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Обращение руководителя Фонда

«

Вот и ещё один год работы Фонда позади. Он был насыщенный и
продуктивный.
Мы взяли под опеку 72 собаки и 69 кошек. Нашли дом 54 собакам и 48
кошкам. Оказано лечение 66 собакам и 43 кошкам. И все животные, конечно,
вакцинированы и стерилизованы.
Наша дружная команда пиар-кураторов пополнилась семью новыми и
постоянными членами. Мы ценим вклад каждого волонтёра.
В целях воспитания доброго и ответственного отношения к животным
у подрастающего поколения мы провели 28 «Уроков добра» в детских
дошкольных учреждениях и школах Екатеринбурга. А также ещё 28 акций
и мероприятий в целях популяризации гуманного отношения к братьям
нашим меньшим и идеи брать животных из приюта. Пять мероприятий из
этого списка вызвали огромный отклик у населения, и будут проводится на
регулярной основе.
Но мы не забываем и о глобальных целях. Я, как руководитель Фонда
и активный общественник, вошла в состав Общественного Совета при
Департаменте ветеринарии Свердловской области. В ходе работы Совета
разработаны предложения по внесению изменений в региональные
законодательные акты по вопросам отлова и содержания безнадзорных
собак Свердловской области. Ведь очевидно, что необходимо бороться с
причиной проблемы, а не только с её последствиями.
Самая большая ценность — наша команда, которая укрепляется,
расширяется, радуется успехам и работает над ошибками.

Анна Вайман
директор Благотворительного фонда
«ЗООзащита»

В планах на 2020 год у нас также делать мир вокруг себя чуточку добрее.
И в этом, конечно, всегда ценна ваша помощь и поддержка, дорогие наши
единомышленники! Мы благодарим вас за то, что вы с нами.
Вместе мы можем спасти больше жизней!

»
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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.
Философия Фонда «ЗООзащита»
Фонд имеет исторические и ментальные предпосылки
для того, чтобы стать центром реализации гуманитарнозначимых программ в области защиты прав домашних
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.
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»
В целях популяризации гуманного отношения к
животным, идеи брать животных из приютов и сбора
помощи для подопечных Фонда организован и проведён
семейный фестиваль «Дорога домой».
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.
Партнёры акции: ТРЦ «Фан-Фан», сеть зоомагазинов
«Заповедник», ветеринарная клиника «Ника»,
кинологический цент «Отклик», грум-салоны «Грум» и
«Грумрум».

Проведено Фестивалей в 2019 году: 4
Нашли дом благодаря Фестивалю в 2019 году: 18 животных
Здесь было пожертвовано в 2019 году: 780 кг. корма и другая актуальная помощь
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Проекты

Уроки добра
В целях воспитания доброго и ответственного отношения
к животным у подрастающего поколения проведены
28 «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;
- ролевая игра «Кто в доме хозяин?»;
- выступление собак – бывших подопечных Фонда.

Проведено «Уроков добра» в 2019 году: 28 уроков
Приняли участие в «Уроках добра» в 2019 году: 175 детей дошкольного и младшего школьного возраста
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А ещё...
В 2019 году мы 3 раза организовали «Большую прогулку»
прогулялись с волонтёрами, сопровождающих
подопечных Фонда (собаки) с потенциальными
хозяевами собак в неформальной обстановке и прогулка,
общение с животными с целью поиска для них хозяев.
В результате пристроено 15 собак, собрано 289,6 кг. корма
и другая необходимая животным помощь.
В течение года мы совместно с ТРЦ МЕГА сетью
зоомагазинов «Ле’Мурр» провели 12 Дней добра,
пристроили 8 животных и собрали 244 кг. корма и другой
помощи для подопечных «ЗООзащиты».
В 2019 году мы провели 4 Дня открытых дверей в
Муниципальном приюте, пристроено
84 собаки, принято 500 кг. корма и другая помощь
бездомным собакам.
В составе Общественного Совета при Департаменте
ветеринарии Свердловской области Фондом
разработаны предложения по внесению изменений в
региональные законодательные акты по вопросам отлова
и содержания безнадзорных собак в Свердловской
области.
В феврале состоялась акция «Мы в ответе за тех, кого
приручили» были размещены короба для сбора помощи
животным, находящимся на попечении Фонда, в 24
зоомагазинах сети «Заповедник».
Партнёр: сеть зоомагазинов «Заповедник».
В результате акции собрано 113,5 кг. корма и иной
помощи.

10

А ещё...

Акция «Всемирный день бродячих животных» прошла
в апреле. Мы разместили короба для сбора помощи
животным, находящимся на попечении Фонда, в 24
зоомагазинах сети «Заповедник». Каждый желающий мог
оказать помощь — приобрести корм и амуницию,
оставить в коробе или заказать на сайте интернет-магазина
сети «Заповедник».
В результате акции собрано 117,4 кг. корма и иной
помощи.
В июне наш Фонд принял участие в эко-празднике: мы
высаживали аллею, организовали выступление выставкупристрой собак — подопечных Фонда, детские мастерклассы, концерт музыкальной группы. В помощь животным
было передано 88 кг. корма и других необходимых товаров.
В октябре в рамках акции «Всемирный день
защиты животных» были размещены короба для сбора
помощи животным, находящимся на попечении Фонда, в 24
зоомагазинах сети «Заповедник».
Партнёр: сеть зоомагазинов «Заповедник».
В результате акции собрано 117,4 кг. корма и иной
помощи.
В декабре Народный театр драмы им. Г.Е. Гецова дал
благотворительный спектакль в поддержку нашего Фонда
и собрал 69 кг. корма для наших кошек и собак.
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Только цифры: 2019 год
Приняли: 72

Стерилизовали: 72

Нашли дом: 54

Вакцинировали: 72

Вылечили: 66
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Только цифры: 2019 год

Нашли дом: 48
Приняли: 69

Стерилизовали: 69

Вылечили: 43

Вакцинировали: 69
13

Финансовый отчёт
Поступления в 2019 году: 805 864,59 руб.
Остаток на счёте на 1 января 2019 года: 38 120,80 руб.

Юридические лица:
217 952,00руб.

Благотворительны фонд
«Фонд Ройзмана»:
300 605,50 руб.
Частные пожертвования:
287 307,09 руб.
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Финансовый отчёт
Расходы в 2019 году: 768 136,06 руб.

Отчисления в
государственные
внебюджетные
фонды:
500 руб.

Оплата
прочих
услуг:
11 685,00 руб.

Оплата
ветеринарных
услуг:
оплачивал за
Фонд
ИП Баталов
напрямую
ИП Гинзбург

Аренда,
коммунальные
платежи,
охрана:
519 823,96 руб.

Закуп кормов,
медикаментов:
189 010,05 руб.

Оплата
банковских
услуг:
47 117,05 руб.

Остаток на 1 января 2020 года: 38 120,80 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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