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Утвержден Общим собранием участников РОД 

ПБЖ «Дай лапу»  

Протокол № 13 от 28 января 2021 г. 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

Регионального общественного движения помощи бездомным животным  

«Дай лапу» за 2020 год 

ИНН 8602998045 ОГРН 1138600000220 

Телефон горячей линии +7 3462 292 299 

 

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

Правление представляет настоящий отчет Общему собранию участников Движения. 

Работа Движения строится полностью на добровольческой деятельности. 

Цель Движения – сокращение численности бездомных животных через 

формирование ответственного и гуманного отношения. У каждого животного должен быть 

дом. 

 

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: 

В отчетный период Горячая линия была отключена 9 дней из-за отсутствия 

волонтера-оператора: 

 

Всего операторов Горячей линии на 31.12.2020 г.: 14 человек (7 дежурят регулярно, 2 

дежурят по случаю, 5 – временно не берут дежурство) 

За 2020 год было принято 2774 звонков. 

 

Статистика* звонков на горячую линию на 31.12.2020г.: 

Данные на: 
Найдено 

животное 

Найдено 

травмированн

ое животное 

Отдать свое 

животное 

Взять 

животное 

Предложе

ния 

помощи 

Потеря

но 

живот

ное 

Разное 

Собаки 

с 

биркам

и 

Прогулки 

31.12.2018 г. 1283 103 332 233 138 42 436 56 151 
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2. Статистика устройства подопечных Движения в семьи. 

Зарегистрировано в базе данных Движения (взять под опеку) на 31.12.2020г.: 

Кошки: К1414 – К1512 

Собаки: С504 – С533 

Кошки: 2346 животных (+68 к 2019 году) 

Собаки: 939 животных (+29 к 2019 году) 

Черепахи: 1 (Ч001) 

 

Устроены в семьи (умерла, судьба неизвестна) на 31.12.2020г.: 

 

Устроены в семьи (умерла, судьба неизвестна) на 31.12.2020г.:  

ПОДОПЕЧНЫЕ  Нашли дом  Умерли  Потеряны  Их судьба 

неизвестна  

К (кошки)  67 10 9  7  

Ч (Черепаха) 1    

С (собаки)  8 9 1 0  

 

К* – кошки/котята 

С* – собаки/щенки 

 

ИТОГО УСТРОЕНЫ В СЕМЬИ: 

Кошки: 67 животных 

Собаки: 8 животных 

Черепахи: 1 животное 
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На 31.12.2020г. под опекой РОД ПБЖ «Дай лапу» находится 210 животных 

 

3. Волонтерский состав. 

Количество волонтеров перевозки 45 человек.  

Количество операторов горячей линии 14 человек  

Количество волонтеров передержки - 105 человек  

Количество волонтеров по связям с общественностью  человек.  

Количество волонтеров-кормильцев собак 35 человек. 
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Количество волонтеров-гуляк – 25 человек  

Количество волонтеров по школам (проводят «Уроки добра») 2 человека.  

Интернет – магазин – 5 человек  

Дежурство на складе – 6 человек  

Пункты сбора кормов - 10 человек  

 

Количество жертвователей (пожертвования в натуральной форме) составило около 1800 

человек (подсчет ведется исходя из еженедельного финансового отчета в группе Движения 

ВКонтакте и является примерным, т.к. некоторые жертвователи просят не указывать их).  

 

Количество жертвователей (пожертвования в денежной форме) составило 675 человек 

 

Общее количество людей, добровольно участвующих в деятельности Движения хотя бы 

разово, почти 2700 человек за 2020 год. 
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За 2020 год в чате автоволонтеров опубликовано более 90 постов с просьбой о 

помощи в перевозке. По большинству маршрутов перевозку найдена. 

Дежурство на складе – два раза в неделю на складе дежурит волонтер. За 2020 год 

проведено 103 дежурств.  

На постоянной основе ведутся две группы в социальной сети Вконтакет, две группы в 

сети Инстаграм, две группы в социальной сети Фэйсбук. Среднее количество постов 

в день в группе Вконатке: 9, в Инстаграм: 11. В год 3285 и 4015 соответственно. 



4 
 

 

В Центре помощи бездомных животных «Переправа» организовано ежедневное 

дежурство волонтеров. В будние дни дежурят 2-4 человек, в выходные 7-15 человек. 

Средняя продолжительность дежурства в будние дни 2,5 часа, в выходные – 3,5 часа. 

 

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 2020 год проведено 16  мероприятий различных уровней: 

 

1. 04.01.2020 – новогодний утренник на «Переправе» 

2. 06.02.2020 – урок добра в Белоярской ОСШ №1 

3. 25.02.2020 – урок добра и сбор кормов в детском саду «Перспектива» 

4. 01.03.2020 – участие в общегородском мероприятии «Широкая Масленица». 

Благодаря пожертвованиям сургутян удалось собрать для животных 16 077 рублей.  

5. 06.03.2020 – урок добра и сбор кормов в СОШ №32 

6. 24.04.2020 – депутаты Думы Сургута привезли для подопечных «Дай лапу» 350 кг 

сухого корма 

7. 17.05.2020 – пожарный расчет ПЧ 41 помог вымыть вольеры после зимовки. Дали 

возможность юным волонтерам почувствовать себя профессиональным пожарным – 

экипировали ребят, помогли справиться с брантспойтом. 

8. 09.06.2020 – сбор кормов в МБОУ СОШ №5 

9. 21.06.2020 – визит сотрудников кинологический службы в центр помощи 

бездомным животным «Переправа», консультации по содержанию и воспитанию собак – 

подопечных движения. 

10. 23.06.2020 – проект движения стал победителем регионального этапа конкурса 

«Доброволец России 2020» 

11. 24.08.2020г – передача кормов от ООО «Линия 7СВ». Передано 420 кг кормов 

компанией Пурина. 

12. 26.09.2020 – в рамках выездного заседания члены  Общественной палаты ХМАО-

Югры и представители администрации Сургута посетили центр помощи бездомным 

животным «Переправа» 

13. 04.10.2020 – визит Главы Сургута В,Н. Шувалова, Председателя Думы Сургута Н.А. 

Краснояровой, генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут» О.В. Ваховского в 
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центр «Переправа», озеленение центра. Совместный проект с АНО «Интеллектуальный 

клуб» 

14. 08.11.2020 – мероприятие по обустройству центра «Переправа» с участием молодых 

работников ООО "Газпром трансгаз Сургут" 

15. 22.11.2020 - представители волонтерского движения ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» приехали в центр «Переправа» чтобы помочь в содержании центра (расчистка 

снега, складирование стройматериалов) 

16.  Итоги акции по льготной стерилизации с 05.10.2020 по 05.11.2020г, проводимой 

ветеринарной клиникой «Доктор Зоо» совместно с региональным общественным 

движением помощи бездомным животным «Дай лапу».  

В заданный период по акции было стерилизовано и кастрировано домашних животных 

количеством: 

№п/п Наименование операции 

Количество голов 

05.10 по 05.11.2020 

1 Кастрация котов 76 

2 Кастрация кобеля до 20 кг ж.м. 9 

3 Кастрация кобеля свыше 20 кг ж.м. 6 

4 Стерилизация кошки 86 

5 Стерилизация суки до 20 кг ж.м. 14 

6 Стерилизация суки свыше 20 кг ж.м. 10 

 

Итого: 201 

 

17. Акция по сбору кормов в «Центре развития талантов ребенка». Приняли участие более 

350 человек. Собрано более 300 кг кормов. В ТК «СИН» вышел сюжет о мероприятии. 

 

5.  Прогулки с собаками и встречи с подопечными. 

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

проводится еженедельно.  В рамках мероприятия жители города совершают поездку к 

подопечным Движения с целью общения с подопечными собаками, а также сбора кормов 

для них.  

Среднее количество участников за поездку: 21 человек Возрастная категория от 1 

до 80 лет Дополнительные прогулки: 24 февраля, 4 ноября В связи с ситуацией в 

стране и в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции прогулки были отменены в период с 1 апреля 2020 года по 15 августа 

2020 года За 2020 год была проведена 68 прогулок График посещения: 

 

№ Дата Кол-во 

участников 

№ Дата Кол-во 

участников 

1 04.01.2020 30 

 

35 06.09.2020 18 

2  05.01.2020  25 36 12.09.2020 16 

3 11.01.2020 20 37 13.09.2020 20 

4 12.01.2020 25 38 19.09.2020 18 
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График посещения: 

 

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; 

- популяризация правил содержания животных на конкретных примерах; 

5 18.01.2020 15 39 20.09.2020 25 

6 19.01.2020 20 40 26.09.2020 20 

7 25.01.2020 20 41 27.09.2020 25 

8 26.01.2020 30 42 03.10.2020 16 

9 01.02.2020 16 43 04.10.2020 20 

10 02.02.2020 20 44 10.10.2020 16 

11 08.02.2020 25 45 11.10.2020 48 

12 09.02.2020 20 46 17.10.2020 25 

13 15.02.2020 35 47 18.10.2020 30 

14 16.02.2020 20 48 24.10.2020 25 

15 22.02.2020 22 49 25.10.2020 30 

16 23.02.2020 30 50 31.10.2020 12 

17 24.02.2020 16 51 01.11.2020 30 

18 29.02.2020 20 52 04.11.2020 15 

19 01.03.2020 30 53 07.11.2020 20 

20 07.03.2020 20 54 08.11.2020 20 

21 08.03.2020 25 55 14.11.2020 20 

22 14.03.2020 15 56 15.11.2020 25 

23 15.03.2020  28 57 21.11.2020 25 

24 21.03.2020 20 58 22.11.2020 80 

25 22.03.2020 24 59 28.11.2020 25 

26 28.03.2020 25 60 29.11.2020 30 

27 29.03.2020 20 61 05.12.2020 15 

28 15.08.2020 20 62 06.12.2020 20 

29 16.08.2020 25 63 12.12.2020 8 

30 22.08.2020 10 64 13.12.2020 12 

31 23.08.2020 20 65 19.12.2020 11 

32 29.08.2020 10 66 20.12.2020 15 

33 30.08.2020 14 67 26.12.2020 10 

34 05.09.2020 12 68 27.12.2020 10 
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- сбор кормов для собак, находящихся под опекой Движения; 

 

 

 

6. Субсидии и гранты: 

В июне 2020 году  по результатам конкурса Президентских грантов проект 

«Переправа 2.0 Взаимодействие. Просвещение. Сотрудничество» РОД ПБЖ «Дай лапу» 

вошел в число победителей. Сумма гранта -  2 985 760,00  руб. Реализация проекта 

осуществлялась в течение 2020 - 2021 гг. Данный проект вырос из проекта "Прививка 

добра", получившего грант  Президента РФ в 2016 г. и проекта «Центр помощи бездомным 

животным Переправа = центр объединения добровольцев + окружная просветительская 

площадка», получившего поддержку в 2018 году. Первый в Югре Центр помощи 

бездомным животным «Переправа» – это возможность организовать полноценную 

площадку для решения важных задач:  

1. Просвещение в сфере ответственного и гуманного отношения к животным, создание 

окружного ресурсного центра для волонтеров и сотрудников зоозащитных организаций и 

муниципальных служащих, ответственных за регулирование численности безнадзорных 

животных.  

2. Привлечение большего количества жителей округа в ряды волонтеров и добровольцев в 

зоозащитной сфере. По итогам 2017 года число активных жителей, принявших участие в 

деятельности РОД ПБЖ «Дай лапу», составило порядка 3 000 человек.  

На территории Центра будут созданы:  

1. «Дом Волонтеров», в котором планируется проведение просветительских 

мероприятий.  

2. Организация котокафе для подопечных движения и увеличения пристройства 

 

В рамках проекта планируется: 

В рамках настоящего проекта будет организована: 

1. Просветительская деятельность в образовательных учреждениях (видеоуроки и уроки 

добра в школах и в центре "Переправа", акции помощи животным). 

2. Работа с зоозащитными организациями ХМАО и ЯНАО - передача опыта создания 

центра помощи (конструкции вольеров и будок, сметы, нюансы хозяйственной 

деятельности), образовательный форум, построение работы с жителями (прогулки и 

привлечение волонтеров). 

3. Просветительская работа с жителями города, в том числе молодыми семьями с детьми, 

молодежью, участвующими в еженедельных прогулках в центре"Переправа". Проведение 

школы ответственного владельца. Благоустройство территории для повышения 

комфортности прогулок (отсыпка, тропиночная сеть, клумбы, скамейки, установка модулей 

для игр с собаками, беседки). 

4. Работа с сотрудниками полиции - новой целевой группой для наших проектов. 

Взаимодействие в сфере недопущения жестокого обращения с животными. 

5. Работа с муниципальными служащими по внедрению практики ОСВВ (отлов-

стерилизация-вакцинация-возврат), ее преимуществах и ожидаемом эффекте. 

6. Организация работы с представителями СМИ (повышение информированности о 

проблеме бездомных животных и путях ее решения). 

7. Проведение акции льготной стерилизации владельческих животных. 

Движение "Дай лапу" осуществляет деятельность через привлечение пожертвований 

физических (юридических) лиц, а также через краудфандинговые площадки и инструменты 

инициативного бюджетирования. Этот опыт уникален и трансляция такого опыта 

необходима. 
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За счет средств гранта мы смогли значительно улучшить материально-техническую базу 

движения. Оборудована профессиональная дрессировочная площадка для занятий с 

собаками (вышки, тоннели, барьеры), приобретена новая амуниция для собак (ошейники, 

поводки, намордники) и хозяйственный инвентарь (миски, стеллажи, бочки, инструменты, 

удлинители, тачки, стремянки), приобретены различные малые архитектурные формы для 

создания комфортных условий для волонтеров и гостей центра. Также приобретены 

ростовые куклы и инвентарь для проведения конкурсов – в центр приезжают дети, 

молодежь, семьи и создание атмосферы праздника важно для привлечения новых гостей. 

В рамках просветительского блока детской киностудией «Жираф» сняты 4 видеоурока 

«Собаки Победы» 

 

В конце 2019 года по итогам конкурса проект центр помощи бездомным животным 

«Переправа» вошел в число победителей конкурса «Бюджет Сургута Онлайн». Проект 

поддержали более 6000 горожан. В июле 2020 года было подписано соглашение между 

Администрацией Сургута и РОД ПБЖ «Дай лапу», согласно которому сумма в размере 

4 999 500 руб была выделена в качестве грантовой поддержки. Благодаря победе в конкурсе 

были построены 50 вольеров, 5 хозблоков, приобретены 5 хозяйственных столов и 3 

скамьи. Опыт передачи средств в форме грантовой поддержки НКО в рамках конкурса 

инициативного бюджетирования оказался первым в Югре. Теперь данная практика 

тиражируется на другие муниципалитеты округа. 

 

7. Благоустройство центра помощи бездомным животным «Переправа» 

 

В 2020 году на территории Центра «Переправа» частично завершены работы по 

благоустройству. В частности, участок был полностью отсыпан грунтом. Таким 

образом, его получилось вывести под «ноль». Затрат на грунт и его 

транспортировку движение не понесло. Так же благодаря завезенной асфальтовой 

крошке (общий объем которой составил 160 кубических метров) движению удалось 

облагородить парковку у Центра "Переправа" и въезд на его территорию. Все это 

получилось сделать опять же на безвозмездной основе. 

Финишным слоем на участке стал песок. Его на территорию завезено чуть более 2 

000 кубических метров. Благодаря существенным скидкам, а также помощи 

спецтехникой, движению удалось кратно сократить свои расходы на этот важный 

сегмент благоустройства «Переправы». 

 

В итоге, участок, ранее представлявший из себя болото, существенно преобразился. 

После отсыпки песком по территории Центра прошелся 14-тонный виброкаток, 

скрепивший слои грунта и песка. Работа катка, как и его транспортировка до центра 

и обратно на трале, были организованы на безвозмездной основе. . 

 

Знаковым событием в 2020 также стал старт по озеленению «Переправы». На 

территорию завезено чуть более 450 кубических метров торфа. Высажены саженцы 

рябины, березы, кустов пузыреплодника. В посадке саженцев приняли участие 

глава города Сургута, спикер думы Сургута и генеральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Сургут». Силами волонтеров в 2020 году на территории установлена 

дрессировочная площадка, приобретенная за счет средств Президентского гранта. 

Также благодаря волонтерам на участке была частично обустроена беседка и 

построен уличный туалет, благоустроена сторожка (утеплены и обшиты стены и 

полы, установлены обогреватели). Таким образом, у волонтеров появилось первое 

теплое помещение для организации кормления, хранения лекарственных 
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препаратов и просто для «погреться» во время дежурства в зимнее время. 

 

В конце года на территории проведено разведочное бурение. Оно необходимо для 

будущего строительства «Дома волонтеров». Результаты геодезии показали не 

только те места, где можно устанавливать свайное поле, но и раскрыла данные о 

наличии водоносных слоев под землей. Конец прошедшего года также 

ознаменовался еще одним знаковым событием – Центр был подключен к сети 

электроснабжения. 

 

По приблизительным подсчетам, при проведении работ по благоустройству 

«Переправы» в 2020 году движение «Дай лапу» сэкономило свыше 750 000 рублей. 

Это стало возможным благодаря планомерной работе волонтеров движения с 

различными компаниями Сургута, которые впоследствии оказали огромную 

помощь в становлении Центра помощи бездомным животным «Переправа». (ред.) 

 
 

8. Просветительские проекты в школах города.  

С 01.01.2020 по 31.12.2020 проведено 3 «Урока добра». 

Задействовано в проведении 4 волонтеров. 

 

Всего охвачено: 

 2 школы: СОШ №32, Белоярская СОШ №1 

 2 детский сад: «Перспектива» 

 

Общий контингент составил 59 человек: 

 
Тематика уроков для младших и средних школьников касалась ответственного 

обращения и правил поведения с животными. С учащимися старших классов обсуждались 

проблема стерилизации и гуманного сокращения численности безнадзорных животных, 

волонтерство. Во всех образовательных учреждениях были собраны корма, переданные ОД 

«Дай лапу». 

Кроме уроков добра дети активно участвовали в прогулках с собаками в центре 

«Переправа». 

 

9. Съемки подопечных в программе «Вставай» на канале СТВ. 

В марте 2018 года возобновилось сотрудничество с телекомпанией «СургутИнформ 

ТВ» (ул.Маяковского,16). Подопечные движения снимались в рубрике «В добрые руки» 

утренней программы «Вставай» каждую среду.  

Всего за период с 01.01.2020 по 31.12.2020г.: 

 

Количество 

съемочных дней 

Количество 

подопечных, 

участников 

съемок 

Количество 

волонтеров, 

принимавших 

участие в 

помощи 

съемок 

Количество 

сторонних 

гостей, 

принявших 

участие в 

съемках 

Количество 

пристроенных 

участников 

съемок 

19 дней 14 собака,  

5 кошек 

10 человек 5 

человек 

5 животных (2 

собаки и 3 

кошки) 
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10. Взаимодействие с органами власти 

 

С декабря 2019 года председатель правления РОД ПЮЖ «Дай лапу» является челном 

Общественной палаты Югры. 

Члены правления движения являются членами общественного совета при ветеринарной 

службе Югры, членами кос=миссии по формированию комфортной городской среды при 

главе г. Сургута  

 

В сентябре 2020г. члены Совета Общественной палаты Югры посетили Центр помощи 

бездомным животным «Переправа» для ознакомления с деятельностью одной из 

крупнейших НКО ХМАО. 

 

3 декабря состоялась дискуссионная площадка «СМИ и НКО Югры - что и как можно 

изменить в сотрудничестве» в рамках форума гражданских инициатив 60 параллели. Члены 

правления ОД «Дай лапу» приняли участие в качестве экспертов. 

 

Член Общественной палаты Югры, председатель Правления регионального общественного 

движения помощи бездомным животным «Даи ̆лапу» выступила 

Александра Нуриева выступила на сороковом заседание Комитета Думы автономного 

округа по экономической политике, региональному развитию и природопользованию. 

 

За 2020 год движением направлено 43 письма в различные инстанции с запросами и 

предложениями. 

 

11. Разное 

В июле 2020 года силами волонтеров был создан сайт организации и движение приняло 

решение о переходе сбора пожертвований только на расчетный счет организации. 

Сопровождение было оказано ассоциацией некоммерческих организаций «Все вместе».  

 

В декабре 2020 года движение подписало «Декларацию о прозрачности» и стало 273 

организацией в РФ, присоединившейся к прозрачным сборам пожертвований. 

 

Двое подопечных движения обрели опекунов . Оскару (С345)  взяли под свое крыло члены 

молодежной палаты при Думе Сургтуа. Атоса (С395) – коллектив стоматологии  «Добрый 

руки» 

 

Молодежное объединение «Газпром трансгаз Сургут», развивая идею корпоративного 

волонтерства, командой приезжают в центр «Переправа» для помощи в содержании центра. 

Работы в центре много – расчистить снег на дрессировочной площадке, выгулять собак, 

помочь в кормлении, установить будки.  

 

Оказано 10 консультаций зоозащитным организациям Югры по вопросам законодеильства, 

выделения земельных участков, социального проектирования, связям с общественностью, 

взаимодействию с органами власти. 

 

Волонтер ОД Дай лапу проходит обучение по зоопсихологии. Специалист данного профиля 

сможет корректировать поведение собак, вести работу по социализации животных,  
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12. Расходование денежных средств:  

За двенадцать месяцев  2020 года  получено целевых средств 12 372 561,34 рублей. 

Израсходовано 11 351 658,73 рублей.  

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г. 1 821 969,60 рублей.  

Все полученные денежные средства израсходованы на уставные цели организации. 

 

 

 

Источники поступления денежных средств:  

8 548 273,16 рублей -средства грантов 

360 000.00 рублей– пожертвования юридических лиц 

3 464 378,18 рубле  – пожертвования физических лиц 

 

Расходы: 

9 844 759,39 рублей – строительные работы и благоустройство центра помощи бездомным 

животным «Переправа» 

448 295,39 рублей – аренда и коммунальные расходы центра помощи бездомным животным 

«Переправа» и помещения склада (Сургут, ул. Магистральная, 32) 

576 344,09 рублей – оплата лечения животных в ветеринарных клиниках 

482 259,86 рублей– приобретение кормов для животных 

 

 

13. Правление ОД «Дай лапу» 

1. Нуриева Александра 

2. Панькова Елена 

3. Репина Ирина 


