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Мы в соцсетях

Директор НКО  Екатерина Дмитриева 
 
Руководитель проектов Котоспас и Кошки в городе 
Анна Фельдман   



Фонд защиты гор одских животн ых  

Цель создания организации -  
оказание помощи городским  

животным, содействие  
формированию в обществе  

гуманного и ответственного  
отношения к ним,  

сохранение биологического  
разнообразия в городах. 

Фонд защиты  
городских  

животных был  
создан в мое 2017  

года, и всего за  
полтора года  

смог занять  
заметное место  

среди  
зоозащитных  
организаций  

Москвы. 
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С самого начала создания фонда было решено уделять внимание  

просветительской деятельности, созданию социальной рекламы и привлечению  

внимания общества к неочевидным для многих, но тем не менее, важным  

проблемам  

Посмотрите, в каких  
неестественных позах сидят  
кошки, собаки, кроллики,  
застывшие под влиянием  
наркотических веществ, в тесных  
клетках, с ведрами в зубах, на  
жаре и на морозе.  
Ни уголовной, ни  
административной  
ответственности за  
попрошайничество с животными  
нет. И мы опасаемся, что у  
животных не будет защиты от этой  
кровавой эксплуатации еще  
долгие годы.  

Нет попрошайничеству с  
животными 

Рисованый мультик о  
романтической любви домашней  
кошки и бродячего трубадура и  
совсем не романтическом финале:  
пристройства котят в добрые руки  
на улице по дождем. 
Ручек меньше, чем котят.  
Пожалуйста, стерилизуйте  
животных!  

Социальная реклама

1-1

Ручек меньше, чем  
котят 

1-2

Видеоролики на нашем ютуб-канале в плейлисте "Социальная реклама"  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQNOig8y5RWKaIy-r4w_4S831Xph6fvvj   



Мы провели фотосессию,  

разработали макеты, сейчас ждем  

одобрения для размещения на  

рекламных площадках города.  

Сейчас ведем переговоры с  

операторам рекламных площадей 

Против меха
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Буклет о программе  
ОСВВ (отлов - 
стерилизация -  
вакцинация - выпуск) 
(совместно с НКО  
"Экология человека")  

Рассказали о программе ОСВВ,  

развеяли мифы, объяснили  

принцип программы и условия для  

ее реализиции. Многие  

зоозащитники в регионах  

скачивали буклет, распространяли  

в своих регионах. 

Доступно для скачивания в ч/б и  

цвете   

https://drive.google.com/drive/fold 

ers/1cL6tORnWcE_nvai2- 

bQQzSWrSZM9nhyJ?usp=sharing  
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Посмотрите, в каких  
неестественных позах сидят  
кошки, собаки, кроллики,  
застывшие под влиянием  
наркотических веществ, в тесных  
клетках, с ведрами в зубах, на  
жаре и на морозе.  
Ни уголовной, ни  
административной  
ответственности за  
попрошайничество с животными  
нет. И мы опасаемся, что у  
животных не будет защиты от этой  
кровавой эксплуатации еще  
долгие годы.  

Нет попрошайничеству с  
животными 

Городские голуби.  
Миф vs Реальность   

К сожалению, нам навязываются фобии  

и страхи, нам прививается ненависть и  

нетерпимость к нашим городских  

соседям - синанатропным птицам,  

голубям и воронам. 

Но они живут рядом с нами, им также  

холодно, голодно и страшно, как и  

бездомным кошкам и сгобакам. И они  

как и все живые существа заслуживают  

внимания и заботы. 

   



Общественные кампании
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В начале года директором Фонда защиты  

городских животных Екатериной Дмитриевой  

были обнародованы государственные тендеры на  

убийства безнадзонных животных. Количество  

приговоренных животных и стоимость убийств  

поразила общественность, привлекла внимание  

российских и зарубежных СМИ.  

Были написаны тысячи писем. Адресаты:

Против тендеров на убийство животных



Нас поддержали российские и мировые СМИ, писали и  
снимали ролики блогеры, звезды записывали обращения к  

правительству с просьбой прекратить кровавую баню,  
отменить тендеры на убийство животных и принять закон,  

запрещающий регулирвоание численности животных с  
помощью убийств. 

Были созданы  
десятки листовок,  
стикеров и другой  
графической  
информации 



На протяжении полугода при содействии  
волонтеров проходили митинги в городах  
мира и нашей страны 

Наши звезды записывали ролики  
поддержки:  

Рита Дакота, Даниил Козловский, Ирина  
Старшенбаум, Антон Беляев, Анастасия  

Задорожная, Павел Артемьев, Илона  
Броневицкая, Дмитрий Песков, Сергей  

Лазарев, Ирина Горбачева, Павел  
Деревянко, Манижа, Стас Пьеха. 



Наша петиция на втором месте по количеству подписантов  

после петиции против повышения пенсионного возраста за все  

время присутствия www.change.org в России 

Мы считаем нашу кампанию  

успешной и надеемся, что  

благодаря усилиям в том числе и  

активистов кампании Bloodyfifa,  

Федеральный Закон "Об  

ответственном обращении с  

животными" был принят в конце  

2018 года.  

Несмотря на все спорные  

моменты, недоработки и  

сомнения в дальнейшей  

реализации ФЗ-498 цель нашей  

кампании достигнута - убийства  

безнадзорных животных теперь  

вне закона!!! 

Наша петиция набрала  
беспрецедентное количество  

голосов,  
  
 
 
 
 
 
 
 

2 367 541! 



СТОП ОТЛОВ
2-2

Боремся за вывод кошек из-под действия  
Регламента Москвы по безнадзорным животным.  
 
Кошки не для приютов - приюты не для кошек!  

Мы подготовили  
изменения в Регламент  
по отлову и содержанию  
безнадзорных животных  
и направили их в  
Департамент ЖКХ.  
 
Проблема губительного  
для кошек отлова  
поднята в СМИ,  
написаны десятки  
обращений в надзорные  
органы. 

В следующем году  
мы продолжим  
добиваться отмены  
безвозвратного  
отлова. 

Год назад мы узнали о том, что Москва является  

единственным городом в стране, где поставлен  

на поток отлов диких подвальных кошек в  

приюты по жалобам жителей!  

Мы весь год проводили кампании и пикеты  

против этой губительной практики. Неручные  

кошки в приюте гибнут от скученности и  

инфекций. Эти свободолюбивые хищники стали  

жертвой политики московских властей. 



В рамках государственной программы Московской  

области 

«Экология и окружающая среда Подмосковья» на  

2017-2026 годы в стране вовсю идет программа  

экологической реабилитации рек. Идет, принося в  

жертву благоустройству, животных и растения.  

Разрушая среду обитания зверей, лишая мест  

гнездования птиц, уничтожая деревья.  

Мы хотим, чтобы благосостояние животных  

учитывалось при создании проектной  

документации, чтобы проводились изыскания,  

чтобы помимо комплекса мероприятий по охране  

среды, был раздел мероприятий по охране  

животных.  

Мы против варварской реабилитации рек!! 

При участии Политической партии Альянс Зеленых в  

декабре 2018 года было проведено рабочее совещание  

в Минестерстве экологии Московской области. 

 

Планируется создание рабочей группы для решения  

системных проблем в части отсутствия учета и  

механизмов реагирования на представителей  

животного мира.   
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"Котоспас" за год принял более 300 заявок по  

замурованным кошкам в Москве и области.  

 

Мы провели пикет у Министерства строительства и  

добились внесения изменений в новые фелеральные  

нормы эксплуатации. После их регистрации в минюсте  

система одного открытого продуха заработает по всей  

стране и кошки смогут жить в подвалах на законных  

основаниях. По Москве мы добились выхода  

специальногораспоряжения заместителя Мэра города  

об оставлении проходов для кошек свободными.  

КОТОСПАС

Проекты 3-1

Также в 2018 году мы начали работать с Фондом  

реновации жилой застройки по обследованиям домов  

перед сносом. Мы добились внесения изменений в  

регламент по сносу домов.  

Без нашего обследования дом не может быть снесен!  

Свободу кошкам!



Для борьбы с призывами к жестокому обращению с  

животными и убийствам мы создали сайт  

http://netpropagandistam.tilda.ws, на котором собрали  

высказывания в СМИ медийных личностей и  

чиновников.  

Также на сайте есть текст для обращений в надзорные  

органы, если вы услышали подобные призывы к  

жестокому обращению, и ссылка на петицию,  

призывающую запретить на законодательном уровне. 

Нет пропаганде 
жестокого обращения  
с животными  
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Подписанный в конце 2018 года Федеральный закон No  

498 "Об ответственном обращении с животными"  

положил конец этой пропаганде: 

Статья 12. Запрещение пропаганды жестокого  

обращения с животными 

1. Запрещается пропаганда жестокого обращения с  

животными, а также призывы к жестокому обращению с  

животными. 

 

Несмотря на победу,  сайт мы не удаляем, оставим для  

истории становления гуманизма в  России.   

netpropagandistam.tilda.ws  

Призывы к жестокому обращению и  
убийствам сдвигают границы допустимого,  
предлагая их как единственный метод  
решения всех проблем.  



ОСВВ в организациях3-3

Организации зачастую пытаются решить  

проблему не гуманным путем. Но мы пр 

едлагаем им гуманый путь стерилизации. От 

лов и транспортировку в клинику, возвращен 

ие на местообитание и другие вопросы м 

ы берем на себя.  

 

Мы благодарим и 

нформагенство "Россия Сегодня" и "Росарх 

ив" за выбор гуманного способа обращ 

ения с кошками на своей территории. 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году мы начали 
новое для нас направление: программу ОСВ  
(отлов, стерилизация, выпуск) для кошек,  
живущих на территории организаций Москвы. 

zooНовости3-4

Для тех, кто хочет быть в курсе  
событий, происходящих в сфере  
защиты животных в России и  
мире, для тех, кто хоче знать, чего  
добиваются и что требуют  
зоозащитники, кто хочет принять  
участие в акциях, мероприятиях  
пикетах и митингах в защиту  
животных мы создали агрегатор  
новостей из российских и  
зарубежных СМИ - zooНовости 

Кроме статей о происшествиях, принятых  
законах , митингах, опросах и репортажей  
мы выкладываем материалы, в которых  
наше видение расходится с видением  
авторов и выпускающих редакций. 
Мы выкладываем спорные новости для того,  
чтобы вы могли судить, как может  
формироваться повестка зоозащиты. 
Чтобы сформировать контраргументы,  
нужно понимать, какие аргументы  
использует оппонент.  
Так же на публикации вы можете  
потребовать у издания опровержение, если  
вы знакомы с темой хорошо и владеете  
информацией, противоположенной  
изложенной. И рассказать на нашем канале  
об успехах, если захотите. 

каждый день мы  
публикуем  

более 10  
актуальных  

новостей   

facebook 
telegram 
vkontakte   



Перинка для псинки3-5

Нет попрошайничеству с 
 животными 

3-6

Нами создан ролик о недопустимости  
попрошайничества с животными,  
разработаны листовки. 
 
Разработаны и переданы законодателям  
предложения для внесения в КоАП Москвы  
и КоАП РФ.  А с принятием закона "Об  
ответственном обращении с животными"  
передано и предложение по внесению  
дополнения о запрете попошайничества с  
животными. 

Мы обратились в 78  
организаций,  
производящих матрасы  
и одеяла с просьбой  
оснастить приюты  
лежанками для собак. 
 
Откликнулись 2  
компании, мы помогли  
3 приютам, поставив в  
приюты 20 м3 матрасов  
и одеял. 



Кошки в городе

Грант

4

Наш фонд совместно с нашим партнером  
котокафе "Котики и Люди" реализует  
новый проект, получивший грантовую  
поддержку Комитета общественных  
связей г. Москвы.  
 
Этот проект - информационный  
справочник, википедия помощи  
бездомным кошкам. На портале будут  
собраны все ценные знания волонтеров,  
ссылки на клиники и ветеринаров. Это  
база знаний, сейчас доступная лишь  
узкому кругу, станет общедоступным  
ресурсом.  
 
Но это не просто информационный ресурс,  
он будет дополнен горячей линией, где  
москвичи получат полноценные  
консультации по всем вопросам,  
связанным с кошками в городской среде. 
 
А для активных горожан мы запустили  
бесплатную Школу куратора  
(зооволонтера) и Школу ответственного  
владельца.  

Мы хотим, чтобы каждый знал, что может  
сам помочь бездомному животному, пока  
государственных служб в этой сфере нет. 

 
Для того, чтобы помогать животным не  

обязательно быть волонтером, но нужно  
быть ЧЕЛОВЕКОМ! 



Лекции, интервью

Текущая деятельность

5-1

Читаем лекции о кошках на самых  
разных площадках.  
 
Даем интервью, участвуем в пресс- 
конференциях, круглых столах 
  

Стерилизация и лечение
5-2

За год:  
 
- простерилизовано 58 кошек 
- нашли дом 21 кошке 

Петиции5-3

Хотя в юридически  
петиции веса не имеют,  
они являются важным  
средством для  
привлечения внимания  
общества к проблеме и  
влияния на  
государственные  
структуры.  

1. Против тендеров на убийства животных 
http://change.org/fifarussia2018 
 
2. Мы требуем принять программу по защите животных  
Москвы! 
https://www.change.org/p/мы-требуем-принять- 
комплексную-программу-по-защите-животных-москвы  
 
3. Запретить пропаганду насилия с жестокости по отношению к  
животным на уровне закона 
https://www.change.org/p/генеральный-прокурор-рф- 
запретить-пропаганду-насилия-и-жестокости-по- 
отношению-к-животным-на-уровне-закона  
 
4. Вернуть систему одного открытого продуха для кошек в  
подвалах! 
https://www.change.org/p/вернуть-систему-одного- 
открытого-продуха-для-кошек-в-подвалах?fbclid=IwAR0- 
TtAjLVgXpMHjE0lHl2Wg4kF2gq7V27GBlCIipDHK1Y66j_spUg8ToZQ 
  



В рамках наших общественных кампаний и инициатив мы пишем обращения, заявления, запросы в надзорные  

органы и органы исполнительной власти: Против тендеров на убийства животных, против замуровывания  

продухов, против отлова кошек в муниципальные приюты, в защиту городских птиц, против губительного для  

животных благоустройства.  

 

Также мы реагируем на обращения граждан и содействуем им при решении их проблем и вопросов. 

 

Нами разрабатываются предложения по изменению и дополнению существующих нормативно-правовых актов. 

   

Работа с документами 
 
 
 
 
 

5-4
обжалования, запросы,  
составление предложений  
для включения для  
законодателей, заявления) 

Поддержать нашу  
деятельность: 

Благотворительный фонд защиты городских животных   
ИНН: 7731365627/773101001 
ОГРН: 1177700007737 
Банк: Московский филиал АО КБ «Модульбанк» 
 
Кор.счет: 30101810645250000092 
БИК: 044525092 
 
Расчет.счет: 40703810870010000439 
  
Карточный счет: 5181 2200 0081 4636 
  
СМС-пожертвования на номер 3434 смс с текстом "защита"  
и суммой пожертвования. 
Требует подтверждения!!! 
  


