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Мы начали свою работу в 2015 году в Москве.

Помогаем бездомным животным из 4 приютов обрести новых хозяев, а
людям стать добрее, чтобы в скором времени мы могли жить в мире
без жестокости.

Занимаемся социальной рекламой ( от информационных досок на
подъездах домов до стендов сити - формата), проводим авторские
уроки доброты, организуем фотосессии и фотовыставки ( в антикафе,
котокафе, библиотеках), снимаем видеоролики, участвуем в выставках
животных.

Помогаем со стерилизацией и лечением, собираем и раздаем по
приютам гуманитарный корм. И все это делаем совершенно
безвозмездно!

Если Вам по душе направления нашей работы - присоединяйтесь!

Действуя вместе, мы достигнем высоких результатов и сделаем что-то
действительно значимое.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Мы верим, что однажды настанет тот день, когда все бездомные кошки и собаки обретут дом и заботливых хозяев.
И наша миссия — приблизить это время.

Задачи
Поиск новых хозяев для животных из приюта Забота и общение с животными в приютах

Стерилизация безхозных кошек и собак и
владельческих животных пенсионеров, помощь в
лечении

Участие в городских мероприятиях -
благотворительные акции и ярмарки

Вовлечение молодежи в волонтерскую
деятельность. Проведение Уроков доброты

Создание и размещение социальной рекламы.
Организация фотовыставок
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Все регионы РФ
Москва
Московская область

Регионы работы организации
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Ирина Александровна Гайовишина
Директор Фонда

Маленкова Ирина Александровна
Руководитель проекта Меньше бездомных

Арфаницкая Анна Сергеевна
Руководитель проекта СтерилиЗАция

Антон Федоров
Создатель сайта

Екатерина Тумковская
Помощник директора, Куратор проекта
Старый друг

Надя Алексеева
Редактор социальных сетей

Анастасия Морева
Куратор каталогов животных

Наталья Шавочкина
Куратор по работе с партнерами программ

Сотрудники организации
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Программы организации

СтерилиЗАция
Стерилизация бездомных животных либо
владельческих животных пенсионеров

01
Меньше бездомных
Меньше бездомных» - поиск новых
хозяев животным из приютов или с
улицы, смягчение суровых условий
жизни в приюте, помощь в лечении

02

Город без жестокости
Предупреждение жестокого обращения с
животными. Распространение идей
гуманизма и бережного отношения ко
всему живому.

03
Старый друг
Программа "Старый друг" направлена на
пристройство собак из приюта старше 7
лет людям старше 55 лет и помощь
немолодым собакам приюта

04
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Программа «СтерилиЗАция»

Понимая важность стерилизации и считая стерилизацию
основным методом гуманного регулирования численности
бездомных животных Фонд оплачивает расходы по
стерилизации бездомных собак и кошек добровольцам
(опекунам) животных, не имеющих хозяев, в первую очередь,
находящихся на улице и беспородных. Это проявление
ответственности перед животными и обществом.

(Согласно статистике за 7 лет одна собака и её потомство
способны произвести на свет до 67 000 щенков, кошка и её
потомство - до 420 000 котят, и их подавляющее большинство
окажется на улице или будет убито при рождении)

Программа включает в себя информационно-
просветительскую работу по данному направлению на
информационных площадках Фонда, на выставках и других
мероприятиях с участием Фонда.



Программа «СтерилиЗАция»

Цель программы
Снижать количество бездомных животных наиболее гуманным методом

Задачи программы
Стерилизовать не менее 40 кошек и собак
ежегодно, в первую очередь - живущих на улицах и
в подвалах домов с привлечением к участию в
данной работе их опекунов

Вести просветительскую работу о необходимости
стерилизации бездомных животных, а также
домашних кошек и собак - для предотвращения
появления нежелательного потомства
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Методики работы:

Программа «СтерилиЗАция»

Человек, которому нужно простерилизовать животное должен
связаться с фондом любым доступным ему способом (по
телефону, в т.ч. через мессенджер, через сайт, через
комментарии в социальных сетях, через эл.почту)

Куратор программы СтерилиЗАция совместно с опекуном
животного или нескольких животных выбирают наиболее
удобный (территориально) вариант, чтобы провести операцию в
клинике, с которой у Фонда заключен договор.

Стерилизация животных проводится ветеринарными врачами в
клиниках, либо с выездом ветврача на дом.

Оплата производится за счет средств фонда в размере 100%
произведенных затрат. Для опекунов животных это совершенно
бесплатно.
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Методики работы:

Программа «СтерилиЗАция»

На всех информационных ресурсах Фонда в сети Интернет
ведется постоянная рубрика, посвященная вопросам
стерилизации
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Методики работы:

Программа «СтерилиЗАция»

На всех локальных и городских мероприятиях Фонда раздаются
информационно-просветительские материалы о том, что
стерилизация - эффективный способ решения снижения роста
числа бездомных животных, обитающих на улицах
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Направления работы программы «СтерилиЗАция»

Стерилизация бездомных
животных
Стерилизация бездомных животных -
собак и кошек за счет средств фонда

01
Информационно-
просветительская работа
Данная работа направлена на
формирование ответственного
отношения к животным

02
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Направление «Стерилизация бездомных животных»

О направлении
Программа стерилизации работает в фонде с момента его образования и будет оставаться одним из основных
направлений деятельности фонда до времени, когда прекратится рост количества бездомных животных.

Достигнутые результаты

Опекуны или владельцы 138 кошек
Оплачено проведение 138 операций стерилизации,
что привело только в одном 2021 году к
сокращению количества бездомных на 1518 кошек

Опекуны или владельцы 12 собак
Оплачено проведение 12 операций стерилизации,
что привело только в одном 2021 году к
сокращению количества бездомных на 132 собаки
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Направление «Информационно-просветительская работа»

О направлении
На всех информационных платформах Фонда в сети Интернет ведется постоянная рубрика, посвященная вопросам
стерилизации

Достигнутые результаты

Около 9 тыс. подписчиков участвуют
в дискуссиях на эту тему
Многие сомнения о негативных последствиях
стерилизации опровергаются личными историями
и выглядят убедительно, так как это реальные
примеры из жизни
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Программа «Меньше
бездомных»

Программа «Меньше бездомных» работает с 2015 года.

Ее цель - активный является поиск новых хозяев животным
приютов (как муниципальных, так и частных), животным,
находящихся под опекой волонтерских групп или отдельных
граждан.

Это одно из ключевых направлений работы Фонда.

Фонд оказывает информационную поддержку и помощь
волонтерам приютов, опекунам животных в пристройстве
бесхозных животных используя имеющиеся интернет-ресурсы
и труд добровольцев.

Кроме того, волонтерам приюта Фонд оказывает помощь в
оплате лечения животных. Каждый случай рассматривается
индивидуально, сотрудники Фонда знакомятся с каждым
конкретным животным, по которому принимается решение и
которому требуется сложное обследование на
спец.оборудовании или проведение операций профильными
ветеринарными врачами высокой квалификации.



Программа «Меньше бездомных»

Цель программы
Поиск новых хозяев кошкам и собакам, оказавшимся на улице или в приютах. 
Помощь в лечении безхозных животных, в первую очередь - пенсионерам-волонтерам приюта Бирюлево, частного
Истринского приюта

Задачи программы
Работа на интернет-площадках - наполнение
контентом о животных, которым нужен новый дом

Участие в городских и локальных акциях, в том
числе с социализированными животными
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Программа «Меньше бездомных»

Задачи программы
Помощь волонтерам в оплате обследований и
операций, проведение которых не возможно в
условиях приюта

Оказание помощи и поддержка граждан,
оказывающих помощь бездомным животным,
оказавшимся на улице

Вовлечение граждан в решение проблемы
бездомных животных - помощь пиаром,
распространением необходимой информации

Привлечение волонтеров pro-bono для оказания
интеллектуальной помощи в создании сайта,
написании тематических статей
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Методики работы:

Программа «Меньше бездомных»

Пристройство животных осуществляется на: 
- онлайн площадках Фонда и его партнеров - Друг для друга,
GoodogApp, Авито и др 
- локальных и городских мероприятиях с участием Фонда.

В 8 соцсетях фонда ведется рубрика "Меньше бездомных" с
историями животных, которым нужен дом

В 2021 году активно развивалась созданная в Facebook группа
"Бездомные беспородные ищут дом в России" исключительно
для информации о пристройстве кошек и собак и помощи
работе волонтеров и просто граждан по всей России.

Фонд принимает участие в различных мероприятиях городского
и менее масштабного уровня, на которых также информирует
население о их возможных будущих питомцах, находящихся
сейчас в приютах
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Методики работы:

Программа «Меньше бездомных»

Заявка на размещение карточки животного на площадках фонда
может любой гражданин России. Она оформляется простым
сообщением в адрес фонда, направляемой на эл.почту фонда.
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Методики работы:

Программа «Меньше бездомных»

Денежные средства перечисляются только безналично на
основании представленных первичных документов,
подтверждающих произведенные расходы.
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Направления работы программы «Меньше бездомных»

Поиск новых хозяев животным
Создание механизмов поиска новых
хозяев для животных из приютов

01
Проект #МилыеКотики
Комплексная помощь в пристройстве
уличного прайда из 17 кошек и котов

02

Проект #ВременныйДом
Поиск людей, готовых брать кошек и
собак временно до пристройства в новые
семьи

03
Приобретение амуниции для
социализации
Для социализации собак необходимы
поводки, ошейники, шлейки и пр.

04
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Направление «Поиск новых хозяев животным»

О направлении
Поиск новых хозяев предусматривает использование всех информационных ресурсов Фонда. Добровольцы
привлекаются для проведения фотосессий, заполнения карточек животных, написания и продвижения постов.

Достигнутые результаты

11 семей взяли из приюта животных
Согласно исследованиям ученых животные
оказывают благотворное влияние на общее
физическое состояние человека, улучшают его
психологическое здоровье
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Направление «Проект #МилыеКотики»

О направлении
Помощь опекуну-пенсионеру в стерилизации, обработке, лечении и пристройстве кошек, живущих в подвале и во
дворе дома (м. Тимирязевская)

Достигнутые результаты

Жители многоквартирного дома, во
дворе которого живут кошки
Проведена стерилизация по возрасту 3 кошек.
Остановлен прирост популяции бездомных кошек.
Пролечено 3 кошки, пристроены 5 животных
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Направление «Проект #ВременныйДом»

О направлении
Помощь в содержании животных, которых люди готовы взять под временную опеку

Достигнутые результаты

Изучение целевой аудитории
Успешно реализован тестовый проект по 1 котику -
временное содержание до пристройства
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Направление «Приобретение амуниции для социализации»

О направлении
Для собак-подростков и взрослых собак, которым требуется социализация были закуплены поводки, ошейники,
шлейки

Достигнутые результаты

Для работы с 19 собаками
Было закуплено 9 брезентовых поводков по 2 м, 10
поводков по 3 м, ошейники брезентовые - 9 шт. и 7
шлеек

25



26

Программа «Город без
жестокости»

Программа «Город без жестокости» направлена на
предупреждение случаев жестокого обращения с животными,
обитающими в городской среде, и ориентирована на все
категории населения (как взрослых, так и детей).

Программа включает в себя комплекс разъяснительных и
агитационных мероприятий, направленных на формирование в
обществе цивилизованного, благожелательного, толерантного,
гуманного и ответственного отношения к животным,
населяющим город (как безнадзорным, так и имеющим
владельцев), в частности, размещение в СМИ, на улицах, в
общественных местах социальной рекламы, организацию
встреч с населением (в т.ч. школьниками и студентами) в
учреждениях образования и культуры, городских парках и на
других доступных для этого площадках, а также вовлечение
граждан в оказание помощи в реальных случаях (лечение и
др.)



Программа «Город без жестокости»

Цель программы
Цель Программы "Город без жестокости" - донести до детей и взрослых идеалы гуманизма, цивилизованного
взаимодействия между людьми и животными, бережного отношения ко всему живому, восприятия человека как
части живого мира, понимание взаимосвязи между ним и другими его частями.

Задачи программы
Разъяснительная работа среди владельцев
животных, в ходе которой им предполагается
разъяснять основы правильного содержания
домашних животных, удовлетворения их базовых
биологических и психологических потребностей,
регулирования их численности.

Привлечение внимания взрослых, детей,
подростков, молодежи к проблеме жестокого
обращения с животными.
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Программа «Город без жестокости»

Задачи программы
Вовлечение населения в решение проблемы
бездомных животных через волонтерство в
приютах, оказание разовой помощи,
интеллектуальное волонтерство.

Формирование в человеке высокого уровня
ответственности за прирученное животное
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Методики работы:

Программа «Город без жестокости»

Проведение Уроков доброты с целью формирования у
представителей целевых групп положительных установок,
активной жизненной позиции и готовности к конструктивному
поведению

Социальная реклама, в частности, визуальная и текстовая
реклама

Сбор гуманитарной помощи в сети магазинов Бетховен и
передача его в приюты

Вовлечение добровольцев в работу по защите и помощи
бездомным животным

29



Направления работы программы «Город без жестокости»

Воспитательная и
информационно-
просветительская работа
Предупреждение жестокого обращения с
животными. Распространение идей
гуманизма и бережного отношения ко
всему живому.

01
Представительство на крупных
мероприятиях
Участие в городских и локальных акциях
и мероприятиях

02

Практическое воплощение идей
гуманизма в жизнь
Вовлечение граждан в работу и оказание
помощи животным

03
Партнерство с бизнесом
Сотрудничество с организациями,
разделяющими идеи фонда

04
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Направления работы программы «Город без жестокости»

Помощь в лечении
Помощь в оплате сложных обследований
и лечения

05
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Направление «Воспитательная и информационно-
просветительская работа»

О направлении
Социальная реклама, в частности, визуальная и текстовая реклама

Достигнутые результаты

9,5 тыс.человек постоянно общаются
в 8 соц.сетях фонда
Охват публикаций и вовлеченность аудитории
возросли за год на 5% Люди отзывались и
оказывали помощь питомцам приютов теплыми
вещами, кормом
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Направление «Представительство на крупных
мероприятиях»

О направлении
Фонд оформляет стенд на котором волонтеры рассказывают о работе фонда

Достигнутые результаты

На 2 акциях #ЛюбиКормиДари - о
фонде узнало 200 человек
В ходе акций волонтеры рассказывали о вариантах
помощи животным, Собрано около 50 кг помощи

12 сент - участие на Московском
фестивале "В добрые руки"
На фестивале приняли участие 7 собак-делегатов
фонда, волонтеры рассказывали о том, чем можно
помогать, как взять собаку из приюта, о
волонтерстве
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Направление «Практическое воплощение идей гуманизма в
жизнь»

О направлении
В работу по оказанию помощи животным вовлекаются люди всех возрастов - от школьников, до пенсионеров

Достигнутые результаты

За год фонд привлек к помощи около
30 волонтеров 18-45 лет
Волонтеры оказали реальную помощь и
непосредственно в работе с питомцами приюта, и в
работе поведению соц.сетей, написанию статей о
деятельности фонда

Для 7 собак привлечены средства
для оказания им вет.помощи
7 животных получили необходимое лечение и/или
корм с помощью граждан, чье внимание было
привлечено к данной теме через соц.сети фонда
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Направление «Партнерство с бизнесом»

О направлении
Сотрудничество с сетью магазинов "Бетховен" для размещения корзин сбора гуманитарного корма с последующей
передачей его в приюты

Достигнутые результаты

Передано в приюты около 4,2 тн
гуманитарной помощи
Корм более высокого класса (по качеству),
влажный корм, игрушки всегда востребованы в
приютах. Люди имеют возможность помогать при
дефиците времени.
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Направление «Помощь в лечении»

О направлении
Оказание опекунам животных помощи в обследовании и сложных случаях заболеваний собак и кошек

Достигнутые результаты

Оказана помощь опекунам в лечении
14 животным
Были вылечены и спасены жизни 14 животных, их
опекуны получили дополнительные ресурсы для
помощи, не только материальные, но и моральную
поддержку
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Программа «Старый друг»

В 2021 году в Фонде началась реализация Программы
направленной на пристройство взрослых животных из приюта.
И на борьбу с одиночеством у людей.

Собаки старше 7 лет относятся к животным, которые являются
самыми невостребованными у потенциальных новых хозяев. И
есть категория людей, которым волонтеры приютов неохотно
отдают своих подопечных. Мы решили помочь и тем, у кого
невысокий процент найти новый дом с теми, у кого невысокие
шансы взять собаку из приюта.

Программа предусматривает в дальнейшем оказание новым
хозяевам необходимой помощи со стороны опекунов
животных - волонтеров приюта и со стороны фонда.



Программа «Старый друг»

Цель программы
Цель Программы - с одной стороны, помочь одиноким людям осуществить свою мечту, которую они не могут
позволить себе из-за различных опасений - недостатка средств для возможного лечения, о том, что некому будет
позаботиться о питомце, если с человеком что-то случится. А с другой стороны, у возрастных питомцев приюта
появится дополнительный шанс на пристройство.

Задачи программы
Создание каталога животных 7+, полностью
социализированных и готовых к пристройству по
программе

Публикация в СМИ информации о начале работы
программы
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Программа «Старый друг»

Задачи программы
Размещение 1-2 животных в качестве пилотного
проекта, выявление всех нюансов, создание
логистических цепочек

Помощь пожилым собакам приюта кормом -
влажным и сухим специализированным
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Методики работы:

Программа «Старый друг»

Поиск потенциальных хозяев для немолодых подопечных
приюта

Поиск волонтеров для реализации Программы

Сопровождение первых пристроенных животных, внесение
необходимых корректив в программу и/или договор

Оказание целевой помощи немолодым собакам приюта -
покупка консервированного и сухого специализированного
корма
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Направления работы программы «Старый друг»

Старый друг. Уже дома
Пристройство собак из приюта старше 7
лет

01
Старый друг. Помощь в приюте
Помощь собакам приюта старше 8 лет
влажным и сухим кормом

02
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Направление «Старый друг. Уже дома»

О направлении
Пристройство собак из приюта старше 7 лет. В случае если новый хозяин старше 55 лет - помощь в содержании

Достигнутые результаты

2 собаки старше 7 лет обрели новый
дом
Изучены наиболее эффективные каналы подачи
объявлений, обработаны первые заявки, переданы
2 собаки из приюта, ведется их сопровождение
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Направление «Старый друг. Помощь в приюте»

О направлении
В приюте все собаки получают стандартный корм. Но многим собакам старше 8 лет крупный корм уже не по зубам.
В качестве дополнительной подкормки фонд закупает консервы и сухой корм мелкой фракции, ведь у некоторых
собак зубов вообще не осталось...

Достигнутые результаты

Приобретение влажного или сухой
спец. корма для 386 собак
Куплено и передано для собак приюта 118 кг
сухого специализированного корма и 894 банки (по
750-850-970 г)влажного корма
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Финансовый отчет от 2021г.

Поступило средств: 3 528 298.00 ₽

%

Пожертвования от физлиц 100 3 528 298.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 607 442.00 ₽

1% 1,000 ₽

9% 54,342 ₽

9% 56,491 ₽

29% 173,495 ₽

53% 322,114 ₽

Административные расходы

Меньше бездомных

Город без жестокости

Старый друг

СтерилиЗАция
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Финансовый отчет

Расходы по программе «СтерилиЗАция»: 322 114.00 ₽

100% 322,114 ₽Направление работы «Стерилизация бездомных
животных»
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Финансовый отчет

Программа «СтерилиЗАция»
Расходы по направлению работы «Стерилизация бездомных животных»

%

Адресная помощь 305285 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

5% 16829 ₽

95%

 Потрачено 
322 114.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Меньше бездомных»: 54 342.00 ₽

6% 3,070 ₽

18% 9,960 ₽

76% 41,312 ₽

Направление работы «Проект #ВременныйДом»

Направление работы «Приобретение амуниции для
социализации»

Направление работы «Проект #МилыеКотики»
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Финансовый отчет

Программа «Меньше бездомных»
Расходы по направлению работы «Проект #МилыеКотики»

%

Адресная помощь 37431 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

3881 ₽

91%

9%

 Потрачено 
41 312.00 ₽
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Финансовый отчет

Программа «Меньше бездомных»
Расходы по направлению работы «Проект #ВременныйДом»

%

Адресная помощь 2782 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

288 ₽

91%

9%

 Потрачено 
3 070.00 ₽
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Финансовый отчет

Программа «Меньше бездомных»
Расходы по направлению работы «Приобретение амуниции для социализации»

%

Адресная помощь 9024 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

936 ₽

91%

9%

 Потрачено 
9 960.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Город без жестокости»: 56 491.00 ₽

100% 56,491 ₽Направление работы «Помощь в лечении»
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Финансовый отчет

Программа «Город без жестокости»
Расходы по направлению работы «Помощь в лечении»

%

Адресная помощь 51236 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

5255 ₽

91%

9%

 Потрачено 
56 491.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Старый друг»: 173 495.00 ₽

21% 37,226 ₽

79% 136,269 ₽

Направление работы «Старый друг. Уже дома»

Направление работы «Старый друг. Помощь в
приюте»
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Финансовый отчет

Программа «Старый друг»
Расходы по направлению работы «Старый друг. Уже дома»

%

Адресная помощь 34927 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

6% 2299 ₽

94%

 Потрачено 
37 226.00 ₽
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Финансовый отчет

Программа «Старый друг»
Расходы по направлению работы «Старый друг. Помощь в приюте»

%

Адресная помощь 127854 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

6% 8415 ₽

94%

 Потрачено 
136 269.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 1 000.00 ₽

1% 0 ₽

1% 0 ₽

100% 1,000 ₽

Информационные и коммуникационные расходы

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

Общехозяйственные расходы
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Сеть зоомагазинов
"Бетховен"
www.bethowen.ru/

ГБУ культуры г. Москвы
ЦБС ЮАО
bibliouao.ru/

Ветеринарная клиника
ВИВА
vetklinika-pushkino.ru/

Представительство
ŠKODA AUTO в России
www.skoda-avto.ru/

Nazarov art-studio
www.facebook.com/nazarovartstudi

Fancy Decor
www.instagram.com/_fancy_decor_/

БФ "Лохматый ангел"
lohmatyiangel.ru/

Сеть вет. клиник
"Мартовский кот"
мартовскийкот.рф/

Партнеры организации
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МБА им. К.И. Скрябина
mgavm.ru/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте https://less-

homeless.com/donate/

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте https://less-

homeless.com/how-to-
help/become-a-

volunteer/

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте https://less-

homeless.com/how-to-
help/other-ways-to-help/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Благотворительный фонд "Помощь
бездомным беспородным животным" 
ИНН/КПП: 7707225918/770701001 
ОГРН: 1147700000722 
Юр. адрес: 127006, г Москва, ул Долгоруковская, д 6,
кв 70 
Почтовый адрес: 127006, г Москва, ул Долгоруковская,
д 6, кв 70 
Наименование банка: ПАО «Сбербанк» г.Москва 
Расчетный счет: 40703810038000002267 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

Контакты

Email: info@less-homeless.com 
Телефон: +7 (985) 307-93-22 
Сайт: https://less-homeless.com/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


