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Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ЗООзащита» 

(НО «БФ «ЗООзащита»)  
ОГРН 1069600012822, ИНН 6671201210, КПП 667101001, БИК 046577674     

к/с № 30101810500000000674, р/с № 40701810616540070209  

в Дополнительном офисе № 7003/0448 Свердловского отделения № 7003 ОАО «Сбербанк России», 
Юридический и почтовый адрес:  620143, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 49-29 

                        www.zoozahita.ru     e-mail:  vaiman@list.ru   

                                                                                                  

                                                                                                                     В Главное управление  

                                                                                                                        Министерства юстиции  

                                                                                                                       Российской Федерации 

по Свердловской области 

 

 

 

Годовой отчет о деятельности  

Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЗООзащита»  

за 2021 г. 

 

 

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ЗООзащита» осуществляет свою деятель-

ность 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 2021 г: 

- привлечение финансовых (пожертвования), человеческих (волонтеры) и других ресурсов для осу-

ществления 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 жи-

вотным у подрастающего поколения, оказания поддержки в сфере защиты животных 

- поиск хозяев для животных 

 

Коммерческой деятельностью Фонд в 2021 г. не занимался. Имущества на балансе не имеет. Ино-

странных граждан в составе учредителей нет. 

http://www.zoozahita.ru/
mailto:vaiman@list.ru
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Отчет о финансовой деятельности 

Остаток на счете на 01.01.2021 г. – 58 975,93 руб. 

Поступило средств за год – 1 984 451,41 руб. 

Израсходовано за год – 1 958 398,44 руб. 

из них:  

- налоговые отчисления – 2 089,73 руб. 

- закуп кормов, медикаментов – 631 864,38 руб. 

- закуп наполнителя – 58 480,00 руб. 

- оплата ветеринарных услуг – 543 946,00 руб. 

- аренда, коммунальные платежи, охрана – 541 262,33 руб. 

- оплата банковских услуг – 76 100,00 руб. 

- закуп стройматериалов – 32 800,00 руб. 

- хранение имущества – 57 510,00 руб. 

- печать полиграфии – 13 346,00 руб. 

- оплата прочих услуг – 1000,00 руб. 

Остаток на счете на 31.12.2021 г. – 85 028,90 руб. 

 

Отчет о мероприятиях   

 

№  Мероприятия Описание Сроки реализа-

ции 

1 Акция «Подари 

тепло» 

В магазинах «Перина-Перони» проведена акция по 

обмену старых одеял, пледов и тд на новые со скид-

кой. Собранные теплые вещи (более 28 мешков) были 

переданы в Муниципальный приют для животных 

(ул. Посадская, 3) 

Февраль 2021 г. 

2 Уроки добра В целях воспитания доброго и ответственного отно-

шения к животным у подрастающего поколения про-

ведены 30 Уроков добра в детских дошкольных учре-

ждениях (детские сады) и в школах города Екатерин-

бурга.  

В формате урока предусмотрены: 

- просмотр обучающего мультфильма 

- игровая беседа о причинах появления бездомных 

животных и способах помощи им 

- изучение правил знакомства с незнакомыми домаш-

ними животными 

- изучение правил безопасности при встрече с бездом-

ными собаками на улице 

- выступление собак – бывших подопечных Фонда 

 

В течение 2021 г. 

3 Проект «День 

добра» 

В целях популяризации гуманного отношения к жи-

вотным  и сбора помощи для подопечных Фонда ор-

ганизован  ежемесячный сбор необходимых кормов, 

медикаментов, амуниции и другой помощи, необхо-

димой животным.  

Партнеры – зоомагазин Ле’МУРРР, ТРЦ МЕГА, сеть 

зоомагазинов «Заповедник» 

 

В течение 2021г. 

4 День открытых 

дверей в Муни-

ципальном при-

юте для собак 

Привлечение посетителей, волонтеров, потенциаль-

ных хозяев в Муниципальный приют для собак с це-

лью информирования о деятельности Приюта, о по-

рядке отлова безнадзорных собак в г. Екатеринбурге, 

В течение 2021г. 
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(ул. Посадская, 

3) 

о взаимодействии Фонда с Администрацией г. Екате-

ринбурга по вопросам бездомных животных, привле-

чения волонтеров и пристройства собак.  

В результате проведенных мероприятий пристроено 

98 собак, привлечены волонтеры. 

5 Проект «Доброе 

утро» 

В эфире утренней тв-передачи «Утренний экспресс» 

(4 канал) волонтеры Фонда рассказывают о деятель-

ности Фонда и ищут хозяев для подопечных Фонда 

(кошек и собак).  В результате проекта найден дом 

для 19 кошек и 22 собак. 

В течение 2021 г. 

6 Фестиваль «До-

рога домой» 

В целях популяризации гуманного отношения к жи-

вотным, идеи брать животных из приютов и сбора по-

мощи для подопечных Фонда организован и проведен 

семейный фестиваль. В рамках мероприятия прове-

дены: 

-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 

«Белый боксер», сеть зоосалонов «Грум». 

Апрель 2021 г. 

Июль 2021 г. 

7 Проект «Отра-

жая доброту» 

В целях популяризации ответственного отношения к 

животным, привлечения внимания к проблеме без-

домных животных и сбора помощи для них организо-

вано сотрудничество с магазином «ЕЛЬ», где прода-

вались дизайнерские изделия в пользу подопечных 

Фонда. Привлеченные средства организаторы напра-

вили на оплату ветеринарных услуг подопечных 

Фонда. Партнер проекта – магазин «ЕЛЬ», команда 

«Стенография».  

Апрель 2021 г. 

8 Акция «Большая 

прогулка» 

Организованы встречи волонтеров, сопровождающих 

подопечных Фонда (собаки) с потенциальными хозяе-

вами собак в неформальной обстановке и прогулка, 

общение с животными с целью поиска для них хо-

зяев.  Также проведен сбор необходимых кормов, ме-

дикаментов, амуниции и другой актуальной помощи. 

 

В результате четырех акций пристроено 10 собак, со-

брано – 554,3 кг кормов и другая необходимая живот-

ным помощь. 

Май 2021 г. 

Июль 2021 г. 

Сентябрь 2021 г 

9 Семинары по 

воспитанию, со-

держанию, заве-

дению домаш-

них животных 

из приюта 

Кинологи Фонда консультируют по вопросам подго-

товки к заведению животных, содержания и занятий с 

ними. Цель – увеличить количество пристроев, сни-

зить процент возвратов и отказов от животных. В те-

чение 2021 г. проведено 158 консультаций. 

В течение 2021 г. 

10 Проект «Благо-

творительный 

сбор макула-

туры» 

В целях популяризации осознанного потребления ре-

сурсов и оказания помощи бездомным животным ор-

ганизован и проведен сбор макулатуры. В результате 

В течение 2021 г. 
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проекта сдано 18 056 кг макулатуры, на привлечен-

ные средства  закуплено 108 кг кормов. Партнер про-

екта – пункт приема макулатуры «УРАЛВТОРМ». 

11 Летний фести-

валь  

«ЗОФРЕНДЛИ» 

В целях популяризации гуманного отношения к жи-

вотным, идеи брать животных из приютов и сбора по-

мощи для подопечных Фонда организован и проведен 

фестиваль «ЗООФРЕНДЛИ».  

В рамках мероприятия проведены: 

- интерактивный семинар 

- лекторий 

- детские мастер-классы 

- зоо-викторина 

- выставка-пристрой собак и кошек – подопечных 

Фонда 

- организованы консультации ветеринарных врачей и 

кинологов 

- сбор помощи для подопечных Фонда 

Партнер – ТРЦ МЕГА, дог-клуб «Лови момент», вете-

ринарная клиника «Белый боксер», сеть зоосалонов 

«Грум», канис-терапевты «Мы рядом» 

Июнь 2021 г. 

Июль 2021 г. 

Август 2021 г. 

12 Работа по за-

щите животных 

В рамках исполнения обязанностей Общественных 

инспекторов в области обращения с животными во-

лонтеры Фонда инициировали проверку деятельности 

контактного зоопарка «Парк бабочек» по поступив-

шим жалобам населения. Результат – прекращение 

деятельности «Парка бабочек». 

Июль 2021 г. 

13 Проект «Напол-

ним корзины 

доброты» 

В целях сбора кормов установлены короба для сбора 

помощи в магазинах торговой сети «Пятерочка», 

снабженные печатными материалами о целях и орга-

низаторах акции. Партнер проекта – торговая сеть 

«Пятерочка». В результате проекта собрано 10 830 кг 

кормов для бездомных животных. 

Август-Декабрь 

2021 г. 

14 Проект «Чело-

век собаке друг» 

В целях развития культуры заведения и содержания 

домашних питомцев организован и проведен интерак-

тивный семинар о грамотном подходе к домашним 

животным с участием кинологов и ветеринаров. Парт-

нер проекта – ветеринарная клиника «Белый боксер». 

Ноябрь 2021 г. 

15 Проект «Школа 

ответственного 

волонтера» 

В целях распространения современных знаний гра-

мотного взаимодействия с собакой, обучения населе-

ния данным навыкам и повышения процента при-

строя животных организованы занятия с кинологами 

и животными – подопечными Фонда для населения. В 

результате проекта обучены 18 человек 

Ноябрь-Декабрь 

2021 г. 

16 Акция «День 

доброй воли» 

На территории кинотеатра «Дом кино» организованы:  

фото-выставка «Бездомные в городе», знакомство 

гостей кинотеатра с деятельностью Фонда, выступле-

ние волонтеров Фонда с собаками – бывшими бездом-

ными.  Партнеры акции – кинотеатр «Дом кино», 

Свердловский областной фильмофонд, АНО «Филь-

москоп» 

Декабрь 2021 г.  
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17  Акция «Ва-

режка добра» 

Сбор помощи (кормов, медикаментов и др) для под-

опечных Фонда . Результат – собрано 295 кг помощи. 

Декабрь 2021 г. 

 

 

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ЗООзащита» информирует о продолже-

нии своей деятельности в 2022 г. 

 

 

 

 

Директор 

НО «Благотворительный Фонд «ЗООзащита»                                                                   А. В. Вайман 
                              +7-912-26-59-470 


