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Утвержден Общим собранием 

участников РОД ПБЖ «Дай лапу»  

Протокол №3 от 28.01.2015 г. 

 

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ 

Регионального общественного движения помощи бездомным животным  

«Дай лапу» за 2014 год 

 

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

Правление представляет настоящий отчет Общему собранию участников Движения. 

Настоящий отчет  составлен по направлениям деятельности Движения на 

основании данных, предоставленных кураторами направлений. 

1. 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.  

Статистика звонков, принятых Горячей линией Движения в 2014 году 

Нашли  

- в подъезде/на улице: 

- котята: 172 звонка (сообщили о  288 животных) 

- коты/кошки: 134 звонка (сообщили о 153 животных)  

- беспородные собаки/щенки: 95 звонков (сообщили о 142 животных) 

- явно домашние: - собаки: 83 звонка (сообщили о 83 животных)  

                              - кошки: 47 звонков ( сообщили о 47животных ) 

- живут на улице (в подвалах, дачах, кооперативах и т.п.): 

- кошки/собаки: 59 звонков  (сообщили о 81 животном) 

- котята/щенки: 24 звонка (сообщили о 72 животных) 

ИТОГО: 614  звонков о находке (сообщили о 866  животных)  

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Отдать свое животное: 

 на ПМЖ:  

- взрослые коты/собаки: 72  

- котята/щенки: 36 звонков (64 животных) 

- иные животные: 4 звонка (12 животных) 



2 
 

ИТОГО: 112 звонков (о 148 животных) 

Причины: Аллергия: 29; Хозяин пожилой человек/тяжело заболел: 8; Беременность / 

рождение ребенка: 8; Уезжают: 10; Против стерилизации (пристраивают своих котят): 34;  

Другое: животные дерутся, изменились планы, надоел, продают дачу, снимают квартиру, 

хозяин против: 19. 

 

 

отдать на временную передержку по причине отпуска:  

- взрослые коты/собаки: 8  

------------------------------------------------------------------------------------ 

Взять животное: 

на ПМЖ:  

- кошки/котята: 86 

- собаки/щенки: 54 

ИТОГО: 140 звонков  

на передержку:  

- кошки/котята: 21 

- собаки/щенки: 14 

ИТОГО: 35 звонков 

 

Причины отдачи своего животного 

Аллергия 

Старость/болезнь хозяина 

Беременность/роды 

Уезжают 

Против стерилизации 

Разное 
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------------------------------------------------------------------------------------ 

Иные звонки: 

Животное потерялось:  

- кошки/котята: 158  

- собаки/щенки: 43 

Травмированное (больное) животное: 52 

Рабочие моменты РОД «ДЛ»: 94 

Предложение помощи: - школы: 18 

- иные: 51 

Вопросы справочного характера: 76 

ИТОГО: 492 звонка 

 

 

Статистика звонков на Горячую линию подтверждает, что найденных животных 

намного больше, чем количестве людей, готовых взять бездомное животное  домой. При 

этом, среди найденных животных высок процент явно домашних животных (ошейники на 

животных, ухоженность, приплод от животных в подъездах и т.п.) 

Статистика звонков позволяет сделать вывод об обязательности пропаганды 

жителей города не размножать животных, ответственно относится к домашним 

животным, грамотно выбирать и содержать домашних животных. 
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2. Статистика устройства подопечных Движения в семьи: 

Зарегистрировано в базе данных Движения (взято под опеку) на 

31.12.2014 г.:   

Кошки: К1139 + УК140 = 1279 (+ 423 к 2013 году) 

Собаки: С357 + УС60 = 417 (+ 107 к 2013 году) 

Устроено в семьи в 2014 году: 

Котята – 106 

Кошки/коты – 117 

Щенки – 25 

Собаки – 48 

(кошек – 223, собак 73) 

  

 

 

3. Внутреннее устройство деятельности Движения осталось неизменным. 

Количество активных волонтеров, участвующих в деятельности Движения увеличилась 

вдвое по сравнению с 2013 годом. 

Количество волонтеров перевозки 99 человек. 

Количество операторов горячей линии 13 человек. 

Количество волонтеров передержки 105 человек (собак - 41, кошек - 64). 

Количество волонтеров по связям с общественностью 68 человек.  

Количество волонтеров-кормильцев собак 58 человек. 

Количество волонтеров по школам (проводят «Уроки добра»): 6 
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Количество жертвователей (пожертвования в натуральной форме) составило 

около 500 человек (подсчет ведется исходя из еженедельной благодарности в группе 

Движения Вконтакте, является примерным, т.к. некоторые жертвователи просят не 

указывать их).  

Общее количество людей, добровольно участвующих в деятельности 

Движения хотя бы разово 849 человек за 2014 год.  

 

4. Мероприятия Движения (деятельность направления по связям с 

общественностью) 

В 2014 году проведено 33 мероприятия.  

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. 

Список мероприятий: 

1 18.01.2014 HANDMADEMAGAZ  

2 01.03.2014 Выставка кошек, СТЕРХ 

3 02.03.2014 Масленица, площадь СурГУ 

4 07.04.2014 Фотовыставка, "Филармония" 

5 26.04.2014 ЛЕНТА Благотворительная акция «Подарки братьям меньшим» 

6 27.04.2014 Выставка кошек, СК "Локомотив" 

7 07.04-07.05.14 "Льготная стерилизация", клиника "Зооветцентр" 

8 17.05.2014 Участие в городском субботнике 

9 15.05.-15.06.14 "Льготная стерилизация", клиника "Зооэлит" 

10 18.05.2014 Выставка котят, ТРЦ "Аура" 

Количество волонтеров: 849 человек 

Перевозка 

Передержка 

Связи с общественностью 

Горячая линия 

Материальная помощь 

Кормильцы собак 

"Уроки добра" 
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11 01.06.2014 Выставка кошек, СК "Локомотив" 

12 06.06.2014 Участие в конкурсе социальной рекламы "Простые правила" 

13 01.07.2014 Акция "Воздушная мечта" 

14 19.07.2014 Акция "Чистый газон", парк Сайма 

15 01.08.-31.10.14 Акция "Чипирование", клиника Зооветцентр 

16 02.08.2014 Участие в мероприятии "Сургутский Арбат" 

17 10.08.2014 Участие в мероприятии "Сургутский Арбат" 

18 16.08.2014 Участие в мероприятии "Сургутский Арбат" 

19 24,08,2014 Участие в ярмарке "Урожай 2014" 

20 06.09.2014 Х Городской экологический слет "Эколог и Я", ИКЦ "Старый Сургут" 

21 06.10.2014 Х Международная выставка кошек "Удивительные кошки" 

22 20.10.2014 Дарение будок (специальная образовательная школа с углублѐнной 

трудовой подготовкой): 20 будок и 42 кг корма 

23 25-26.10.2014 Международная выставка кошек"Золотая кошка" в  ТЦ "Вершина" 

24 28.10.2014 Радио 7, передачи "Животные в городе" 

25 03.11.2014 III Социальная Ярмарка некоммерческих организаций ХМАО-Югры 

"Гражданское общество Югры" 

26 07.11.2014 Студия "Пластилин" и "Дай лапу", создание мультфильма 

27 30.11.2014 III городская выставка социальных проектов некоммерческих 

организаций (Сургут) 

28 13-27.12.2014 Новогодняя ярмарка в ЦМД 

29 17.12.2014 Конкурс Агентства социальной информации (Москва) "НКО, I LIKE 

YOU" (3 место) 

30 20-21.12.2014 Сити Молл, ОКЕЙ "Подарки братьям меньшим" + фотовыставка 

"Люди-животные": 230 кг корма 

31 22.12.2014 Участие в акции "Единством поможем братьям нашим меньшим" 

(кормушки) 

32 28.12.2014 Новогодняя ярмарка в ТЦ "Вершина" 

33 29.12.2014 Новогодняя ярмарка в Тюменьэнерго 

 

Публикации в печатных СМИ: газеты «Сургутская трибуна», «Новый город», 

«Сургутские ведомости»; журналы «Выбирай», «Стольник», «Теленеделя», 

«Студенческий». В газетах объявлений, на сайтах объявлений размещается информация о 

подопечных Движения, ищущих дом. 

Сюжеты на ТВ: СТВ, СИН. 

Раз в 2 недели в программе «Вставай» на канале СТВ ведущие рассказывают об 

одном подопечном Движения и говорят на тему ответственного обращения с животными. 

Три ролика социальной рекламы транслировались на канале СТВ с мая 2014 г., а 

также в кинотеатрах Сургута. 

Трансляции на радио: 6 аудиопередач «Авторитетное мнение» ежедневно 4 раза в 

день транслируются на «Радио 7» с октября 2014 г. Темы передач: «На пути собака», 
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«Собака в доме», «Вакцинация и чипирование», «Стерилизация», «Кормление», 

«Бездомные животные». 

 

Участие в конкурсах, выставках: 

Городской конкурс социальной рекламы «Простые правила» 2014 г. 

Волонтерами разработаны материалы для 

рекламной кампании «Возьми радость в дом!» (плакат, 

интернет-баннер и стикеры). Все материалы были 

предоставлены на данный конкурс.  

Серия стикеров «Возьми кота» заняли 1 

место в категории «Любители».  
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Конкурс «Предприниматель года 2013 г.» 

Председателю Правления Дымзе 

Александре Александровне вручен диплом 

победителя в номинации «Общественное 

признание» за социальный проект «Дай лапу».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружной конкурс молодежных проектов в 

Ханты-Мансийске 

Проект «Не важно кто ты, если ты мой друг» по 

привлечению молодежи к волонтерской деятельности 

стал лауреатом 2 степени в номинации 

«Добровольчество» среди общественных организаций.  

 

 

III Социальная Ярмарка некоммерческих 

организаций ХМАО-Югры "Гражданское 

общество Югры" 

Представлен проект Движения «В Сургуте 

своих не бросают» о пропаганде ответственного 

отношения к животным и просвещения в области 

обращения с домашними животными. Проект получил 

окружную субсидию, находится в процессе 

реализации.  
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На выставке Председателю Правления Дымзе 

Александре Александровне вручен диплом «Общественный 

лидер Югры 2014 по итогам народного голосования».  

 

 

 

 

 

 

III городская выставка социальных проектов некоммерческих организаций 

Представлены три проекта Движения: «Чистый газон», «В Сургуте своих не 

бросают» и «Не важно кто ты, если ты мой друг». 

Проект «Не важно кто ты, если ты мой друг» стал победителем в номинации 

«Самый перспективный проект». 

Проект «Чистый газон» стал победителем в номинации «Приз зрительских 

симпатий». 

 

 

5. Просветительские проекты в школах города.  

За период сентябрь-декабрь 2014 г. проведено 40 «Уроков добра» в 72 классах 10 

школ города Сургута. Охвачены  с 1 по 9 классы.  
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6. Взаимодействие с органами власти по вопросам обращения с 

домашними животными. 

Представители Движения вошли в состав Координационного совета по 

регулированию количества безнадзорных и бродячих собак в городе Сургуте.  

Распоряжением Администрации города №186 от 31.01.2014 утверждено положение 

и состав координационного совета. Председателем координационного совета является 

Базаров Владимир Васильевич. За 2014 год прошло 3 заседания Совета. Во всех 

заседаниях активное участие принимали представители Движения. 

В ноябре 2014 г. состоялась встреча с представителями окружной ветеринарной 

службы в г. Ханты-Мансийске по вопросу организации единой базы данных домашних 

животных округа. Поставлена цель создания базы. Ветеринарная служба разрабатывает 

внутренние документы для организации процесса. 

Состоялись три встречи с руководителем Департамента городского хозяйства 

Администрации Сургута Кочетковым В.В. по вопросам регулирования численности 

безнадзорных животных. 

В феврале 2014 г. Председатель Правления Дымза А.А. встречалась с Главой 

Сургута Поповым Д.В.  по вопросу регулирования численности безнадзорных животных и 

необходимости контроля за содержанием домашних животных. 

Председатель Правления Дымза А.А. принимала участие в совещании глав 

муниципальных образований при Губернаторе ХМАО-Югры в феврале 2014 г. 

Губернатор Комарова Н.В. поддержала необходимость регистрации домашних животных 

путем чипирования. 

Состоялись две встречи с заместителем Главы г. Сургута Шатуновым А.А. по 

вопросу выделения земельного участка для Центра временной передержки 

травмированных животных. 

http://www.admsurgut.ru/files/oldfiles/dm136182_0.doc

