2020 г. – 75 849,33 руб.
Поступило средств за год – 1 239 463, 66 руб.
Израсходовано за год – 1 256 337,06 руб.
из них:
- взыскания судебных приставов - 28,45 руб.
- закуп кормов, медикаментов – 334 668,75 руб.
- оплата ветеринарных услуг – 215 396,00 руб.
- аренда + оплата коммунальных услуг – 597 672,31 руб.
- оплата банковских услуг – 63 421,55 руб.
- оплата прочих услуг – 45 150,00 руб.
Остаток на счете на 31.12.2020 г. – 58 975,93 руб.
Отчет о мероприятиях
№

Мероприятия

Описание

Сроки реализации
Февраль 2020 г.

1

Проект «Ангел
моего сердца»

Выставка фото-работ горожан их питомцев и животных, которые ищут дом. Цель – привлечение внимания к проблеме безнадзорных животных и поиск хозяев для них. В результате нашли новый дом 9 животных
В целях воспитания доброго и ответственного отноВ течение 2020 г.
шения к животным у подрастающего поколения проведены 25 Уроков добра в детских дошкольных учреждениях (детские сады) и в школах города Екатеринбурга.
В формате урока предусмотрены:
- просмотр обучающего мультфильма
- игровая беседа о причинах появления бездомных
животных и способах помощи им
- изучение правил знакомства с незнакомыми домашними животными
- изучение правил безопасности при встрече с бездомными собаками на улице
- выступление собак – бывших подопечных Фонда
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Уроки добра

3

Проект «День
добра»

В целях популяризации гуманного отношения к животным и сбора помощи для подопечных Фонда организован ежемесячный сбор необходимых кормов,
медикаментов, амуниции и другой помощи, необходимой животным.
Партнеры – зоомагазин Ле’МУРРР, ТРЦ МЕГА

В течение 2020г.

4

День открытых
дверей в Муниципальном приюте для собак
(ул. Посадская,
3)

Привлечение посетителей, волонтеров, потенциальных хозяев в Муниципальный приют для собак с целью информирования о деятельности Приюта, о порядке отлова безнадзорных собак в г. Екатеринбурге,
о взаимодействии Фонда с Администрацией г. Екатеринбурга по вопросам бездомных животных, привлечения волонтеров и пристройства собак.
В результате проведенных мероприятий пристроено
133 собаки, привлечены волонтеры.

В течение 2020г.

2

5

6

Проект «Домой
с другом» с
IKEA
Фестиваль «Дорога домой»

7

Акция «Добрая
масленица»

8

Проект «Животные для людей»

Семинары по
воспитанию, содержанию, заведению домашних животных
из приюта
10 Онлайн фестиваль «Лапки
Фест»
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11 «Дог-шоу»

12 Работа по защите животных

Размещение фото и историй животных – подопечных
Фонда на сайте IKEA с целью поиска хозяев для них.
В результате дом нашли 117 животных.
В целях популяризации гуманного отношения к животным, идеи брать животных из приютов и сбора помощи для подопечных Фонда организован и проведен
семейный фестиваль. В рамках мероприятия проведены:
-детские мастер-классы
- конкурсы
- выставка-пристрой собак и кошек – подопечных
Фонда
- организованы консультации ветеринарных врачей и
кинологов
- сбор помощи для подопечных Фонда
Партнер – ТРЦ «Фан-Фан», ветеринарная клиника
«Ника», кинологический цент «Отклик», грум-салоны
«Грум».
В целях популяризации бережного отношения к окружающей среде, гуманного отношения к животным,
идеи брать животных из приютов и оказания помощи
им проведен сбор помощи для подопечных Фонда и
выставка животных, которые ищут дом. Партнер –
конно-спортивный клуб Дерби. В результате акции
нашли дом 12 животных.
Посещение Отделения паллиативной медицинской
помощи волонтеров и кинологов Фонда с собакамитерапевтами. Цель – подарить позитивное настроение, общение с пациентами отделения.
Кинологи Фонда консультируют по вопросам подготовки к заведению животных, содержания и занятий с
ними. Цель – увеличить количество пристроев, снизить процент возвратов и отказов от животных. В течение 2020 г. проведено 3 офф-лайн семинара и 9 онлайн семинаров.
В целях популяризации гуманного отношения к животным, идеи брать животных из приютов и сбора помощи для подопечных Фонда организован и проведен
онлайн-фестиваль.
В рамках Всемирного дня защиты животных проведено мероприятие «Дог-шоу» - любительские соревнования собак по послушанию и конкурс талантов собак. Цель – привлечь внимание к собакам, которые
ищут дом, а также пропаганда ответственного заведения и содержания животных, занятий с ними.
Партнер – сеть зоомагазинов «Анстер»
В результате акции собрано 165 кг кормов и иной помощи.
В соответствии с федеральным законодательством волонтеры Фонда получили статус и удостоверения Общественных инспекторов в области обращения с животными. Цель – содействие органам государственного надзора в предупреждении и выявлении нару3

В течение 2020 г.
Апрель 2020 г.

Март 2020 г.

В течение 2020 г.

В течение 2020 г.

Июнь 2020 г.

Октябрь 2020 г.

Октябрь 2020 г.

13 Работа по защите животных

14 Работа по защите животных
15 Благотворительная фотосессия
16

Акция «Варежка добра»

шений требований законодательства РФ и иных нормативных актов в области обращения с животными,
работа по просвещению населения в области обращения с животными
Инициирование проверки деятельности исполнителя
муниципального контракта по отлову и содержанию
безнадзорных животных в г. Артемовский. Выявление нарушений федерального законодательства, условий муниципальных контрактов в муниципальном
приюте для собак г. Артемовский. Результат – прекращение деятельности юр.лица, выполнявшего
услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках муниципального контракта, с нарушениями.
Инициирование судебного процесса по факту жестокого обращения с животными (избиение собаки). Результат – 320 часов обязательных работ.
Фотосессия с питомцами Фонда «ЗООзащита» с целью поиска хозяев для них и сбора помощи. В результате 4 собаки обрели дом.
Сбор помощи (кормов, медикаментов и др) для подопечных Фонда . Результат – собрано 390 кг помощи.

Октябрь 2020 г.

Октябрь 2020 г.
Ноябрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ЗООзащита» информирует о продолжении своей деятельности в 2021 г.

Директор
НО «Благотворительный Фонд «ЗООзащита»

А. В. Вайман
+7-912-26-59-470
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