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Утвержден Общим собранием участников РОД 

ПБЖ «Дай лапу»  

Протокол № 5 от 11.02.2017 г. 

 

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ 

Регионального общественного движения помощи бездомным животным  

«Дай лапу» за 2016 год 

 

В соответствии с п. 8.3.10 Устава РОД ПБЖ «Дай лапу» (далее – «Движение») 

Правление представляет настоящий отчет Общему собранию участников Движения. 

 

1. «Горячая линия». 

С начала деятельности Движения ведется база данных найденных и потерянных 

животных. Работа телефонной «Горячей линии» для получения оперативной информации и 

поиска экстренной помощи при работе с бездомными и потерявшимися животными силами 

добровольцев ведется ежедневно. В связи с небольшим количеством волонтеров Горячей 

линии, график работы остался неизменный с 10 до 17 часов. 

Статистика звонков, принимаемых Горячей линией Движения: 

Предмет разговора Количество звонков  

в среднем в месяц 

Нашли 72 

Травмированное животное 17 

Отдать своё животное 173 

Взять животное 29 

Предложение помощи 52 

Рабочие вопросы Движения  7 

Разное 8 

ИТОГО: 358 

 

В отчетный период Горячая линия была отключена 2 и 13 апреля 2016 г. из-за 

отсутствия волонтера-оператора.  

В связи с большим объемом деятельности и маленьким количеством операторов 

горячей линии остро стоит вопрос на 2017 год о привлечении волонтеров-операторов для 
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обеспечения регулярного и своевременного информационного реагирования на 

поступающие обращения. 

 

 

 

2. Статистика устройства подопечных Движения в семьи: 

Зарегистрировано в базе данных Движения (взято под опеку) на 31.12.2016 г.:   

Кошки: К1232, УК718;  

Собаки: С411, УС297. 

Кошки: К1232 + УК718 = 1851 животное (+312 к 2015 году) 

Собаки: С411 + УС297 = 683 животных (+159 к 2015 году) 

 

Устроено в семьи на 31.12.2016 г.: 

Всего 

на: 

К* 

/нашел дом/ 

умер/ 

судьба неизвестна 

УК** 

/нашел дом/ 

умер/ 

судьба неизвестна 

С*** 

/нашел дом/ 

умер/ 

судьба неизвестна 

УС**** 

/нашел дом/ 

умер/ 

судьба неизвестна 

31.12.2016 45/4/- 123/24/10 16/1/2 39/26/9 

*К - кошки/котята  

**УК - уличные кошки/котята  

***С - собаки/щенки 

****УС - уличные собаки/щенки 

ИТОГО УСТРОЕНО В СЕМЬИ: 

Кошки: 168 животных. 

Собаки: 55 животных. 
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3. Волонтерский состав. 

Внутреннее устройство деятельности Движения осталось неизменным. 

Количество активных волонтеров, участвующих в деятельности Движения увеличилось 

практически в два раза по сравнению с 2015 годом. 

Количество волонтеров перевозки 97 человека. 

Количество операторов горячей линии 6 человек, из них 2 – новые волонтеры.  

Количество волонтеров передержки за 2016 года - 171 человек (собак - 71, кошек 

и котят – 100 чел.). 

Количество волонтеров по связям с общественностью 35 человек.  

Количество волонтеров-кормильцев собак 376 человек. 

Количество волонтеров по школам (проводят «Уроки добра») 4 человека. 

Количество жертвователей (пожертвования в натуральной форме) составило 

около 1790 человек (подсчет ведется исходя из еженедельного финансового отчета в 

группе Движения ВКонтакте и является примерным, т.к. некоторые жертвователи 

просят не указывать их).  

Общее количество людей, добровольно участвующих в деятельности 

Движения хотя бы разово, 2479 человека за 2016 год.  
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4. Мероприятия Движения (деятельность направления по связям с 

общественностью) 

Мероприятия благотворительные, направлены на привлечение внимания к проблеме 

бездомных животных и на пропаганду ответственного обращения с животными, на поиск 

подопечным Движения хозяев, сбор средств на лечение и содержание подопечных 

Движения, а также сбор кормов, лекарств и принадлежностей для животных. 

За 2016 год проведено 29  мероприятий городского, окружного и федерального 

уровня: 

1. Совместно с Кафедрой психологии развития БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный университет» разработано Положение Окружного конкурса творческих 

работ «Про усы и хвосты» для учащихся и студентов образовательных учреждений любого 

типа (воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся школ, лицеев, 

гимназий, центров дополнительного образования, учащиеся и студенты учреждений 

среднего профессионального образования, высшего образования), а также взрослых. 

Февраль-апрель 2016 - проведен Окружной конкурс творческих работ «Про усы и 

хвосты» (февраль-апрель 2016 г) – охват 2765 участников конкурса из более 100 

образовательных учреждений  ХМАО-Югры.  

29 апреля 2016 - поведено торжественное закрытие Окружного конкурса творческих 

работ «Про усы и хвосты», награждено 67 победителей. Награждение проведено в 

Сургутском государственном университете, при участии СМИ, спонсоров и 100 

приглашенных гостей-победителей конкурса.  

Количество волонтеров: 2479 человека

Перевозка

Передержка

Связи с общественностью

Горячая линия

Материальная помощь

Кормильцы собак

"Уроки добра"
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Организованы  выставки рисунков участников и победителей Окружного конкурса 

творческих работ «Про усы и хвосты» (3 выставки на площадках СурГУ: гуманитарный 

корпус, многофункциональный зал и холл СурГУ; выставка в АО «Тюменьэнерго», 

приуроченная ко Дню защиты детей и Году Детства в ХМАО-Югре). 

Разработана и реализована активная творческая площадка конкурса «Про усы и 

хвосты» в социальных сетях  (https://vk.com/pro_usy_i_khvosty), на которой размещены 

рисунки и письменные работы всех участников конкурса с возможностью 

комментирования и репостов. Охват аудитории за февраль-июль 2016 года – более 12 тыс. 

человек на территории ХМАО-Югры, России, Дальнего и Ближнего зарубежья, а также 

других стран мира (США, Франция, Германия, Канада и т.д.) 

Май 2016 - Обсуждено содержание и отобраны работы победителей для публикации 

в книге по результатам конкурса «Про усы и хвосты». 

2. 13 марта 2016 – участие в общегородском мероприятии Широкая Масленица. 

Волонтеры знакомили горожан с собаками-подопечными Движения, раздавали листовки, 

рассказывали о работе организации, отвечали на вопросы о содержании животных. Также 

была организована ярмарка изделий ручной работы. На акции собрано пожертвований на 

сумму 14 109,80 рублей. Количество волонтеров – 11 человек 

3. Апрель 2016 - МБОУ СОШ № 46 проведена акция по сбору кормов для 

подопечных Движения. Организаторами акции стали учащиеся 46 школы - Мария 

Довыденко (9Б класс) и Михаил Симушев (11Б класс).  

4. Апрель 2016 - по инициативе учеников и преподавателей МБОУ СОШ №5, МБОУ 

СОШ №26, МБОУ СОШ №27, МБОУ СОШ №37 были проведены акции по сбору кормов 

для подопечных Движения. 

5. Классный руководитель 5Г класса МБОУ СОШ № 19 Балдина Татьяна 

Николаевна и ее ученики 14 числа каждого месяца передают для подопечных крупы и 

сухие корма. 

6 С апреля 2016 года по инициативе РОД ПБЖ «Дай лапу», Муниципальное 

коммунальное предприятие, занимающееся отловом животных, проводит дни открытых 

дверей. Любой горожанин по договору может забрать собаку из отлова, спасая жизнь и 

обретая верного друга. Дни открытых дверей проводятся два раза в месяц, во вторую и 

третью пятницу месяца. Всего за 2016 год было проведено 16 акций. 

7. 1 – 31 мая 2016 – акция в ООО "Газпром трансгаз Сургут". В течение месяца 

сотрудники компании проводили благотворительную социальную акцию по сбору кормов, 
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принадлежностей и денежных средств в помощь подопечным Движения. Волонтерам 

передали две роскошные будки для собак, корма и 50 000 рублей. Корма отправлены на 

участки, деньги - в счет погашения долга в ветеринарной клинике "Доктор Зоо". 

8. 9 мая 2016 - волонтеры участвовали в Празднике Победы с экспозицией "Они 

тоже сражались за Победу". Сургутяне смогли не только прочесть интересные факты о 

собаках и кошках на войне, но и увидеть вживую, как выглядели четвероногие солдаты. 

Собака Ася гордо носила сумку с важным донесением - играла роль собаки-связиста. 

Количество волонтеров – 13 человек. Благодаря неравнодушным жителям были собраны 

пожертвования в сумме 8 575, 50 руб. 

9. 12 мая 2016 – фрилансеры г. Сургута откликнулись на рассказ о делах волонтеров 

РОД ПБД «Дай лапу». Ими, совместно с Фондом поддержки предпринимательства и лично 

Ольгой Матвиенко, были собраны и переданы денежные средства в размере 3 660 рублей.  

10. 12 июня 2016 – участие в общегородском празднике, посвященном Дню России. 

Волонтеры организовали ярмарку изделий ручной работы, общались с жителями города и 

рассказывали о жизни и работе движения. За праздничный день горожане пожертвовали 14 

149,50 руб. Количество волонтеров-участников – 9 человек. 

11. 24-25 июня 2016 – участие в форуме Сообщество в Екатеринбурге.  

Просветительский проект «В Сургуте своих не бросают» был отобран 

организаторами форума для презентации лучших практик НКО «Уральского федерального 

округа».  Проект вошел в 10 лучших из 100 проектов, заявленных на Форум.  

12. 23 июля 2016 - благотворительная ярмарка в ТЦ «Северный». Собрано 15 000 

рублей. Количество волонтеров – 5 человек, количество участников – более 400 человек. 

13. 20 августа 2016 - Общественное движение "Дай лапу" традиционно принимало 

участие в городском празднике "Урожай года". На акции были собраны пожертвования на 

сумму 14 878,70 руб. Количество волонтеров-участников - 9 человек. 

14. С 23 сентября в интернет-магазине «Из лап в лапы» проведено 10 аукционов по 

сбору средств на корма, лекарства и лечение подопечных РОД ПБЖ «Дай лапу». Собрано 

38 700 рублей. Кроме того, в течение отчетного периода, посредством интернет-магазина 

«Из лап в лапы», было собрано 43 850 рублей. 

15. 2 октября 2016 – проведена распродажа комнатных растений по акции «Купи 

цветок - помоги животным». В рамках акции за 2016 год было собрано 26 040,00 рублей. 

Количество волонтеров – 3 человека. Количество участников – более 81 человек. 
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16. 29 октября 2016 - проведена акция «Всем нужен дом» совместно со школой с 

углубленной трудовой подготовкой. Учениками изготовлены 10 будок для подопечных 

Движения, собраны корма. Ребята подготовили выступления – стихи, песни. Волонтеры 

движения познакомили детей, родителей и преподавателей с собаками. Также в акции 

приняли участие аниматоры агентства «Кнопка». Количество волонтеров – 15 человек, 

всего в акции приняло участие 50 человек. 

17. В ноябре 2016 в рамках мероприятия «10 тысяч Добрых дел» в СОШ №№ 45, 13, 

19, 44, 12, 19, 2-й гимназии и центре «Добрый волшебник» были собраны корма для 

подопечных Движения. 

18. 5 ноября 2016 завершилась благотворительная акция по сбору вещей для РОД 

ПБЖ "Дай Лапу", организатором которой выступила компания Anex Tour г. Сургут. 

Откликнулись и приняли участие в акции: "Туры86", "Арго-Турс", "Сибирь", "Сезон Тур". 

19. 5 ноября 2016 – проведен пикет «Россия без жестокости» в поддержку 

общероссийской акции. В пикете приняло участие более 150 человек. Собрано 1467 

подписи с требованием принять федеральный закон о защите животных и ужесточить 

наказание за жестокое обращение с животными. Подписные листы переданы организаторам 

всероссийской акции Россия без жестокости для дальнейшей отправки в Государственную 

Думу РФ. 

20. 14 ноября 2016 – проведена благотворительная ярмарка в «Тюменьэнерго». По 

результатам акции собрано 39 830 руб. Количество волонтеров – 3 человека. 

21. 27-29 Ноября 2016 – два волонтера РОД ПБЖ «Дай лапу» прошли обучение в 

Университете Общественной палаты РФ (3 курс 2016 г.). РОД ПБЖ «Дай лапу» было 

единственной зоозащитной организацией со всей России на данном курсе. 

22. 29 ноября 2016 - коллектив Сбербанка в лице сотрудника Ярыш Александра 

провел сбор средств среди коллег. На собранные денежные средства были закуплены 

специализированные корма для стационарных подопечных Движения. Месячный запас 

корма был передан волонтеру.  

23. 1 декабря 2016 - учениками  МБОУ СОШ № 31 собраны корма для подопечных 

Движения. 

24. 4 и 11 декабря 2016 – в группе ВКонтакте проведена акция «День стольника» по 

итогам которой собрано 41 500 рублей. На них были приобретены корма для кошек и собак, 

часть средства ушла в счет погашения долга за участки под содержание подопечных собак.  
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25. 11 декабря 2016 – волонтеры Движения посетили воскресную школу при храме в 

честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" с уроком добра. Учителя, дети и 

родители собрали пожертвования на сумму 810 рублей. Учитель школы № 46 Светлана 

Адамовна Ковальчук принесла два пакета корма, собранных учениками третьих классов. 

26. 15 декабря 2016 - Ученики школы № 38 собрали почти 70 кг корма для 

бездомных животных. В торжественной обстановке корма были переданы волонтерам РОД 

ПБЖ «Дай лапу». Посылки были собраны с любовью и красиво упакованы. 

Старшеклассники прочитали для малышей проникновенные стихотворения о том, как 

важно заботиться о животных и как тяжело они переносят предательство. Если каждый 

человек будет ответственно относиться к своему питомцу, то на улице не будут появляться 

бездомные животные. 

27. 17-18 декабря 2016 – волонтеры участвовали в выставке кошек, организованной 

Yugra Cat Club. Ярмарка изделий ручной работы заслуженно вызывала интерес. Выручка от 

продажи составила 7 382 рубля 50 копеек. Также были пожертвованы специализированные 

корма Роял Канин. Количество волонтеров – 6 человек. 

28. 19 декабря 2016 – проведен благотворительный елочный базар Центра развития 

талантов ребенка. Дети и родители изготовили порядка 200 елок ручной работы. Выручка 

от продажи поделок пошла на приобретение корма для подопечных движения. В результате 

акции было собрано 15 960 рублей. На эти деньги куплено 17 мешков сухого корма по 15 кг 

и 24 шт. влажного корма для кошек.  Количество участников акции – более 80 человек. 

29. 29 декабря 2016 -  группа Б6061 студентов Факультета психологии и педагогики 

СурГПУ провела сбор кормов для подопечных, также были переданы денежные средства 

сумме 2 230 рублей. 

Размещение информации о подопечных Движения. 

Силами одного волонтера ежедневно дублируются новости из группы Движения 

ВКонтакте в группу Движения в Фейсбуке. Размещаются объявления о подопечных кошках 

и собаках, ищущих дом на сайтах объявлений Авито и на Про-Сургут. На Авито 

объявления размещаются на 30 дней, по истечении срока волонтер поднимает данные 

объявления. До сентября 2016 г. ежедневно заносились на Авито объявления о 5-6 кошках и 

5-6 собаках. С сентября 2016 г. раз в 3-4 дня объявления обновляются.  

5. Прогулки с собаками. 

С 09.04.2016 г. Проводится акция «Прогулка с собаками». Мероприятие стало 

регулярным, проводится еженедельно.  В рамках мероприятия жители города совершают 
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поездку к подопечным Движения с целью общения с подопечными собаками, а также сбора 

кормов для них.  

Количество участников в среднем 23 человека за поездку. Возрастная категория – от 

4 лет и выше (несовершеннолетние дети допускаются на прогулку строго в сопровождении 

взрослых). 

График посещения собак: 

 

 

 



10 
 

За время проведения мероприятия нашли дом 5 собак с участка, на котором 

проводятся прогулки. Из них 2 собаки забрали люди, приезжавшие гулять с собаками; 3 

собак забрали после просмотра фотоотчета о прогулках. 

Положительные стороны подобных мероприятий:  

- социализация собак; 

- привлечение внимания потенциальных хозяев; 

- воспитание доброты, ответственности и сострадания через общение с животными; 

- проведение разъяснительной работы среди детей и подростков о правилах 

поведения с собаками; 

- популяризации правил содержания животных на конкретных примерах; 

- сбор кормов для собак, находящихся под опекой Движения; 

Предложения по улучшению: привлечение опытного кинолога для воспитания и 

обучения собак. 

6. Субсидии и гранты: 

1. 18 октября 2016 – по результатам третьего конкурса Президентских грантов 

проект «Прививка добра» РОД ПБЖ «Дай лапу» вошел в число победителей. Сумма гранта 

-  1 217 500 руб. Реализация проекта начнется в январе 2017 года. 

2. Ноябрь 2015 – окружная субсидия на Экологическо-просветительский проект 

«Мы нужны друг другу». Сумма – 599 200 руб. Субсидия предоставлена Департаментом 

общественных и внешних связей ХМАО-Югры. 

В рамках проекта проведены мероприятия: 

2.1. Записаны и вышли в эфир на «Радио 7» 12 радиопередач об ответственном 

отношении к животным. 

2.2. Распечатаны 73 фотографии формата А3, составивших экспозицию выставки в 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Выставка проводилась 

совместно с фондом «Благо Дарю».  
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2.3. Опубликованы 12 статей в газете «Сургутская трибуна» и на сайте «Югра ньюз». 

2.4. Размещены 5 баннеров «Не важно кто ты, если ты мой друг» на рекламных 

конструкциях.  

 

 

2.5. Изготовлено и установлено 50 табличек 

«Не заставляй свою собаку краснеть», призывающие 

владельцев убирать за своими питомцами.  

Таблички установлены в городских дворах. 

Содействие в установке оказали Департамент 
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городского хозяйства, УК Гравитон, УК Сервис-3, УК ДЕЗ ВЖР, УК Сибпромстрой-25.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Апрель 2016 – городская субсидия на проект «Канистерапия – собаки для 

жизни». Сумма – 60 000 руб. Субсидия предоставлена Администрацией города Сургута 

В рамках проекта кинологи провели аттестацию трех собак-подопечных РОД ПБЖ 

«Дай лапу» для проведения занятий по методике канистерапии. Подписано соглашение о 

сотрудничестве с БУ «Добрый волшебник» о проведении занятий по канистерапии с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Сентябрь 2016 - окружная субсидия на проект «Стабильное и гуманное 

сокращение количества бездомных животных». Сумма – 489 500 руб. Субсидия 

предоставлена Департаментом общественных и внешних связей ХМАО-Югры. 

В рамках проекта проведены мероприятия: 

4.1. На канале С1 телекомпании «СургутИнформТВ» вышел сюжет о популяризации 

стерилизации животных.  

4.2. Записаны и вышли в эфир на «Радио 7» две передачи о стерилизации животных.  

4.3. В газете «Сургутская трибуна» и на сайте «Югра Ньюз» вышла статья о 

стерилизации.  

4.4. В ноябре-декабре 2016 совместно с ветеринарной клиникой «Доктор Зоо» 

проведена акция по льготной стерилизации владельческих животных. За время проведения 

акции прооперировано 445 животных, из них 72 собаки и 373 кошки. Врачи ветеринарной 

клиники отмечают, что даже в сильные морозы горожане привозили животных на 

подобные операции.  

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года (ноябрь-декабрь 2015 г.) в 

клинике была проведена всего 251 операция по стерилизации. 

Полученные результаты демонстрируют рост культуры содержания владельческих 

животных горожанами. Если раньше частыми аргументами против стерилизации были 

опасность операции, ненужность вмешательства в природную сущность животных, то 

сейчас, благодаря активной пропаганде стерилизации и разъяснительной работе, 

большинство ответственных владельцев стерилизуют своих питомцев. 
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4.5. В марте-апреле 2017 г. запланирован второй этап акции по льготной 

стерилизации. Планируется запись телевизионного сюжета, выход двух радиопередач на 

«Радио 7», публикация двух статей на сайте «Югра ньюз» и в газете «Сургутская трибуна»  

 

Трансляции на радио: «Радио 7» - две передачи о стерилизации животных. 

Двенадцать радиопередач об ответственном отношении к животным на темы: «Дворняга – 

это круто», «Дети и животные», «Мифы и факты о стерилизации», «Животные-инвалиды», 

«Новогодние опасности», «Почему породистый щенок не может стоить дешево», 

«Путешествие с животными», «Зачем нужна стерилизация», «Стерилизация – путь к 

решению проблем бездомных животных», «Мода на породы», «Животные на даче» 

 

 

Публикации в печатных СМИ и на интернет-порталах:  

- газета «Сургутская трибуна», сайт «Югра Ньюз» - 12 статей с темами 

аналогичными трансляции на «Радио 7»; статья о стерилизации. 

- интернет-сайты бесплатных объявлений «Авито», «Про Сургут» - ежедневное 

размещение 3-4 объявлений с информацией о подопечных Движения, ищущих дом; 

- социальная сеть «Фейсбук» - ежедневное размещение информации о подопечных 

Движения. 

Сюжеты на ТВ:  

- канал С1 телекомпании «СургутИнформТВ» - сюжет о популяризации 

стерилизации животных; 

- телеканал «СургутМедиа» - размещение объявлений с информацией о подопечных 

Движения, ищущих дом, с периодичностью 4 объявления в 10-14 дней. 

Прочее: ежеквартально в 100 автобусах СПОПАТ размещались листовки о поиске 

хозяев подопечным Движения, листовки с призывами к хозяевам не бросать своих 

животных на дачах.  
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7. Просветительские проекты в школах города.  

За 1 полугодие 2016-2017 учебного года проведён 21 «Урок добра»: 14 уроков в 

ноябре и 7 - в декабре 2016 года. 

 

 

 

Всего охвачено 13 школ: СОШ № 9, СОШ № 12, СОШ № 13, СОШ № 18, 

СОШ № 19, СОШ № 31, СОШ № 32, СОШ № 44, СОШ № 45, СОШ № 46, 1 лицей, 2 

гимназия. Также одна встреча была проведена в центре «Добрый волшебник». 

Участниками стали 755 детей, с 1 по 11 класс.  
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Набольшее количество уроков проведено с детьми 6-х и 3-х классов (6 и 5 

соответственно); четыре урока проведено в 5-х классах; в 4-х и 2-х по три урока; в 1-х, 7-х и 

8-х по два урока; в 9, 10, 11 классах по одному уроку. 

 
 

Уроки были посвящены темам ответственного обращения с животными. С 

учащимися старших классов также обсуждалась проблема стерилизации и гуманного 

сокращения численности безнадзорных животных.   
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5. Взаимодействие с органами власти по вопросам обращения с домашними 

животными.  

1. Представители Движения входят в состав Координационного совета по 

регулированию количества безнадзорных и бродячих собак в городе Сургуте 

Администрации города Сургута. 

2. 1 Февраля 2016 – направлено обращение в Департамент образования ХМАО-

Югры с просьбой распространить информацию о проведении творческого конкурса «Про 

усы и хвосты». Обращение поддержано, информация отправлена в школы и дошкольные 

учреждения округа 

3. В апреле 2016 г. правление РОД ПБЖ «Дай лапу» обратилось в Администрацию 

города Сургута с просьбой о выделении земельного участка под создание центра помощи 

бездомным животным. Письмо написано на имя заместителя Главы города Шатунова А.А. 

В конце апреля на обращение был получен отказ в связи с отсутствием в 

градостроительных нормах и правилах зон для создания приютов для животных.  

4. Апрель 2016 – направлено письмо в Департамент образования г.Сургута о 

проведении внеклассных уроков совместно со студентами СурГУ по темам: «Они тоже 

сражались за победу!», Экологический урок на тему «Бытовой мусор. Чем я могу помочь 

природе в городе?», Профориентационный урок «Я выбираю СурГУ!» 

5. 5 мая правление Движения обратилось к Губернатору ХМАО-Югры Комаровой 

Н.В. с просьбой помочь в решении проблемы с выделением земельного участка. В 

результате была сформирована дорожная карта по формированию зон и земельных 

участков для размещения приютов для животных. 

РОД ПБЖ «Дай лапу» против строительства приютов на сегодняшний день, т.к. это 

усугубит проблему и развяжет руки недобросовестным гражданам. Без реального 

привлечения к ответственности граждан, бросающих животных, приюты мешают решению 

проблемы бездомных животных. Вместе с тем, учитывая терминологию законодательства, 

мы понимаем, что земельный участок для содержания травмированных животных, в 

первую очередь тех собак, которые сейчас находятся на попечении Движения необходим. В 

данном вопросе мы учитываем условность термина «приют» - как места, способствующего 

деятельности зоозащитных организаций, необходимого как Центр на базе которого 

комплексно решается проблема бездомны животных. 

Земельный участок необходим как для содержания, социализации и адаптации 

подопечных Движения, так и для ведения просветительской деятельности. 

6. 19 октября 2016 в рамках дорожной карты Департаментом архитектуры и 

градостроительства проведены общественные слушания о внесении изменений в 
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градостроительные нормы и правила в части формировании зон для размещения приютов 

для животных. В рамках слушаний председатель правления РОД ПБЖ «Дай лапу» 

А.А.Дымза высказала предложение исключить из второстепенного использования 

земельных участков следующие виды использования: гостиницы, общественное питание и 

инсинератор (установка для уничтожения биологических отходов). В результате из 

дополнительных видов использования исключены гостиницы и общественное питание.  

7. 22 Октября 2016 г. - представителя РОД ПБЖ «Дай лапу» пригласили выступить 

на итоговом заседании Общественной палаты ХМАО-Югры и рассказать о деятельности 

организации 

8. 19 декабря 2016 Председатель Думы Сургута Н.А. Красноярова провела встречу с 

председателем правления РОД ПБЖ «Дай лапу» А.А. Дымзой. На встрече был поднят 

вопрос об исключении из дополнительных видов использования земельных участков, 

выделяемых под создание приютов, инсинератора (установки для уничтожения 

биологических отходов), обсуждались перспективы внесения изменений в региональное 

законодательство о содержании животных. 

9. 27 декабря 2016 отправлено обращение Губернатору ХМАО-Югры Комаровой 

Н.В. с просьбой привлечь волонтеров РОД ПБЖ «Дай лапу» к разработке нового 

регионального закона о животных. Обращение направлено в рамках поручения 

Губернатора Югры о необходимости разработать новый окружной закон об животных, 

озвученного в обращении Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Комаровой Н.В. к жителям автономного округа, представителям общественности и 

депутатам окружного Думы 23.12.2016 г.  
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8. Стерилизации собак, содержащихся  на территории промышленных 

предприятий, гаражных кооперативов, дачных поселков и т.д.  

На отчетную дату стерилизовано и выпущено на прежнее постоянное местообитания 

29 собак. Все они живут на территориях предприятий и в гаражных кооперативах. Их 

кормят волонтеры.  

Результат:  

1) собаки не приносят потомство – не появляется новых бездомных животных; 

2) собаки не уходят со своей территории - опасность перенесения заболеваний, в т.ч. 

общих для человека и животного, снизилась; 

3) часть собак нашли дом; 

4) собак в районах, где о них заботятся, и где от них нет приплода, перестали 

отстреливать. 

 

9. Канистерапия 

В июне 2015 г. четверо волонтеров обучились методике канистерапии в ГБОУ 

ЦППРиК "ИРИДА" г. Москва.  

Первые пробные занятия состоялись 23-24 сентября 2015 года. На занятие были 

взяты собаки Чаппа и Чак. Присутствовали все 4 волонтера, обучавшихся канистерапии. 

С октября по декабрь 2015 года занятия проводились раз в неделю. Всего проведено 

11 занятий. Занимались с подопечными РОД ПБЖ «Дай лапу» Оскаром, Булкой, с собаками 

волонтеров – метисом таксы Федей, лабрадором Марлином.  

В 2016 году занятия не проводились по причине большой занятости волонтеров.  

Необходимость в занятиях стоит остро. Реабилитационный центр «Добрый волшебник» 

ждет возможности возобновить занятия и сделать их регулярными.  

В августе 2016 года для занятий канистерапией были аттестованы два подопечных 

ОД «Дай лапу» Чак и Оскар.  

За время занятий выявлена большая необходимость в проведении подобных занятий 

в Сургуте. В связи с тем, что занятия проводятся силами волонтеров, необходимо 

увеличивать количество волонтеров, обученных канистерапии. 

 

http://vk.com/club67401541
http://vk.com/club67401541

