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Фонд защиты  
городских  
животных 

В этом году мы  
продолжили борьбу за  
право животных на  
достойную жизнь в  
нашем городе. 

 
Наш голос стал сильнее  
звучать на круглых  
столах и заседаниях,  
наши общественные  
кампании стали более  
результативными, а  

проекты - уникальными. 



2 гранта6 программ

Кошки в городе  
- горячая линия помощи кошкам 
 
Перезагрузка  
- психологическая поддержка  
зооволонтеров 
 
Кошки реновации 
 
Школа зооволонтера 
 
Котоспас 
- горячая линия по  
замуровыванию кошек в  
подвалах 
 
Школа ответственного владельца 

7 общественных  
кампаний 

Президентский грант 
Грант мэра Москвы 



КОШКИ 
В ГОРОДЕ 

Наш проект - единственная в городе  
горячая линия помощи кошкам. Мы  
оказываем информационную  
помощь, помощь в размещении  
постов сос и экстренной помощи  
животным. 
Горячая линия начала работать с  
мая 2019 года, это грантовый  
проект- победитель грантов мэра  
Москвы на 2019 год. 

Горячая линия помощи кошкам 

535  
консультации 

358 котиков 
нашли  
дом!!! 

98 
простерилизовано 



Программа психологической  
поддержки зооволонтеров 

Наша программа -  
единственный проект в стране,  

направленный на помощь именно  
этой целевой группе. 

Программа включает в себя проведение  
тренингов, групповых сессий и  
индивидуальных консультаций. 

 
www.zoovolonter.com 

Проект-победитель конкурса  
грантов мэра Москвы в 2019 году 



КОШКИ 
РЕНОВАЦИИ 

Обследование домов перед сносом  
по программе реновации 

22 дома снесено 
 
 
25 кошек  
эвакуировано 



КОТОСПАС 

В 2019 году мы усилили работу по  
переговорам с управляющими  
компаниями и органами  
исполнительной власти г. Москвы. 

Горячая линия по замурованным  
в подвалах кошкам 

Консультационная и иная  
поддержка оказана 166 раз от  
общего количества принятых  
обращений (324).  
 
Наши заявители справились  
самостоятельно после полученной  
консультации – 49 раз 

324 заявки 

вскрытий - 109



Школа 
зооволонтера 
 

За год мы провели 15 школ,  
где смогли обучиться 265  
человек. 
Школы проходили в  
клинике Биоконтроль, в  
Аптекарском огороде, в  
Есенинском центре и  
других знаковых  
площадках Москвы 

15 школ 

265 человек 



Школа 
ответственного владельца 
 

На занятиях мы рассказывали  
москвичам основы обращения с  
кошками, азы зоопсихологии  
кошек, которые позволяют  
кофмфортно сосуществовать с доме  
кошкам и людям, занятия снижают  
количество проблем с кошками,  
которые возникают у владельцев и  
увеличивают взаимопонимания,  
снижают процент отказов от  
животных. На школах мы также вели  
пропаганду стерилизации  
владельческих животных.  

30 школ 
292 владельца 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
КАМПАНИИ 

Пикетирование Госдумы за запрет  
онихэктомии (калечащей операции  
"мягкие лапки") 

Кампания против продажи  
игрушек из натурального меха  
в Азбуке Вкуса 

На территории Нижегородской  
области мы добились запрета  
гусиных боев при проведении  
выставок птицы!             

1
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
КАМПАНИИ 

4

Отмена через ФАС России  
тендера на отлов животных  
в никуда с территории  
ФГУП ЦИАМ 

5
"ЧЕРНЫЙ" ОТЛОВ  

В ЖК СПУТНИК 

Мы последовательно работаем  
против "черного" отлова. 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
КАМПАНИИ 
После угрозы замуровывания кошки с  
котятами под кафе Меркато в Саду  
им.Баумана мы начали вести  
переговоры об установлении домиков  
для городских кошек. 

Все 5 родившихся под кафе  
котят нашли дом! 

Блокировка группы  
зоофилов Вконтакте 

6
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Оперативная деятельность

Городские кошки.  
Ликбез 
 
Мы выпустили  
информационный листок о  
городских кошках для  
сотрудников управляющих  
компаний: 
 
- почему кошек не видно в  
подвале? 
 - факты о кошках, кошки и  
крысы; 
- почему кошки должны жить в  
подвалах, а не в приютах? 
- нормативная база; 
 

Инструкции и схемы борьбы против  
замуровывания кошек. Москва и МО А также



Оперативная деятельность

В ответ на наш запрос Росстат сообщил, что  
сведения о пострадавших от укусов,  
оцарапывания и ослюняаливания не  
дифференцируются по домашним и  
безнадзорным животным, а так же по видам  
(кошки, собаки etc) и формой отчетности эта  
дифференциация не предусмотрена. 
Кроме того, в 2018 году вопреки вою из СМИ  
нет НИ ОДНОГО случая смерти из-за укусов  
животных. 

На нашем сайте koshkivgorode.ru мы начали
собирать библиотеку по кошкам. Сейчас  
доступны материалы: 
- где стерилизовать кошку? 
- где сдать анализы бездомной кошке? 
- как отловить бездомную кошку? 
- я нашел кошку, что делать? 
- как пристроить кошку? 
- как найти передержку для кошки? 



+7 964 575 55 58 
urbananimal.ru 
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