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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РБОО «КНЯГИНЯ ОЛЬГА»
«ПОТЕРЯШКИ»
«Вера в то, что человеку подвластно все в подлунном мире, подготовила почву для
равнодушной к природе технологии. Мы утратили добросердечное восприятие жизни и
почтение к целостности, которые являются предпосылкой для существования на условиях,
диктуемых нам Землей»
Рольф Эдберг
известный шведский писатель

1. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Целями данной программы является поэтапная работа по постепенному
сокращению количества оставшихся бездомными кошек и собак за счет
устройства их в «добрые руки» в г. Москве и Московской области, защите и
заботе о них, содействие воспитанию доброты и сострадания подрастающего
поколения и современного человека и единству его с многогранной
биологической жизнью на планете.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Бездомность кошек и собак – состояние ненормальное, бездомные животные
страдают сами и причиняют страдания другим.
Не секрет, что популяция бездомных животных пополняется за счёт домашних
любимцев. Безответственные владельцы и заводчики разводят животных
больше, чем их можно продать или пристроить среди знакомых.
Если животные имеют хозяев - то они, следовательно, защищены и счастливы.
Семьи, где есть благополучные животные, обычно более добросердечны и
ответственны по отношению к друг другу и людям вообще. Но далеко не все
желающие помогать животным обеспечивают их благополучие.
Как показал опыт, в огромных приютах животные просто погибают как в
концлагерях от невозможности полноценного ухода за ними. Гораздо больше
пользы приносят программы малых приютов для передержки потерявшихся или
бездомных животных и пристройства их новым хозяевам.
Настоящая Благотворительная программа учитывает опыт решения проблемы
бездомных животных, как в России, так и за рубежом.
Программа предусматривает:
Во-первых, пропаганду в обществе средствами СМИ и Интернет гуманного
отношения к брошенным домашним животным;
Во-вторых, постоянную агитацию среди владельцев домашних животных о
добровольной стерилизации их питомцев;

В-третьих, создание нескольких малых приютов с ограниченным приёмом
животных (передержка и пристройство «в добрые руки») для того, чтобы
такие приюты могли дать второй шанс счастливой семейной жизни животным
,оказавшимся на улице или потерявшим своих хозяев.
Методы реализации данной программы базируются в первую очередь на
добровольной поддержке населения и организаций города и области, в том
числе на волонтёрскую деятельность, а также на координацию совместных
усилий, поддержку СМИ.
Естественно, что «вдруг и сразу» такую масштабную проблему не решить.
Поэтому данная программа предполагает поэтапную реализацию конкретных
задач, сроки исполнения которых зависят от многих факторов. Каждый этап
данной программы может быть представлен как отдельная благотворительная
программа на определённый срок, но остаётся взаимосвязанным с предыдущим
и последующим этапами и может быть в дальнейшем скорректирован в связи с
результатами реализации задач этих этапов.
Сроки реализации программы: апрель 2015 г. – декабрь 2020 г.
. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Поддержка и развитие волонтёрской деятельности по помощи бездомным
животным на территории города и области;
2. Обеспечение координации работы волонтеров и службы по оказанию
круглосуточной «срочной помощи» животным с привлечением к её
деятельности ветеринарных клиник города и области.
3. Организация и обеспечение деятельности приютов «ограниченного приёма»
для бездомных животных для их временного содержания и передачи новым
хозяевам «в добрые руки» в городе Москве и в Московской области, работа с
коммерческими структурами и органами власти по вопросам выделения
помещений на эти цели;
4. Разъяснительная и агитационная работа среди владельцев домашних
животных, направленная на сокращение новых пополнений популяции
бездомных животных из числа бывших и настоящих «любимцев» и их
потомства;
5. Взаимодействие с зарубежными и международными
занимающимися аналогичной деятельностью.

организациями,

6. Организация сотрудничества с фирмами-производителями и продавцами
кормов и аксессуаров для домашних животных.
7. Работа с PR-агентствами, PR-специалистами и фотографами по вопросу
информационного обеспечения пристройства домашних животных, оставшихся
без попечения хозяев.
8. Открытие частных маленьких передержек в квартирах волонтеров, в
помещениях, предоставляемых благотворителями и спонсорами.

9.Оказание помощи волонтерам, ухаживающим за дворовыми кошками и
котами
в
содержании животных, их лечении, стерилизации/кастрации/,
изъятии из подвалов и с улиц, размещении в приютах, передержках, PRе,
пристройстве в семьи и т. д.
10. изъятие животных от жестоких владельцев, садистов, лиц, которые не в
состоянии осуществлять нормальный уход за своими питомцами в силу каких
либо причин.
4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Программа включает в себя три этапа.
На первом этапе программы 2015-2016 гг. будет:
· налажена деятельность первых передержек и приюта «Потеряшки и
дворняжки», начат сбор средств на их функционирование ,оплату аренды и
частных передержек, проведение выставок ,рекламу и пристройство, первых
ста-ста пятидесяти животных.
осуществлена регистрация приюта как хозяйственной НКО - юридического
лица организации – благополучателя;
· организовано волонтёрское движение помощи бездомным животным в городе
и в области, которое послужит опорой и стимулом для создания новых приютов,
как в Москве, так и в области;
· начато проведение агитации и пропаганды среди населения о гуманном
отношении к животным, оставшимся без попечения хозяев, а также среди
владельцев домашних животных о добровольной стерилизации их питомцев;
· налажена работа ветеринарно-санитарного изолятора для бездомных
животных, с их временной передержкой на период вакцинации, с целью
предотвращения попадания инфицированных животных в приюты; заведены
паспорта на животных, отработана схема помещения животных с улицы в
приют после вакцинации в изоляторе, временных частных передержках,
создана структура волонтёров, налажены связи с защитниками бездомных
животных;
проведены благотворительные акции по пристройству животных и сбору
средств на их содержание;
· определена необходимость создания нового приюта, составлена смета и
начаты подготовительные работы для его открытия и функционирования;
налажена работа с отечественными и зарубежными благотворительными
фондами и организациями по защите бездомных животных.
4.2. Второй этап программы 2017-2018 годы.
В течение указанных лет планируется стабилизировать достигнутые на I этапе
результаты, постепенно улучшая условия содержания наших питомцев и
продолжая их активное пристройство в добрые руки. Также запланировано

создание второго приюта, для более полного охвата популяции бездомных
животных.
К началу III этапа, в конце 2018 года в городе будет стабильно работать
Ассоциация малых приютов, в состав которой войдут минимум 2 приюта для
бездомных животных, ветеринарный изолятор, малые передержки домашнего
типа, деятельность которых обеспечивает настоящая программа. Также будет
создано несколько волонтёрских центров помощи животным.
4.3. Третий этап программы 2019-2020 гг.
На III этапе благотворительной программы планируется подготовить решение о
необходимости создания новых приютов в некоторых
городах области.
Выполнение этой задачи будет возложено на волонтёрские центры.
Продолжится работа по обеспечению деятельности приютов и ветеринарного
изолятора. Деятельность Ассоциации малых приютов будет направлена на
создание единой «скорой помощи» для животных.
Этот этап программы включает в себя создание и совместное, в рамках
Ассоциации малых приютов, обеспечение работы «скорой помощи» для
животных в городе и области, открыты или оказана помощь в открытии
приютов в районных центрах области. Продолжится работа по улучшению
содержания,
ветеринарного
обслуживания,
пристройства
питомцев,
попадающих в созданные приюты.
5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования настоящей Благотворительной программы
являются:
5.1. Благотворительные пожертвования, предоставляемые гражданами и
юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
5.2. Доходы от внереализационных операций;
5.3. Поступления от деятельности по привлечению ресурсов;
5.4. Доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
5.5. Иные, незапрещенные законом, источники.
6. РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Расходы на осуществление административно-хозяйственной деятельности для
реализации Настоящей Благотворительной программы должны составить не
более 20% от поступивших благотворительных пожертвований юридических и
физических лиц.
7. ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
Оперативное
управление
выполнением
Настоящей
Благотворительной
программы осуществляется Руководителем программы под контролем Совета
РБОО «Княгиня Ольга».
Руководитель программы
Тел.+7 (926) 229 75 45; +7 (919) 107 77 39
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