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Обращение организации

Год изменений и планов

Команда движения "Дай лапу"
Волонтеры
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Наше обращение хочется начать с
выражения благодарности всем, кто
поддерживает нашу команду. Спасибо
волонтерам, партнерам, жертвователям,
друзьям и родным. Все вместе мы
помогаем тем, кто погибнет без нашего
участия - бездомным животным. 2021 год
стал для движения "Дай лапу" годом
колоссальной внутренней работы. Мы
осознали, что для дальнейшей
эффективной работы необходимо
совершить качественный рывок - нужны
новые IT решения, внутренняя работа с
командой, стратегическое
планирование. Но самое ценное в нашей
работе - спасенные жизни и надежды на
счастье для четвероногих подопечных
"Дай лапу". Для того, чтобы счастливых
историй становилось больше, мы
проводим уроки добра в школах и
детских садах и образовательные
мероприятия для коллег из
зоопомогающих НКО, организовываем
прогулки и мероприятия в центре
помощи бездомным животным
"Переправа" и акции по льготной
стерилизации. Мы верим, что у каждого
животного будет уютный дом и любящая
семья!
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Наша миссия, цели и задачи

Мы будем счастливы, когда в городе
будет создана комфортная и безопасная
среда для людей и животных.  

Животные не должны голодать, болеть и
умирать на улицах. Каждому хвостатому
необходимо безопасное место, где о нем
смогут позаботиться. Если у собаки или
кошки нет хозяина - необходима система
центров помощи, приютов, передержек,
где животное может находиться до
появления в его жизни любящего
человека.  

Горожанам нужно комфортное и
безопасное пространство для жизни. Для
одних это - не бояться встречи со стаей
бездомных собак. Для других - не
страдать от вида замерзающей в снегу
собаки или больной кошки в подвале.
Развитие зоопомогающих организаций,
повышение эффективности их работы,
просветительская работа с жителями -
важная составляющая в решении
проблемы бездомности животных. 

Местные и региональные власти должны
активно участвовать в решении
проблемы бездомных животных.
Работающее законодательство,
строительство муниципальных приютов,
партнерство с зоопомогающими
организациями - сферы взаимодействия
государства и общества.  

Мы знаем, что комплексная работа

принесет результат и сделает города
комфортными и безопасными.
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Где мы работаем

Ханты-Мансийский АО - Югра
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1
регион работы в которых
работает организация

84
региона в которых организация
не работает
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Наша команда

Нуриева Александра

Соучредитель

Панькова Елена

Соучредитель
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Основная программа

Скорая помощь
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О программе

По оценкам в Сургуте - более 5000
бездомных животных. Точного количества
никто не знает, так как нет обязательной
системы регистрации животных.  

К сожалению, в силу ограниченности
ресурсов, мы не можем забрать с улиц
всех бездомных животных. Поэтому под
опеку попадают прежде всего животные,
которым не выжить без нашей помощи - с
травмами, покусами, тяжелыми
заболеваниями, жертвы жестокого
обращения. 

Как мы работаем: находим передержку
– лечим – стерилизуем – вакцинируем –
делаем красивые фото и публикуем
посты в социальных сетях - находим
новый дом.
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75

больных и травмированных животных
взято под опеку в 2021 году

200

животных находятся под опекой

25

собак нашли дом в 2021 году

21

котик нашел дом в 2021 году
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Боба едва не усыпили из-за кожного заболевания.

Фотография из личного архива ОД "Дай лапу
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

В 2021 году под опеку ОД "Дай лапу"
было взято 75 животных - 37 собак и 38
кошек. 
46 животных обрели новый дом (25
собак и 21 котик). 

Всего под опекой движения находится
более 200 животных. 70 собак живут в
центре помощи бездомным животным
"Переправа". Остальные подопечные
находятся на домашних передержках у
горожан. 
Оказание ветеринарной помощи ведется
за счет частных пожертвований. 

Программа "Скорая помощь"
направлена не только на
непосредственную помощь больным и
травмированным животным, которым не
выжить без помощи людей. Она
объединяет людей, для которых важно
реализовать внутреннюю потребность
помочь слабому и незащищенному.
Совместные действия всегда
эффективнее усилий одного человека.
Волонтеры подключаются на каждом
этапе: перевозка животного в клинику,
оказание необходимого ухода на время
выздоровления и реабилитации,
подготовка информации о состоянии и
ходе лечения, фото и видеосъемка для
постов о поиске нового дома.  

Лучше всего эффект от программы
выразил один из наших волонтеров: "Мы
думаем, что спасаем животных. На
самом желе, это они спасают нас".
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История благополучателя

Белоснежная красавица Нота. История спасения 

Летом 2020г. на остановке "Пикс" сбили красивого белого щенка. Цепочка добра
запустилась быстро. Нашёлся человек, обративший на щенка внимание, потом
другой, который отвёз собаку в вет.клинику, девушки-волонтёры "Дай лапу" помогли в
клинике и приютили её. Переломов было много, три лапы и тазобедренный сустав
собрали и стали выхаживать, надеясь что сможет ходить. Нота, так назвали девочку,
оказалась сильным, жизнерадостным ребёнком с огромным желанием не просто жить,
а жить весёлой, счастливой, озорной и непоседливой жизнью обычной собаки. Так на
"Переправе" появилась новая подопечная. 

Нота - очень общительная, неагрессивная, любознательная и любвеобильная🥰. Она
сразу очаровала не только взрослых, она влюбила в себя всех детей, приходящих на
прогулки в Центр помощи бездомным животным. Пришло время стерилизовать
девочку и убрать спицы из заживающих лап. Так малышка попала на домашнюю
передержку. В доме она подружилась с собакой и двумя котиками. С одним из котиков
Нота устраивала догонялки и пряталки. Собака прекрасно адаптировалась в
квартире. Если её взять в квартиру, нужна будет корректировка с туалетом, всё-таки
Нота живёт в вольере. Дом с участком и будочкой — это было бы просто идеально!
Она немного прихрамывает, что не мешает ей бегать и играть с другими собаками,
нырять в сугробы❄❄ и кувыркаться в снегу! Нежная, умненькая собака, размером с
некрупную лаечку поднимет настроение и детям и взрослым, полежит рядом с вами и
побегает на улице, сходит в лес за грибами и погуляет в парке
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Основная программа

Центр помощи бездомным животным «Переправа»
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О программе

Строительство центра «Переправа»
ведется с 2017 года. Первые подопечные
поселились в октябре 2019 года – тогда
было построено 30 вольеров. В 2020
году появились еще 50 вольеров,
произведена отсыпка территории.  

В 2021 у нас появилась дрессировочная
площадка, маленький вагончик, тропинки
для прогулок, газоны и кустарники. И
главное – установлена коробка
будущего информационно-
коммуникационного центра «Дом
волонтеров».
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1 500

гостей, посетивших центр "Переправа"

30

постоянных волонтеров

100

добрых прогулок
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Фотография из личного архива ОД "Дай лапу
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

В 2021 году проведено 106 добрых
прогулок. Число гостей «Переправы» -
более 1500 человек. Самые яркие
мероприятия – Новогодник, Масленица
и День бездомных животных.  
На «Переправу» приезжают молодежь и
взрослые состоявшиеся люди, семьи с
детьми и корпоративные волонтеры. Всех
объединяет общее желание – подарить
любовь и внимание спасенным
бездомным животным.  

Для 70 собак центр - временное
пристанище из жизни бездомной в жизнь
домашнюю.  
Все животные в центре стерилизованы,
обработаны от паразитов,
вакцинированы и чипированы. 
Содержание центра ведется на частные
пожертвования 
Строительство – за счет грантовых
средств, финансовой и материальной
помощи партнеров. 

Центр "Переправа" стал одной из точек
притяжения горожан. Здесь люди
принимают важные решения - забрать в
свой дом нового члена семьи или
осознать, что пока не готовы к питомцу.
Узнают о причинах бездомности
животных и путях решения этой
проблемы. Для детей и взрослых
проводятся беседы об ответственном
отношении к животным с примерами из
жизни реальных собак, о необходимости
стерилизации и правилах содержания
животных в городе. Коллеги по

зоопомогающей сфере приезжают на
"Переправу" за опытом по организации
работы центра, фандрайзингу,
построению волонтерского сообщества.
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История благополучателя

Жизнь Степы началась нерадостно: в январе 2016 года в одном из дачных
кооперативов выбросили 6 щенков. Одним из щенков был Степан. Малышам повезло
- их взяли на передержку, тем самым дав шанс на жизнь. 
Несколько лет Степан жил на даче, а в 2019 году переехал в центр "Переправа". 
Степа стал любимцем на прогулках - общительный дружелюбный пёс, с которым
можно спокойно прогуляться. 

А летом 2021 произошла встреча, изменившая жизнь человека и собаки. Влад
приехал в гости на "Переправу" из Ханты-Мансийска и Степа впечатлил молодого
человека интеллигентностью и хорошими манерами. 

Но только на эмоциях нельзя заводить питомца. Это большая ответственность. Нужно
было понять с кем оставлять собаку на время командировок, подготовить все
необходимое (миски, лежак, амуницию), выделить время на адаптацию питомца на
новом месте. Поэтому прошло несколько месяцев, прежде чем Степа поехал в новый
дом. 

И вот теперь Степан - домашний любимец. Да, за это время были сложности и
притирка характеров. Но это мелочи по сравнению с самым главным - любовью,
которую Степа дарит своему человеку.
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Основная программа

Просвещение и мероприятия
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О программе

Уроки добра в школах и детских садах,
видеоуроки об ответственном отношении
к животным, установка дог боксов, акции
по льготной стерилизации для домашних
животных, консультации для жителей на
горячей линии и в социальных сетях,
социальная реклама, беседы с гостями
центра «Переправа», школа
ответственного владельца для детей 
Главная цель – формирование
ответственного отношения к животным
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35 000

школьников

1 030

консультаций на Горячей линии

16

консультаций зоозащитным
организациям
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Фактор Зоо 2021 - форум зоозащитных организаций Югры и Ямала

Фотография из личного архива ОД "Дай лапу

Фотография из личного архива ОД "Дай лапу
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Фактор Зоо 2021

Фотография из личного архива ОД "Дай лапу

Новогодник на Переправе
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Новогодник на Переправе

Фотография из личного архива ОД "Дай лапу
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

В 2021 году:  
Созданы четыре видеоурока "Собаки
Победы" о помощи собак в годы Великой
отечественной войны. Видеоуроки
демонстрировались в образовательных
учреждениях Югры. Число
просмотревших видеоматериалы - более
35 000 человек 

Оказаны 16 консультаций зоозащитным
организациям Югры по вопросам
участия в конкурсах окружного и
федерального значения, выделения
земельных участков под приюты для
животных, взаимодействию с местными и
окружными органами власти,
фандрайзингу, строительству приютов. С
представителям СМИ Сургута и Югры
отработаны 17 запросов и даны
комментарии по вопросам ОСВВ,
культуры обращения с животными,
созданию комфортной городской среды,
развитию зоозащитных НКО. Горячая
линия движения "Дай лапу" работает
ежедневно и за отчетный период принято
1030 звонков по вопросам помощи
бездомным животным, помощи движению
"Дай лапу", безопасному поведению с
собаками, прогулкам в центре помощи
бездомным животным "Переправа". В
группе Вконтакте и Инстаграм отвечено
на 628 сообщений о помощи животным,
помощи движению, вопросам
организации приютов. 

На прогулках выходного дня в центре
помощи бездомным животным

"Переправа" проведены 25 бесед об
ответственном отношении к животным с
гостями центра. Проведены 15 занятий с
детьми (6-16 лет) в школе ответственного
владельца. 

Приняли участие в «Зеленом
марафоне», организованном
Сбербанком. 

Собрано более 3000 тонн кормов  

Вся работа ведется волонтерами
движения «Дай лапу» на безвозмездной
основе. 

Формирование социально желательного
отношения к домашним и бездомным
животным - важная часть работы ОД
"Дай лапу". Проблему бездомных
животных моно решить только при
понимании большинством жителей
причин и последствий проблемы. И эта
работа приносит положительный
результат. По опросам, проведенным
Ветеринарной службой Югры, Сургут
стал самым благожелательным городом
ХМАО по отношения к бездомным
животным. Также изменение в отношении
к бездомышам можно наблюдать в
комментариях на крупных городских
порталах (таких как О, Сургут, К-
Информ, Твой Сургут). При обсуждении
ситуаций, связанных с бездомными
животными, большинство
комментирующих отмечают, что
проблема не в животных, а в

безответственном к ним отношении
людей.
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История благополучателя

Каждая прогулка с хвостиками на «Переправе» не обходится без подарков от наших
гостей. Кошачий и собачий корма, пеленки, лекарственные средства… Все, что
необходимо для ежедневных нужд движения "Дай лапу". 

В одно из ноябрьских воскресений волонтеры гостинцы сортировали по традиции уже
после прогулки, когда все песёли были нагулены и накормлены. Тогда же рядом с
пакетами и коробками с разными вкусностями и нужностями волонтеры заметили
небольшой аккуратно сложенный сверток бумаги. Его немного припорошило снегом,
но содержимое удалось спасти. Сверток оказался письмом ребят 1Д класса
сургутской школы №46, собравших корма для наших подопечных. 

"Дорогие волонтеры приюта "Дай лапу"! 
Мы собрали корм для животных. Пользуйтесь! 
Но если у вас снова закончатся, 
Мы вам еще пошлем! 
С любовью, 1 Д класс!" 

Мы храним и перечитываем это письмо.
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Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: 804 000,00 ₶ Всего поступлений за 2021 год: 3 916 000,00 ₶

Пожертвования от физических лиц

2 766 000,00 ₶
71%

Пожертвования от юридических лиц

1 150 000,00 ₶
30%
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Все расходы

Всего организация потратила: 3 112 000,00 ₶ Остаток на конец отчетного периода: 804 000,00 ₶

54 %
1 657 000,00 ₶

Адресная помощь

18 %
540 000,00 ₶

Общехозяйственные расходы

13 %
400 000,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

9 %
280 000,00 ₶

Организация форума, семинаров

7 %
200 000,00 ₶

Полигарфия

2 %
35 000,00 ₶

Расходы офиса
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Основная программа

Скорая помощь

Расходы по Программе: 1 271 000,00 ₶

100 %
1 271 000,00 ₶

Адресная помощь

35



Основная программа

Центр помощи бездомным животным «Переправа»

Расходы по Программе: 1 326 000,00 ₶

41 %
540 000,00 ₶

Общехозяйственные расходы

31 %
400 000,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

30 %
386 000,00 ₶

Адресная помощь
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Основная программа

Просвещение и мероприятия

Расходы по Программе: 480 000,00 ₶

59 %
280 000,00 ₶

Организация форума, семинаров

42 %
200 000,00 ₶

Полигарфия
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 35 000,00 ₶

Пожертвования от юридических лиц

Расходы офиса

35 000,00 ₶
100%
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Наши партнеры

Фонд президентских грантов

https://президентскиегранты.рф/

Нужна помощь

https://nuzhnapomosh.ru

Фонд гражданских и социальных
инициатив Югры

https://ugranko.ru/

ООО Газпром Трансгаз Сургут

https://surgut-tr.gazprom.ru/

ООО Сибпромстрой

https://www.sibpromstroy.ru/

Центр развития талантов ребенка

http://talentcenter.ru/

Ассоциация организаций помощи
животным Мы вместе

http://ассоциациямывместе.рф/
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Реквизиты

Название банка

Западно-Сибирский банк ПАО
Сбербанк г.Тюмень

БИК

047102651

Расчетный счет

40703810867170000073

Корреспондентский счет

30101810800000000651

Контакты

Официальное наименование

Дай лапу

ИНН организации

8602998045

КПП организации

860201001

ОГРН организации

1138600000220

Юридический адрес

628405, Сургут (Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО), улица Югорская 34,

Почтовый адрес

628405, Сургут (Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО), улица Югорская 34,

Телефон

+79128196363

Электронная почта

alis23@yandex.ru

Официальный сайт

https://daylapu.ru.com/
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Как нам помочь

Сделать пожертвование

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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