
СТЕРИЛИЗАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ



БФ «ПЕРЕДНИЙ КРАЙ СОЗДАВАЛСЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИЮТА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ И СПИСАННЫХ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК 
«ГВАРДИЯ».
НО СЕГОДНЯ РАБОТА ФОНДА СТАЛА БОЛЕЕ ШИРОКОЙ.

ПРИЮТ «ГВАРДИЯ» РАСПОЛАГАЕТСЯ НА 
СОБСТВЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ. 
ПОСТРОЕНО 77 ВОЛЬЕРОВ, 
КОРМОКУХНЯ, БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
УСТАНОВЛЕНА ГЕОКУПОЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



Привлекаем школьников и молодежь 
для социализации животных. Занятия 
проходят под контролем кинологов

Строим площадку для аджилити

Мероприятия Приюта «Гвардия»



ПРОЕКТЫ

СОБАКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, 
ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СОБАКИ

ЖЕЛТАЯ СУБМАРИНА

1) Работа кинологов с 
волонтерами:

2) Работа кинологов с 
населением

3) Площадки для выгула 
приютских питомцев

4) Тренировочные площадки 
для занятий с собаками

5) Площадка для аджилити

Мастер-классы по адаптации 
питомцев из Приюта



СТЕРИЛИЗАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ 
ЖИВОТНЫХ
Цель:

Целью данного проекта является профилактика жесткого 
обращения и формирование ответственного отношения к 
животным в свете принятого 27.12.2018 Федерального Закона N 
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» 
посредством бесплатной стерилизации и чипированиия .

Задачи:

1. Формирование волонтерского корпуса

2. Подтверждение партнеров участников

2. Сбор и обработка заявок на стерилизацию

3. Стерилизация животных

4. Проведение просветительских мероприятий



СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Стерилизация бездомных  
животных происходит за счет 
бюджетных средств в рамках 
программ ОСВВ. Однако эффект от 
реализации ОСВВ нивелируется, 
так как потомство от 
нестерилизованных владельческих 
питомцев попадает на улицу. 
Нечипированные животные также 
имеют высокие риски оказаться на 
улице, если потерялись.

Работа с владельцами домашних 
практически не имеет места быть.

Опрос показал: 62% питомцев не 
стерилизовано, 85% не 
чипировано. При этом 50% 
согласны на стерилизацию, если 
она будет бесплатной, и 69% 
согласны на бесплатное 
чипирование.



ПОЧЕМУ ОТКАЗ ОТ СТЕРИЛИЗАЦИИ И 
ЧИПИРОВАНИЯ ЭТО ЖЕСТКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ?

В приют «Гвардия» поступил выводок от 
домашней нестерилизованной собаки. 
Этим повезло. А другим?

- бесконтрольные вязки и 
роды приводят к нарушениям 
здоровья, развитию пиометры
и других опасных хронических 
заболеваний

- незапланированное 
потомство обречено на 
голодную уличную жизнь

- во время течки животные
агрессируют, дерутся, убегают 
и теряются

- теряются безвозвратно 
только нечипированные
питомцы



ПАРТНЕРЫ

1) Ветклиника «Аконит», г.о.Сергиев-Посад

2) Ветклиника «Дружок», г.о. Сергиев-Посад

3) Ветклиника «Эковет», г.о. Ивантеевка

5) МБОУ «Мишутинская среднеобразовательная школа», г.о. 
Сергиев-Посад

5) ООО «Arbit studio», г.Москва

6) ООО «ГАММА СИС», г.Пушкино



РЕЗУЛЬТАТЫ

Стерилизация и
чипирование

Запланирована стерилизация 
и чипирование 200 
владельческих животных

Просветительские 
мероприятия

Запланировано проведение 6 
мероприятий в трудовых 
коллективах, школах, а также в 
СНТ.



КОНТАКТЫ

Московская область, г.о. Сергиев-Посад, д.Дивово, д.70

Вконтакте: https://vk.com/gvardiya77

Фейсбук https://www.facebook.com/gvardiya77

Сайт www.приютгвардия.рф

Инстаграмм@good_works_msk

Тел.: +7-915-247-12-98

Эл. почта priutgvardiya@gmail.com

https://vk.com/gvardiya77
https://www.facebook.com/gvardiya77
http://www.приютгвардия.рф/
mailto:priutgvardiya@gmail.com

