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Обращение руководителя Фонда

«

Друзья, в 2021 году Благотворительный фонд «ЗООзащита»
отметил 15-летие!
За эти 15 лет мы многому научились, многое узнали, стали
опытнее, стрессоустойчивее, но всё так же любим то дело,
которым занимаемся и, конечно, наших подопечных!
За последнее время многое поменялось в сознании людей
в лучшую сторону. Добрых, ответственных и неравнодушных
людей становится больше.
Мы рады, что имеем непосредственное к этому отношение
и верим, что ответственное обращение с животными скоро
станет нормой. У нас много планов и задумок. Мы настроены
на системный подход в сфере защиты животных.
Наша немногочисленная, но такая сплочённая команда
будет идти только вперёд и добиваться реализации всех
намеченных целей.
Мы приглашаем всех, кто хочет менять мир к лучшему, кто
по настоящему любит животных и готов прилагать для этого
усилия, присоедениться к нам. А также хотим поблагодарить
всех вас, наши дорогие друзья, за то, что вы рядом, за вашу
помощь, поддержку, благодаря которым мы спасаем жизни.
Мы делаем это вместе с вами!
Давайте продолжим творить добро ВМЕСТЕ!

Анна Вайман
директор Благотворительного фонда
«ЗООзащита»

»
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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 гуманитарно-значимых
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 Ильиных

Ольга Попова

Юлия Мусихина

Алёна Климова

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 2021 году: >1 000 человек
Нашли дом благодаря Фестивалю в 2021 году: 9 животных
Здесь было пожертвовано в 2021 году: >475 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 2021 году: 27 котов и кошек
Отсюда уехали в новый дом в 2021 году: 16 котов и кошек
Сюда было пожертвовано в 2021 году: 168 кг. корма и другая актуальная помощь
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Проекты

Школа волонтёров
Предназначена для людей, желающих погрузиться в мир собачей
психологии, получить знания, практические навыки и параллельно
делать очень добрые дела — найти хозяев для подопечных нашего
Фонда.
Обучение разделено на теоретическую и практическую часть,
которая проходит на одной из передержек Фонда «ЗООзащита».
Проект был запущен в конце 2021 года.
Что получает студент:
• современные знания грамотного взаимодействия с собакой,
учится техникам эффективного и бесконфликтного обучения;
• богатый опыт общения с разными собаками;
• применение своих знаний на практике;
• приобретает азы собачей психики;
• учится «читать» собак.

А это П

Благодаря люша
участию и
социализа
в проекте
ции
«Школа во
лонтёра»
обрёла лю
она
бящую сем
ью

Для кого подходит обучение:
• для людей, активно интересующихся поведением собак,
желающих получить большой опыт общения с ними;
• для людей, желающих принять участие в судьбе пока бездомных
собак, стать их наставником и найти идеальную семью для своего
подопечного;
• для людей, желающих помочь, но пока не знающих как;
• для людей, желающих в будущем взять домой питомца,
подготовить себя и научиться необходимому минимуму.

Итоги проекта в 2021 году: 12 часов теоретических занятий, 17 часов практических занятий
Обучено в 2021 году: 6 волонтёров
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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 2021 году: 30 уроков
Приняли участие в «Уроках добра» в 2021 году: 300 детей дошкольного и младшего школьного возраста
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Проекты

Фестиваль «Зоофрендли»
Серия фестивалей для всех горожан, которые любят
животных, хотят узнать о них больше и научиться понимать
своих питомцев!
Цели проекта:
• привлечение внимание к проблеме создания
комфортной городской среды для сосуществования
животных и людей;
• популяризация и формирование гуманного и
ответственного отношения к животным у взрослых и
детей;
• привлечение внимания к проблеме бездомных
животных.

В 2021 году состоялось: 3 фестиваля (июнь, июль, август)
Фестиваль посетило в 2021 году: >1 500 человек
Нашли дом благодаря Фестивалю в 2021 году: 3 собаки
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А ещё...

В целях популяризации ответственного отношения к
животным, привлечения внимания к проблеме
бездомных животных и сбора помощи для них
организовано сотрудничество с магазином «ЕЛЬ», где
продавались дизайнерские изделия в пользу Фонда в
апреле 2021 года. Привлечённые средства —
58 663 рублей — организаторы направили на оплату
ветеринарных услуг для наших подопечных.
В 2021 году мы 3 раза организовали «Большую прогулку»:
прогулялись с волонтёрами, сопровождающими
подопечных Фонда (собаки) и с их потенциальными
хозяевами в неформальной обстановке, познакомили их
друг с другом.
В результате пристроено 10 собак, собрано 554,3 кг. корма
и другая необходимая животным помощь.
В 2021 году мы провели 12 Дней открытых дверей в
Муниципальном приюте, пристроено 98 собак,
привлечено 10 волонтёров для Фонда, принято 320 кг.
корма и другая помощь бездомным собакам.
В 2021 году «ЗООзащита» вошла в состав Всероссийской
Ассоциации Благополучие животных. В течение года
наши сотрудники и волонтёры принимали участие в
конференциюи приютов и фондов помощи бездомным
животным «Компаньон-21)» и прошли обучение на
вебинарах Ассоциации.
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А ещё...
Совместно с магазином «Перина Перони» в феврале
2021 года мы провели акцию «Подари тепло» по обмену
старых одеял, пледов и пр. на новые со скидкой.
Собранные тёплые вещи (>28 мешков) были переданы в
Муниципальный приют для животных (ул. Посадская, д. 3).
В целях популяризации осознанного потребления
ресурсов и оказания помощи бездомным животным
мы собрали и сдали на переработку 18 056 кг.
макулатуры, а на привлечённые средства закупили 108
кг. корма.
В эфире утренней передачи «Утренний экспресс»
(4 канал) волонтёры Фонда рассказывают о деятельности
Фонда и ищут хозяев для своих подопечных кошек и
собак.
В 2021 году мы были в эфире 45 раз и нашли дом для 19
кошек и 22 собаки.
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 2021 году проведено 158 консультаций.
Проект помощи животным «Лапки» организовали
волонтёры «УралДобро» — лидеры школьного
самоуправления. Участники проекта — 15 школьников
и студентов — на постоянной основе гулали с
подопечными «ЗООзащиты».
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А ещё...
В 2021 году мы совместно с ТРЦ МЕГА сетью
зоомагазинов «Ле’Мурр» и «Заповедник» провели 12
Дней добра и собрали 208 кг. корма и другой помощи
для подопечных «ЗООзащиты».
Мы установили Корзины для сбора
помощи в магазинах торговой сети «Пятёрочка» и
снабдили её печатными материалами о целях и
организаторах акции.
В результате проекта собрано 10 830 кг. корма для
бездомных животных.
Организовали и провели в ноябре 2021 года
интерактивный семинар «Человек собаке — друг» о
грамотном подходе в содержании домашних животных с
участием кинологов и ветеринаров.
25 ноября «ЗООзащита» приняла участие в общественных слушаниях, проведённых Общественной палатой
Свердловской области по исполнению Федерального закона № 498-ФЗ от 27.12.2018 года.
В «Доме кино» в декабре 2021 года организовали
фотовыставку «Бездомные в городе» и знакомили гостей
кинотеатра с деятельностью Фонда. Также волонтёры
«ЗООзащиты» выступили с собаками — бывшими
бездомными, сегодня — домашними.
В декабре 2021 года мы собрали 295 кг. помощи
подопечным «ЗООзащиты».
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Работа по защите животных
В рамках исполнения обязанностей Общественных
инспекторов в области обращения с животными
волонтёры Фонда инициировали проверку деятельности
контактного зоопарка «Парк бабочек» по поступившим
жалобам населения. Результатом стало прекращение
деятельности «Парка бабочек».
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Только цифры: 2021 год
Приняли: 94

Стерилизовали: 94

Нашли дом: 35

Вакцинировали: 94

Вылечили: 71
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Только цифры: 2021 год

Нашли дом: 29
Приняли: 89

Стерилизовали: 89

Вылечили: 68

Вакцинировали: 89
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Финансовый отчёт
Поступления в 2021 году: 1 984 451,41 руб.
Остаток на счёте на 1 января 2021 года: 58 975,93 руб.

Юридические лица:
945 116,00 руб.

Благотворительны фонд
«Фонд Ройзмана»:
593 883 руб.
Частные пожертвования:
445 452,31 руб.
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Финансовый отчёт
Расходы в 2021 году: 1 958 398,44 руб.

Налоговые
отчислния:
2 089,73 руб.

Оплата
прочих
услуг:
1 000,00 руб.

Закуп
наполнителя:
58 480,00 руб.

Закуп
стройтельных
материалов:
32 800,00 руб.

Закуп кормов,
медикаментов:
631 864,38 руб.

Аренда,
коммунальные
платежи,
охрана:
541 262,33 руб.

Оплата
ветеринарных
услуг:
543 946,00 руб.

Оплата
банковских
услуг:
76 100,00 руб.

Хранение
имущества:
57 510,00 руб.

Печать
полиграфии :
13 346,00 руб.

Остаток на 1 января 2022 года: 85 028,90 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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