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«

Обращение руководителя Фонда
в разы увеличилось. Но у нас нет ни
времени, ни возможности опускать руки,
мы занимаемся помощью животным в
любых ситуациях.
В текущем году мы приняли под свою
опеку 87 собак и 79 кошек. Дом нашли
24 собак и 32 кошки. Лечение получили
68 собак и 71 кошка.
Проведено 25 «Уроков добра»,
семейный фестиваль «Дорога домой»
и более 15 различных мероприятий,
направленных на работу с населением
и оказание помощи бездомным
животным. Некоторые мероприятия
проводились в онлайн-формате.

У всех зоозащитников есть одна
мечта: чтобы каждый пушистый
хвост дождался своих родителей и
жил в любви и безопасности. Мы
продолжаем действовать во благо
животных для реализации этой мечты!

В соответствии с Федеральным
законодательством волонтёры Фонда
получили статус и удостоверения
общественных инспекторов в
области отрашения с животными.
Теперь мы на законных основаниях
можем предупреждать и выявлять
случаи нарушения требований
законодательства в области обращения
с животными.

В 2020 году мы, как и все жители
Земли, столкнулись с
незапланированными переменами
в жизни. Конечно, они внесли свои
коррективы в нашу деятельность.
Объёмы помощи резко сократились,
а количество брошенных животных

Первым таким опытом стало
инициирование проверки деятельности
исполнителя муниципального контракта
по отлову и содержанию безнадзорных
животных в городе Артёмовский.
Выявлено множество нарушений в
отлове и содержании безнадзорных

Анна Вайман
директор Благотворительного фонда
«ЗООзащита»

собак. Из «Артёмовской живодерни»
силами волонтёров фонда вывезено и
спасено более 30 собак!
Значительный общественный
резонанс также получило дело об
избиении хозяином своей собаки в
лифте. Мы добились инициирования
судебного процесса, в результате
которого виновному назначено 320
часов обязательных работ. Собачке
оказано лечение и найден любяший
хозяин!
На данный момент на частных
передержках Фонда живут в ожидании
своего собственного уютного дома
множество пушистых хвостов — 175
собак и 94 кошки. Мы регулярно
закупаем им корм и всё необходимое,
благодаря вашим пожертвованиям. Но
самое главное для них — это внимание
и руки человека. Приезжайте,
знакомьтесь, дарите им своё тепло и
зарядитесь от их любви и энергии!
Мы считаем, что неравнодушие
и желание делать добро — это
гражданский долг каждого!
Каждый неравнодушный человек,
каждый взнос, каждое животное,
получившее помощь, придают нам сил
двигаться вперёд. Всё начинается с
доброго намерения!
На 2021 год у нас ещё более
грандиозные планы! Оставайтесь с
нами и приглашайте друзей!

»
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Миссия, цели и задачи

Наша цель
Решение проблемы бездомных животных в городе
Екатеринбурге, формирование ответственного отношения
жителей к домашним питомцам и обеспечение
комфортного совместного проживания людей и животных.

Фонд обладает значительным потенциалом для
реализации проектов в сфере образования и воспитания
подрастающего поколения, актуализирующих понятия
добра, любви, толерантности, ответственности в
отношении домашних животных.

Философия Фонда «ЗООзащита»
Фонд имеет исторические и ментальные предпосылки
для того, чтобы стать центром реализации гуманитарнозначимых программ в области защиты прав домашних
животных.

Фонд выступает в качестве субъекта гражданского
общества и осуществляет свою деятельность на
принципах демократии и гуманизма.
Фонд работает в режиме диалога со своими членами,
представителями административных органов и широких
слоёв общественности.
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Миссия, цели и задачи

Ежедневно, со дня создания, Фонд «ЗООзащита» решает
следующие задачи:
• оказание медицинской и иной помощи бездомным или
попавшим в беду животным, в том числе по вызовам
населения;
• формирование базы данных по потерянным и найденным
животным;
• поиск новых хозяев потерянным и отказным животным;
• обеспечение нуждающихся в помощи животных кормами,
медикаментами и медицинской помощью;
• привлечение ресурсов благотворителей для выполнения
программ, соответствующих целям Фонда;
• разработка и реализация программ, направленных на
осуществление уставной деятельности Фонда;
• пропаганда ответственного отношения к животным;
• реализация проектов в сфере образования и воспитания
ответственного отношения к животным у подрастающего
поколения;
• изучение и распространение опыта деятельности российских
и зарубежных благотворительных фондов, организация
совместных акций;
• консультационная деятельность.
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Где мы работаем

Екатеринбург и Свердловская область
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Команда

Анна Вайман

Наталия Ильина

Ольга Попова

Юлия Мусихина

Юлия Мусихина

Александра Щербакова

Основатель и директор
Благотворительного Фонда
«ЗООзащита»

Юрист
Благотворительного Фонда
«ЗООзащита»

Надежда Леушина
Волонтёр
Благотворительного Фонда
«ЗООзащита»

Грант-менеджер
Благотворительного Фонда
«ЗООзащита»

Бухгалтер
Благотворительного Фонда
«ЗООзащита»

Евгения Ханипова
Волонтёр
Благотворительного Фонда
«ЗООзащита»

Кинолог
Благотворительного Фонда
«ЗООзащита»

Волонтёр
Благотворительного Фонда
«ЗООзащита»

Анастасия Вайман
Кинолог
Благотворительного Фонда
«ЗООзащита»

Надежда Пасечная
Волонтёр
Благотворительного Фонда
«ЗООзащита»

Оксана Ренева

Волонтёр
Благотворительного Фонда
«ЗООзащита»
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Проекты

Фестиваль «Дорога домой»
Ежегодный благотворительный фестиваль по пристрою
подопечных Фонда «ЗООзащита» — кошек и собак,
оставшихся без хозяев.
Задача мероприятия: помочь животным обрести дом и
любящую семью, повысить уровень информированности
населения относительно проблемы бездомных животных
и содержания питомцев, а также собрать пожертвования
на нужды животных.

Фестиваль посетило в 2020 году: >300 человек
Нашли дом благодаря Фестивалю в 2020 году: 3 животных
Здесь было пожертвовано в 2020 году: 189 кг. корма и другая актуальная помощь
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Проекты

Зоопространство «Мохнатая компания»
Зоопространство для уютного общения с животными,
для всех, кто хочет отдохнуть от суеты или наоборот —
отпраздновать значимое событие, возможно, научиться
чему-нибудь на наших мастер-классах.
Социальная задача Зоопространства: помощь детям и
взрослым с особенностями развития через общение
с животными. Положительные эмоции и тактильные
ощущения способствуют более успешным социализации
и развитию. Занятия проводят наши волонтёры —
коррекционные педагоги.
Мы работаем в формате антикафе: оплата за время,
проведённое в Зоопространстве. Коммерческая
составляющая позволяет приглашать к нам деток из
многодетных или из неблагополучных семей бесплатно.
Зоопространство — место, где живут спасённые с улиц
коты. Мы их лечим, прививаем и стерилизуем, а затем ищем
новый дом.
На средства от посещения нашего котокафе мы закупаем
корм и всё необходимое для комфортного проживания
кошек, пока они ждут новую семью.

Здесь были обласканы, накормлены, пролечены в 2020 году: 48 котов и кошек
Отсюда уехали в новый дом в 2020 году: 32 кота и кошки
Прошли лечение в 2020 году: 29 котов и кошек
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Проекты

Уроки добра
Вовлечение школьников и дошкольников в
благотворительность, воспитание у них гуманного
отношения ко всему живому является значительной частью
нашей работы. Поэтому мы регулярно проводим наши
авторские «Уроки добра» в образовательных и дошкольных
учреждениях.
С наших уроков дети не спешат уходить, а просят рассказать
и показать ещё. Ребята, задают вопросы, делятся историями
о своих домашних питомцах и спрашивают, чем могут
помочь бездомным хвостам. Поэтому зачастую наши уроки
доброты сопровождаются сбором корма и другой помощи
для подопечных Фонда.
На «Уроках добра» мы также учим ребят правильно
знакомиться с домашними питомцами и сразу
отрабатываем эти навыки на практике. В этом нам помогает
наш пушистый волонтёр, в прошлом бездомный, а
теперь хозяйский пёс Клёпа. Общение с ним — это самая
эмоциональная и поэтому запоминающаяся часть занятий.
Ещё мы даем практические советы по безопасному
поведению при встрече с бездомными собаками на улице.
Эти правила помогут детям избежать неприятностей при
встрече с безнадзорной стаей.
И всё это ради лучшего будущего! Дети — это наша надежда!

Проведено «Уроков добра» в 2020 году: 25 уроков
Приняли участие в «Уроках добра» в 2020 году: 156 детей дошкольного и младшего школьного возраста
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А ещё...

В феврале 2020 года мы организовали выставку
фоторабот питомцев горожан и животных, которые
ищут дом «Ангел моего сердца». Цель – привлечение
внимания к проблеме безнадзорных животных и поиск
хозяев для них.
В результате нашли новый дом 9 животным.
В 2020 году мы провели 8 Дней открытых дверей в
Муниципальном приюте, пристроено
133 собаки, принято 360 кг. корма и другая помощь
бездомным собакам.
В течение года мы совместно с ТРЦ МЕГА сетью
зоомагазинов «Ле’Мурр» провели 16 Дней добра,
пристроили 6 животных и собрали 165 кг. корма и другой
помощи для подопечных «ЗООзащиты».
На протяжении всего года на сайте IKEA были
размещены анкеты животных – подопечных Фонда в
рамках партёрского проекта «Домой с другом».
В результате дом нашли 17 кошек и собак.
В марте 2020 года в партнёрстве с конно-спортивным
клубом Derby мы отпраздновали полезную для животных
и экологии «Добрую Масленицу».
После акции домой уехали 12 наших подопечных.
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А ещё...

В течение года наши собаки-терапевты посещали
пациентов Отделения паллиативной медицинской
помощи и даритли им своё общение и позитивное
настроение.
В течение года кинологи Фонда проводили Семинары
по воспитанию, содержанию, заведению животных
из приюта. Цель — увеличить количество пристроев,
снизить процент возвратов и отказов от животных.
В 2020 году проведено 3 оффлайн и 9 онлайнконсультаций.
В июне мы провели онлайн-фестиваль «Лапки-Фест»,
который виртуально посетило 270 человек, а реальный
дом нашли 5 животных.
В октябре 2020 года совместно с сетью зоомагазинов
«Анстер» мы провели любительские соревнования по
послушанию и конкурс талантов собак «Дог-шоу».
В результате акции собрано 165 кг. кормов и иной
помощи.
После Благотворительной фотосессии в ноябре 2020
года с нашими питомцами, к новым владельцам уехало
4 собаки.
В декабре 2020 года мы собрали 390 кг. помощи
подопечным «ЗООзащиты».
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Работа по защите животных

В соответствии с Федеральным законодательством
волонтёры Фонда получили статус и удостоверения
Общественных инспекторов в области обращения с
животными. Цель — содействие органам государственного
надзора в предупреждении и выявлении нару шений
требований законодательства РФ и иных нормативных
актов в области обращения с животными, работа по
просвещению населения в области обращения с
животными.
Так, в октябре 2020 года инициирована проверки
деятельности исполнителя муниципального контракта по
отлову и содержанию безнадзорных животных в городе
Артёмовский. Выявление нарушений Федерального
законодательства, условий муниципальных контрактов
в муниципальном приюте для собак Артемовского.
Результат — прекращение деятельности юридического
лица, выполнявшего услуги по отлову и содержанию
безнадзорных животных в рамках муниципального
контракта, с нарушениями.
Так, в октябре 2020 года Фонд инициировал судебный
процесс по факту жестокого обращения с животными
(избиение собаки). Результат — 320 часов обязательных
работ.
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Только цифры: 2020 год
Приняли: 87

Стерилизовали: 87

Нашли дом: 24

Вакцинировали: 87

Вылечили: 68
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Только цифры: 2020 год

Нашли дом: 32
Приняли: 79

Стерилизовали: 79

Вылечили: 71

Вакцинировали: 79
15

Финансовый отчёт
Поступления в 2020 году: 1 239 463, 66 руб.
Остаток на счёте на 1 января 2020 года: 75 849,33 руб.

Юридические лица:
636 710,35 руб.

Благотворительны фонд
«Фонд Ройзмана»:
317 872,51 руб.
Частные пожертвования:
284 880,80 руб.
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Финансовый отчёт
Расходы в 2020 году: 1 256 337,06 руб.

Взыскания
судебных приставов:
28,45 руб.

Закуп кормов,
медикаментов:
334 668,75 руб.

Оплата
ветеринарных
услуг:
215 396,00 руб.

Оплата
прочих
услуг:
45 150,00 руб.

Аренда,
коммунальные
платежи,
охрана:
597 672,31 руб.

Оплата
банковских
услуг:
63 421,55 руб.

Остаток на 1 января 2021 года: 58 975,93 руб.
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Партнёры
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Контакты

Официальное наименование
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ЗООзащита»

ИНН организации
6671201210

ОГРН организации

КПП организации

1069600012822

667101001

Юридический адрес
620012, Екатеринбург (Свердловская область), ул. Уральских Рабочих, д. 49, кв. 29
Почтовый адрес
620012, Екатеринбург (Свердловская область), ул. Уральских Рабочих, д. 49, кв. 29
Электронная почта

Телефон
+7 (963) 032-55-03

Официальный сайт
https://zooekb.ru/

zooekb69@gmail.com

Реквизиты

Название банка
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК
046577674

Расчетный счёт
40701810616540070209

Корреспондентский счёт
30101810500000000674
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