
Справочник 
неравнодушного 
человека 



Если вы нашли собаку или 
кошку 

Краткая инструкция 



Что делать, если вы 
нашли котенка, щенка 
или взрослое животное 

1. Взять животное на передержку, если 

есть возможность, а если возможности 

нет, то искать - спросить знакомых, 

писать в зоозащитные группы: 

https://vk.com/rostovdr, 

https://vk.com/ya_s_toboy, 

https://vk.com/ya_poteryalsya_rnd, 

https://vk.com/pomosh_zoornd 

2. Сводить к ветеринару 

3. Сделать КАЧЕСТВЕННОЕ фото 

4. Писать объявления в группы, на сайты и 

искать хозяина 

https://vk.com/rostovdr
https://vk.com/rostovdr
https://vk.com/ya_s_toboy
https://vk.com/ya_poteryalsya_rnd
https://vk.com/pomosh_zoornd


Отбор кандидатов 

1. Всегда просите номер домашнего телефона 
звонящего, и проверяйте его по «чёрному списку».  

2. Поинтересуйтесь лично, где и в каких условиях будет 
жить питомец? 

3. Были ли раньше животные в семье и что с ними 
стало? 

4. Есть ли в семье маленькие дети? 

5. Все ли согласны на заведение животного? 

6. Чётко и несколько раз обговорите все особенности 
здоровья и поведения животного! 

7. Не отдавайте сразу несколько животных, (если вы 
нашли несколько животных) 

8. Предупредите, что вы будете заключать с хозяевами 
договор. 

 



Если вы стали свидетелем 
жестокого обращения с 
животными 



Если вы стали свидетелем жестокого 
обращения с животными 

Если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными и 

твёрдо намерены добиваться справедливости в рамках закона, вот 

рекомендуемый алгоритм действий. 

 

Полиция крайне неохотно принимает заявления у граждан по 

целому ряду преступлений, в том числе и по делам о жестоком 

обращении с животными. Сотрудники полиции будут вас 

отговаривать от подачи заявления и вводить в заблуждение 

относительно ваших прав и существующих законодательных норм. 

Но даже, если заявление примут, в возбуждении уголовного дела 

могут отказать. Но при определённой настойчивости вы можете или 

наказать преступника по закону, или, по крайней мере, припугнуть 

его. Помните, что прецеденты по делам о жестоком обращении с 

животными уже были. 



Статьи, которые можно связать с 
жестоким обращением с животными 

 УК РФ: 
Статья 245. Жестокое обращение с животными. 
Статья 213. Хулиганство.  
Статья 167. Умышленное повреждение или уничтожение имущества.  
Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.  
ГК РФ: 
Статья 241.  Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними 
При отстрелах 
Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
 
Если у вас есть сомнения как именно 

классифицировать действия преступника, включайте 

в заявление упоминание о всех указанных статьях. 



Типичные отговорки 
правоохранительных органов 

 Мы не будем брать заявление потому, что в 
информации о происшествии недостаточно данных. 
На самом деле, в отделении милиции (прокуратуре) не 
имеют права игнорировать любое сообщение о 
преступлении. Это нарушение. Подобный отказ 
расценивается Уголовным кодексом (статья 285) как 
преступление, а сотруднику полиции, не принявшему 
заявление, грозит наказание вплоть до лишения 
свободы. 



Типичные отговорки 
правоохранительных органов 

 Мы не будем брать заявление потому, что 
преступление произошло давно и не здесь. 
Сведения о преступлениях принимаются независимо 
от места и времени их совершения. 

Мы не будем брать заявление потому, что у вас нет 
паспорта или прописки в этой местности.  
Опять врут. Обязаны взять, даже если вы гражданин 
другой стороны или не имеете гражданства вовсе. 



Типичные отговорки 
правоохранительных органов 

 Также в заявлении необходимо написать, что 
оно подано в порядке ст.140, 141 и 144 УПК РФ. 
что означает, если вкратце, что при заявлении в 
милицию о совершённом преступлении они не 
вправе отказать в принятии заявления. Эти две 
волшебные статьи, указанные в заявлении 
сохранят вам большое количество времени и 
нервов, избавят сотрудников полиции от 
соблазна вам отказать. 



     Заявление 

Излагайте мысли чётко и 

убедительно, избегая 

фраз "мне кажется", 

"возможно" и т. д. 

Заявление не должно 

быть длинным – не 

более 2 стр. 



Заявление 
 В течение 3 – 10 суток принимается одно из трех 

решений: 

– о возбуждении уголовного дела; 

– об отказе в возбуждении;  

– о передаче заявления по подследственности или 

подсудности.  

О принятом решении сообщается заявителю, то есть 

вам. Если полиция отказалась принимать от вас 

заявление, или вам отказано в возбуждении 

уголовного дела, пишите жалобу и повторное 

заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела, 

но уже в прокуратуру. 

. 



Бюрократ бумагою рождён, и только 
от бумаги может сгинуть 

1.  Требуйте от сотрудника полиции, который вам отказывает, 
удостоверение. 

2. Перепишите все данные и пригрозите ему активными 
действиями – от жалобы непосредственному начальнику до 
прокуратуры.  

3. Требуйте письменного обоснования причины отказа 
принимать заявление.  С бумагой и жалобой – в прокуратуру 

4. Берите с собой и демонстративно включайте диктофон.  
5. Берите с собой свидетелей – друзей, знакомых, 

родственников 
6. Или журналистов местной газеты или телевидения 
7. Привлекайте к делу местное общество защиты животных.  
8. Если позволяют средства, нанимайте адвоката.  
 



Бюрократ бумагою рождён, и только 
от бумаги может сгинуть 

Вы имеете право подать жалобу на: 
 
 уклонение от дачи направления на судебно-
медицинскую экспертизу; 
 некорректное ведение следствия; 
 волокиту с возбуждением уголовного дела и его 
расследованием. 
 
Свою жалобу Вы можете направить начальнику 
данного отделения милиции, прокурору или в суд. 
 



     Заявление 

На распространение в 

Интернете информации, 

призывающей к 

жестокому  обращению 

с животными, тоже 

можно жаловаться. 



Что делать если собаку 
отравили догхантеры 



Признаки отравления 

Крысиным ядом 

 Дрожь тела, учащенное 
дыхание 

 Кровавая рвота и боль в 
животе 

  Тоскливое состояние, вялость 

 Одышка, отсутствие аппетита 

 Температура тела 40 градусов 

 Судороги, кома 

 

 

Изониазидом 

 Нарушенная координация 
движений, подкашивающиеся 
ноги 

 Обильное слюноотделение, 
рвота, понос 

 Пена изо рта, вой 

 Затрудненное дыхание, 
конвульсии 

 

 

 



Меры безопасности 

Дрессировать питомца 

не подбирать еду с 

земли или из рук 

чужаков 

Иметь при себе 

пиридоксим (витамин B6) 

и фитомемадион (витамин 

К1) 

Проверить площадку для 

прогулки на наличие 

подозрительных 

предметов (кусочков 

колбасы или паштета) 

Намордник и поводок 



Первая помощь 

1. Не терять голову (отставить 

панику – счет идет на десятки 

минут, так что нужно найти 

машину или и заказать такси, 

потому что помощь 

целесообразно оказывать в 

дороге) 

2. Заранее позвонить ветеринару и 

предупредить об экстренном 

случае 

3. Вызвать рвоту. Влить раствор 

перекиси водорода (30 мл) и 

воды (30 мл) 

4. При отравлении изониазидом: 

вколоть пиридоксин (витамин В6) 

в м. 1мг на 1 кг веса собаки 

5. При отравлении крысиным ядом: 

вколоть фитоменадион (витамин К1) 

-> восстановится свертываемость 

крови. 

6. После инъекций: адсорбенты 

(активированный уголь, сорбекс, 

энтеросгель, энтеросорб или 

полифепам) 

7. Успокоить собаку. Дать корвалол и 

мочегонные средства. 

8. Сделать собаке прочищающую 

клизму 

9. Отправиться к ветеринару 



Стерилизация – решение 
проблемы 



Стерилизация – все в плюсе 
1) владельческим животным хорошо, потому что у них 
снижается риск ряда заболеваний и жизнь у них становится 
спокойнее 

2) хозяевам хорошо, потому что питомцы ведут себя 
спокойнее, не метят, не убегают в поисках личного счастья, не 
надо думать куда девать ненужное потомство 

3) бездомным животным лучше двояко: 

тем кто не родился и не стал никому не нужными бездомными 
животными - хорошо априори, они избежали страданий 
уличной жизни и смерти; тем кто все-таки уже родился, лучше, 
потому что чем меньше животных вообще, тем выше шанс 
каждого отдельного животного все же обрести дом 

4) гражданам с повышенными требованиями к безопасности  
окружающей среды хорошо, потому что их не пугают 
присутствующие на улице бездомные животные 

5) тем кто любит животных хорошо, потому что им не надо 
тратить свои силы, деньги и время  на помощь, кормление, 
лечение, стерилизацию и пристрой 

6) государству хорошо, потому что чем меньше бездомных 
животных, тем меньше денег надо тратить на решение этой 
проблемы 

 



Стерилизация – это 

Самая эффективная профилактика 
онкологических заболеваний и гнойных воспалений 
внутренних органов вашего питомца. 
Решение таких поведенческих проблем, как 
агрессия или мечение территории. 
Решение проблем, связанных с состоянием гона у 
вашего питомца и пристройством потомства. 
Гарантия того, что потомство вашего любимца не 
окажется на улице или в руках недобросовестных 
людей. 





Простая арифметика 

N = (Количество бездомных) - (Количество людей, готовых взять котенка), где 

N Это количество тех кто никому не нужен, кого никогда никто 

не возьмет просто потому что они лишние, на кого не 

хватило людей, тех кто проведет свою недолгую жизнь в 

голоде, холоде, не зная ласки человеческих рук, не зная 

вкусной еды, не зная теплого дивана или широкого 

подоконника.  

Кто погибнет либо в младенчестве, либо в зубах собаки, 

либо от рук вечно недовольных жильцов дома, кто будет 

отловлен и сдан на опыты или просто умрет от отсутствия 

еды и ветеринарной помощи на улице. 







Как помочь мини-приютам 
и зооволонтерам 



Варианты 

Помощь руками 

Такая помощь всегда 

актуальна: уборка, мелкий 

ремонт, сделанная будка, 

прогулка с собакой, чесание 

кошки за ушком – все это 

повышает качество жизни 

животных в приютах и 

облегчает будни постоянных 

волонтеров. 



Варианты 

Помощь машиной 

Животные едят каждый день. 

И часто попадают в приют 

больными и 

травмированными. Так что 

практически каждую неделю 

актуальна помощь машиной – 

отвезти пострадавшее 

животное в ветклинику, 

помочь отвезти корм и другие 

подарки от дарителей. 



Варианты 

Газетами 

Всем приютам всегда нужны газеты в 

больших количествах 

Подарками 

Корм, наполнитель, лекарства, ошейники, 

поводки, будки, игрушки, подстилки – все 

это входит в число постоянных нужд 

любого приюта. 



Варианты 

Репостами в 

соц. сетях 

Просто и незатратно. 

Расскажите на своей странице о 

животных в поисках дома – и их 

шанс обрести ответственного 

хозяина возрастет. Если же Вы 

готовы взять на себя 

администрирование группы того 

или иного приюта – это такой 

плюс к карме, который 

перечеркнет целый ряд минусов 

в этой, прошлой и будущей 

жизни! 



Варианты 

Деньгами 

Люди, которые действительно 

занимаются помощью животным, а не 

наживаются на них, просят помощи 

деньгами в последнюю очередь после 

газет, корма, наполнителя, поездки в 

ветклинику или репоста. И все же деньги 

нужны всем. Если вы уже убедились в 

надежности сообщества, перечислите им 

буквально 100 – 150 рублей на лечение 

или стерилизацию животных. Для вас это 

как один поход в кино, а в конечном 

счете вы таким образом поучаствуете в 

спасении чьей-то жизни. 



Варианты 

Ящик для сбора 

пожертвований 

Если на работе решения принимаете Вы, 

по согласованию с приютом поставьте 

ящик для сбора пожертвований в своем 

офисе / магазине / ресторане 



Варианты 

Фото 

Если Вы фотограф, Ваша помощь 

неоценима. Качественные фотографии 

резко повышают шансы животных найти 

дом. К тому же, это прекрасные 

фотомодели! Фотосъемка мероприятий 

тоже часто бывает актуальна. 



Варианты 

СМИ 

Если вы журналист, блоггер, или иная 

медийная персона, Вы можете привлечь 

внимание общественности к проблеме 

бездомных животных в рамках своей 

работы. Или к другим проблемам – 

трогательные зоопарки, притравки, 

дельфинарии, тестирование на животных, 

меховая индустрия – выбор тем на 

любой вкус. 



Варианты 

Возьмите друга 

в приюте  

Отличная помощь приюту или 

зооволонтеру – это стать теми самыми 

«добрыми руками», которые всегда на 

вес золота для тех, кто помогает 

животным. Ведь именно к этому 

стремятся зоозащитники – найти 

хорошего хозяина для максимально 

возможного количества подопечных. 



Варианты 

Стерилизуйте 

своего питомца 

И конечно же, Вы можете стерилизовать 

своего питомца. Это неоценимая помощь 

Вашему четвероногому другу, его 

неродившемуся потомству, тем 

бездомышам, у которых благодаря 

Вашему поступку увеличится шанс найти 

дом, и каждому приюту. Ведь больше 

всего волонтеры мечтают о том, чтобы 

каждый год им не пришлось подбирать с 

улицы сотни никому ненужных котят и 

щенков. 



Как помочь мини-приютам 
и зооволонтерам, а не 
мошенникам 



Личный визит Как распознать 

Лучше всего лично 

убедиться в существовании 

приюта. Если у людей есть 

животное, и в массе своей 

они выглядят ухоженными – 

значит о подопечных здесь 

заботятся. 



Помогайте тем кто 
рядом 

Как распознать 

Отсюда вывод – помогайте тем, 

кто рядом.  

Не верьте фото в Интернете и 

душераздирающим постам «на 

слово» – профессиональные 

мошенники точно знают, зачем им 

Фотошоп и как разжалобить 

доверчивую публику. 



Предложите 
неденежную помощь 

Как распознать 

Мошенникам нужны деньги и 

только деньги. 

Поэтому для начала предложите 

помощь чем-то, что трудно 

монетизировать: выгул собак, 

старые газеты, тряпки, 

проеденный молью плед. 

И следите за реакцией!  



Зимой 



Безопасность в Новый Год 



Как сделать Новый Год безопасным для питомца? 
Надо обеспечить его безопасность: 

Дома На прогулке Во время прихода 
гостей 



Дома 

Обойтись вообще без елки 

Натуральная елка 

безопаснее искусственной 

Небьющиеся игрушки 

Нет – мишуре и дождику 

(смертельно опасны при 

проглатывании)! 

Лучше без гирлянды 

 



На прогулке 

Минимальная 

продолжительность 

прогулки 

Поводок 

Адресник 



Адресник 

Чип поможет, 

если адресник 

потеряется. 



Чип 



На прогулке: чего бояться 

Петарды (шум) 

Осколки бутылок 

Пьяные люди 

 Из-за стресса собака может убежать 

 Потеряться 

 Пораниться об осколки 

 Попасть под машину 

 Стать жертвой живодеров 



– тихий уголок. В закрытой 
комнате! 

Во время праздника самое 
главное  



Во время праздника 
В отдельной комнате 

Спокойно 

Нет незнакомых людей 

Привычная еда, вода 

Нет возможности (и 
потребности) убежать 

 

Там где праздник 

 Шумно. Стресс 

 Незнакомые люди 

 Которые могут давать еду со стола 
(риск отравления) 

 Риск, что кошка выпадет из открытого 
окна 

 Риск, что питомец выскользнет в 
подъезд 



Во время праздника 

Подвыпившие гости –  неприятности для 

всех 
 



           Варианты  
 

 

Риски 
Д

о
м

а
 

Без елки      – натуральная елка     – пластиковая елка Пораниться осколками, отравиться 

пластиком, уронить елку, 

проглотить дождик (смертельный 

риск)  

Без игрушек  

           – шишки, пряники  

           и другая органика 

           вместо игрушек     – пластиковые  

                                               игрушки  

                                                         – стеклянные                                                           

игрушки 

П
р

о
гу

л
к
а
 Короткая прогулка, на поводке,  

с чипом и адресником                                       Без чипа 

Без адресника 

Без поводка 

Потеряться 

Пораниться осколками 

Попасть под машину 

Стать жертвой живодеров 
 

Го
с
ти

 

Закрыть питомца  

в отдельной комнате,                                         Среди 

поставить еду и воду,                                         гостей 

для кошек – лоток 

Стресс от шума, петард, незнакомых 

людей 

Риск пищевого отравления при 

угощении с праздничного стола 

Риск выскользнуть в подъезд и 

потеряться 



Птицы 



Чем кормить птиц зимой 



Голуби и воробьи 

 Семечки, мясо, 

рыба, зерно (овес, 

гречка и т.д.), хлебные 

крошки, ягоды, вареный 

горох. 

 Черный хлеб, сырой 

картофель, грибы. 



Синицы 

 Сырые семечки, 

сало, масло, сыр, творог, 

сметана, вареные яйца, 

мясо, рыба 

 Жареные семечки 



Вороны и сороки 

 Ягоды, фрукты, 

мясо, вареные яйца, 

гречка, сушки, белые 

сухари, семена 

тыквы, творог 



Снегири 

 Крошки, крупы, 

семечки, огрызки 

яблок, овощные 

очистки, шиповник, 

боярышник, рябина. 



А вы знали? 

Из каждых 10 синиц 9 

погибает зимой от голода. 

Одна кормушка может 

спасти от смерти 50 синиц. 

Одна синица спасает от 

вредителей 10 деревьев. 

Одно дерево обеспечивает 

кислородом 3 человек. 



Кот и капот 



Кот и капот 

Зимой особенно велика 

вероятность того, что 

кошка в поисках тепла 

может спрятаться под 

капотом. Проверяйте 

машину перед 

поездкой! 



Немного еды 

В мороз и холод смерть 

наступает у собак через 

17 часов, у кошек через 

6 часов голодания. 

Дешевая сосиска или 

пакетик корма спасут 

им жизнь. 



Эксплуатация животных в 
индустрии развлечений 



Цирки 



Цирки с животными – мифы обывателя 
Миф 1. «Животным нравится быть артистами» 

Оказаться в цирке для животного 

— это значит навеки потерять 

свободу, 95% времени проводя в 

одиночестве, в тесной клетке, Из-

за скуки и неестественных 

условий многие из них страдают 

тяжелыми нарушениями 

поведения — стереотипными 

движениями, апатией или 

агрессией. Некоторые цирки 

поэтому "лечат" их 

психотропными средствами. В отличие от своих коллег из мира людей, 

животные-артисты никогда не выбирают 

профессию артиста добровольно.  



Цирки с животными – мифы обывателя 
Миф 2. «Дрессировщик – лучший друг животного» 

Все цирковые трюки 

противоестественны для дикого 

животного, поэтому само, по 

доброй воле, или просто за 

лакомство оно никогда не будет их 

делать. Единственный способ 

заставить их подчиняться — это 

выработать в них страх перед 

наказанием, а также лишать 

пищи, чтобы ради заветного 

кусочка несчастное голодное 

животное было готово на все. 

Физические наказания – 

стандартный метод дрессировки.  

Арсенал методов дрессуры включает побои, 

голод, электрошокеры, вырывание клыков и 

когтей, и пр.. 

В узком кругу дрессировщиков бытует 
шутка:  "Как заставить слона стоять на 

одной ноге? Надо отшибить остальные три". 



Цирки с животными – мифы обывателя 
Миф 3. «Цирк знакомит с поведением диких зверей» 

Отнюдь.  

Цирк не знакомит с естественным 

поведением животных.  

Медведей заставляют балансировать на 

мячах, слонов — стоять на двух ногах, 

обезьян — ездить на мотоциклах. Животным 

трудно делать такие трюки, потому что это 

не соответствует их природе. Даже во время 

представления используются кнуты, тугие 

ошейники, багры и прочие инструменты, с 

помощью которых от животных добиваются 

повиновения. 

 



Цирки с животными – этичная альтернатива 

В Австралии, Дании, Венгрии, Швеции, Финляндии, Польше, Эстонии, Чехии, 

Словакии, Греции, Мальте, Индии, Бразилии, Коста-Рике, Боливии и др. 

странах наложен полный или частичный запрет на цирки с участием 

животных, как на жестокое и опасное зрелище. 



Цирки с животными – этичная альтернатива 

Многие цирки успешно 

работают без номеров с 

участием животных: 

Cirque du Soleil (Канада), 

Китайский 

Государственный Цирк, 

Zirkus Меег (Австрия), 

Zirkus Ric Rac (Германия), 

Zirkus Swamp 

(Великобритания), 

 



Трогательные зоопарки 



Трогательные зоопарки – безотходная 
жестокость 

Непривычным к 

контактам животным 

вообще 

противопоказано 

проживание в 

контактном зоопарке. 

Дикого животного, 

непривычного к 

человеку и 

оказавшегося в таком 

месте, ожидают 

фатальные последствия. 



Трогательные зоопарки – безотходная 
жестокость 

Как правило, вольеры совершенно 

пустые, «без мебели». Все для того, 

чтобы животному некуда было 

спрятаться от гостей. А ведь 

отдельный домик — обязательное 

условие для того, чтобы зверю 

жилось комфортно. Оставшись без 

возможности уединиться, питомец 

ручного зоопарка попадает в 

безвыходную ситуацию, которая 

приводит к бесконечному стрессу и 

быстрой гибели. 



Трогательные зоопарки – безотходная 
жестокость 

Также вы почти никогда не увидите в 

загонах поилки с водой. А ведь постоянный 

доступ к воде — один из основных 

принципов содержания абсолютно всех 

животных. Во-первых, жидкость убирается, 

чтобы посетители случайно не разлили воду 

в вольере и не добавили хлопот персоналу. 

Во-вторых, звери от постоянного стресса 

будут много пить, а значит, много ходить в 

туалет. Это приведет к появлению 

неприятного запаха и загрязнению 

вольера, что, понятное дело, не подходит 

владельцам зоопарка.  



Трогательные зоопарки – безотходная 
жестокость 

Стресс, 

несбалансированный 

рацион, неправильное 

содержание, отсутствие 

контроля за температурой и 

влажностью — все это 

приводит к болезням. 

 

Постоянный стресс 

усиливается так же и потому, 

что за день их тискают сотни 

рук.  



Трогательные зоопарки – безотходная 
жестокость 

Раненым животным зачастую 

не оказывается ветеринарная 

помощь — из экономии. Им 

дается несколько дней на 

борьбу, и если животные 

погибают, то идут на корм 

хищникам: грызунов отдают 

птицам, птенцов — сурикатам. 

Безотходное производство. 



Трогательные зоопарки – безотходная 
жестокость 

Каждую неделю трогательные 

зоопарки закупают несколько 

десятков новых хомяков взамен 

раздавленных. 

В одном трогательном зоопарке 

ослепшего из-за травмы енота 

«сдали» на усыпление, а 

ветеринары оставили его у себя. 



Трогательные зоопарки – безотходная 
жестокость 

 

Как рассказывает сотрудник 

одного такого заведения, 

«Хозяин кормил сов и филина 

теми, кто был задушен, уронен 

или умер сам. Их хранили в 

морозилке. Если таковых не 

находилось, хозяева кормили 

хищников слабыми мелкими 

животными. Они ведь все равно 

скоро вырастут и станут 

неинтересны посетителям». 



Трогательные зоопарки – безотходная 
жестокость 

 

Вседозволенность для посетителей 

— отдельная глава. Изначальный 

посыл «знакомство с животным 

миром» трансформируется в 

полный беспредел по отношению к 

природе и ее обитателям. Вместо 

обучения бережному отношению 

детям разрешают относиться к 

питомцам как к живым игрушкам, 

над которыми можно ставить 

эксперименты. 



Трогательные зоопарки – этичная 
альтернатива 

Погуляйте с ребенком по лесу 
или парку, где можно встретить 
неопасных зверей 

Сходите в приют и возьмите на 
прогулку одну из приютских собак 

Если хотите приблизить ребенка к природе , 



Трогательные зоопарки – краткий 
алгоритм борьбы  

 1. Как можно быстрее написать жалобы; 

 

2. Пока идет проверка по жалобам, в рамках  проверки 

ветинспекции обратиться с ходатайством о проведении 

ветеринарной экспертизы животных на предмет 

состояния их здоровья с целью выявления признаком 

жестокого обращения; 

 

3. Если ветинспекция отказывает в экспертизе, то 

необходимо написать заявление в полицию по факту 

жестокого обращения с животными, в рамках 

проверки привлечь ветеринара и при содействии 

полиции провести соответствующую экспертизу самим 

и за свой счет. Рекомендуем идти либо в начальнику 

участковых, а лучше к начальнику районного отдела 

полиции просить оказать содействие в доступе к 

животным; 



Трогательные зоопарки – краткий 
алгоритм борьбы 

 

 4. И последнее. Если чеки и прочее при покупке билета 

они не выдают, надо написать  обращение в налоговую 

инспекцию по месту регистрации ООО или ИП – 

организатора  этого зоопарка на предмет неуплаты 

налогов. Указать, что кассы нет, чеки, квитанции и иные 

документы при покупке билетов не выдаются. Билет 

стоит столько-то, в день зоопарк посещает примерно 

столько то человек. Прошу провести проверку по факту 

неуплаты налогов ООО или ИП такого-то. 

 

5. Полный алгоритм и текст жалоб см. здесь: 

http://dingo.group/zakonodatelstvo/grazhdanskoe-

pravo/algoritm-dejstvij-borby-s-kontaktnymi-

zooparkami.html 

  

 



Дельфинарии 



Дельфинарии – хлорированная тюрьма 

В природе касатки и дельфины 

проплывают до 160 км в день. Но 

в дельфинариях их сажают в 

бассейны длиной и шириной в 

7,3 м, глубиной в 1,8 м.  



Дельфинарии – хлорированная тюрьма 

Жан-Мишель Кусто считает, что 

для дельфинов в неволе "мир 

становится путаницей из-за 

бессмысленных отражений". 

Многие дельфины сходят с ума, 

находясь в бассейнах, где их 

собственные сонары постоянно 

отражаются от стен – ведь  

дельфины двигаются с помощью 

эхолокации. 



Дельфинарии – хлорированная тюрьма 

В бассейнах чистота поддерживается с помощью хлора, сульфата меди и 

прочих едких химикатов, из-за этого многие дельфины плавают с 

закрытыми глазами. Среди бывших дрессировщиков бытует мнение, что 

дельфины могут ослепнуть из-за хлора. С некоторых дельфинов слезает кожа. 



Дельфинарии – хлорированная тюрьма 

Пойманных дельфинов и касаток 

силой заставляют разучивать 

трюки. Бывшие дрессировщики 

говорят, что голод и содержание 

в одиночестве это обычные 

виды дрессировки. В 

дельфинариях животным перед 

представлением порой недодают 

60% пищи, чтобы они 

испытывали острое чувство 

голода и за лакомство 

выполняли трюки лучше. 



Дельфинарии – хлорированная тюрьма 

На воле дельфины живут от 25 

до 50 лет. Самцы касаток 

живут 50-60 лет, самки - 80-90 

лет.  

Между тем в дельфинариях 

касатки редко доживают до 10 

лет. Больше половины 

дельфинов умирают в течение 

первых ДВУХ лет нахождения в 

неволе, а те, которые 

преодолевают этот срок, живут 

в среднем 6 лет. 



Фото с животными 



Фото с животными – жестокий бизнес 

На улицах можно встретить фотографов с 

животными, предлагающих сделать снимок с 

симпатичной зверюшкой или птичкой. На 

первый взгляд, в этом нет ничего страшного.  

Но мало кто знает, что прежде чем стать 

"фотомоделями", эти животные прошли через 

мучительную перевозку из-за границы в 

тесных, грязных контейнерах, без еды и воды. 

Поэтому 75 % животных гибнут только при 

транспортировке. 

Выжившим животным вырывают когти и зубы, 

их накачивают психотропными средствами, 

чтобы они не представляли опасности для 

клиентов. Проводя целые дни в клетках или на 

поводке, среди шума и суеты, животные 

находятся в сильнейшем стрессе, 

естественные инстинкты и нужды подавлены. 



Меховая промышленность 
и подопытные животные 



Меховая промышленность 



Мех – немного цифр 

Каждый год от рук человека гибнет  

100 миллионов  
пушных зверей 

Для одной шубы 

убивают  

100-250 белок  

18 бобров  

55 норок 

 27 енотов  

170 шиншилл  

 18 лисиц 

25 выдр   

4 волка 

8 тюленей  

60 куниц 

14 рысей 

50 хорьков  

25 кошек 

18 собак  



Мех. Звероферма: пожизненное 
заключение и казнь 

На зверофермах лисы, 

норки, еноты, собаки 

живут в тесных клетках 

с решётчатым полом, 

который режет им 

лапы. Воздух, которым 

дышат эти животные, 

отравлен постоянными 

испарениями фекалий 

и мочи, 

собирающимися под 

клетками. 



Мех. Казнь без анестезии 

Для убоя животных 

используют самые 

жестокие методы. 

Например, пропускание 

тока через задний проход 

или половые органы. 

Животные при этом 

находятся в полном 

сознании. 



Мех. Казнь без анестезии 

Другие методы убоя включают отравление газом, инъекции яда и 

парализующих веществ, перелом шейных позвонков или черепа, 

удушение. Иногда животных слегка оглушают, и с ещё живых 

сдирают шкуры. 



Подопытные животные 





Подопытные животные 

В лабораториях по всему миру ежегодно гибнет  

от 50 от 100 миллионов 
позвоночных животных 

 



Подопытные животные  

Истинная цена помады или средства для мытья 

посуды 



Подопытные животные  

В тесте Драйза кроликам 

наносят на глаз испытуемое 

вещество и ждут, пока не 

наступит повреждение 

роговицы. Часто тест 

заканчивается гибелью глаза. 

Голова животного прочно 

зафиксирована, и животное 

не может потереть лапой глаз, 

который разъедает 

нанесённый препарат.  



Подопытные животные  

В тестах на раздражение кожи 

крысам, морским свинкам, 

кроликам, а иногда собакам, 

кошкам и обезьянам сбривают 

шерсть и втирают в кожу 

испытуемое вещество. 

Крысам и морским свинкам 

(физиология этих животных такова, 

что у них нет способности к рвоте) 

вводят в желудок моющее или 

косметическое средство, и ждут, 

пока определенный процент 

животных не погибнет. 



Подопытные животные. Сделайте свой выбор!  
Эти значки ставятся на продукцию, не тестированную на животных. 

Приобретайте косметику и бытовую химию с такой маркировкой. В интернете 

также можно найти «белые списки» производителей, отказавшихся от 

лабораторных испытаний на животных. 



Закон об ответственном 
обращении с животными 



Законодательный прорыв 

Закон об ответственном обращении с животными был 

принят в декабре 2018 г. Этого закона ждали 18 лет. 



Кого и от кого защищает закон 

Закон об ответственном обращении с 

животными регулирует обращение с 

животными-компаньонами, 

бездомными животными и 

животными, эксплуатируемыми в 

индустрии развлечений. 

Без защиты остались подопытные, 

охотничьи и с/х животные. 



Пара прорывов 

Впервые в правовом поле 

животные рассматриваются 

не просто как имущество. 

Признано их право 

испытывать эмоции и боль! 

Утвержден принцип 

гуманности в обращении с 

животными. 

 



Пара прорывов 

обращение с животным, которое привело 

или может привести к гибели, увечью или 

иному повреждению здоровья животного 

(включая истязание животного, в том числе 

голодом, жаждой, побоями, иными 

действиями), нарушение требований к 

содержанию животных, установленных 

настоящим Федеральным законом, … (в 

том числе отказ владельца от содержания 

животного), причинившее вред здоровью 

животного, либо неоказание при наличии 

возможности владельцем помощи 

животному, находящемуся в опасном для 

жизни или здоровья состоянии 

Дано развернутое 

определение 

жестокого 

обращения с 

животными: 



Закон запрещает 

Жестокое обращение с животными 

Публикацию издевательств над 

животными в Интернете 

Деятельность трогательных 

зоопарков 

Работу служб отлова и приютов, не 

имеющих специально 

оборудованных зданий 

 

Выбрасывать на улицу своих 

питомцев 

Усыплять бездомных кошек и собак 



Закон предусматривает 

Общественный контроль за работой приютов 

 

Требования к владельцам 

 

Требования к приютам 

 

Требования к эксплуатации животных в 

индустрии развлечений 

 

 



В Законе № 498-ФЗ от 27.12.2018 об 
ответственном обращении с животными нет 

положений, предусматривающих уплату налога 
на домашних животных 



Всероссийские 
зоозащитные инициативы 



Всероссийский фестиваль 
«Рок в защиту животных» 



Осень 2018 

Первый ежегодный 

фестиваль «Рок в 

защиту животных» 



Рок в защиту животных: 
немного цифр 

• 69 городов 

• 91 концерт 

• Более 400 
исполнителей в 
самых разных 
жанрах рок-музыки 
- от авторской и 
бардовской песни 
до панка и хэви-
метала. 

 

 



Рок в защиту 
животных: первые 
результаты 

1 271 513 рублей в 
пользу приютов для 
бездомных животных 
по всей России 

 
Подарено полтонны 

кормов, необходимые 
для животных 
медикаменты и 
предметы обихода 

 

15 животных 
нашли дом 

 

Помощь поступила в 
80 приютов и 
зоозащитных 
организаций 



Рок в защиту животных: цели и принципы 

МЫ УБЕЖДЕНЫ, 

что животные и люди в 
этом мире равны. 

 

 

VK.COM/ROCKPROTECTSANIMALS 

ЧТО НЕДОПУСТИМЫ: 

убийство, насилие, 
заключение в неволе и 
эксплуатация; отношение к 
животным как к материалу 
для одежды и украшений, 
объектов для опытов, 
вивисекции, издевательств и 
индустрии развлечений 

 

 

 

МЫ ВЕРИМ, 

что разумное и гуманное 
отношение к животным и 
победит потребительство. 

 

 

ЧТО СМОЖЕМ 

дать животным защиту их 
основного права – права на 
жизнь без боли и страданий. 

 

 

ОБЪЕДИНИ ТЬ 

как можно больше людей 
вокруг проблемы насилия 
над животными. Животные 
не могут себя защитить, но 
мы можем это сделать! 

 



Всероссийский ежегодный 
литературный конкурс, 

посвященный дню 
бездомных животных, и 

сборник стихов и 
рассказов  

«Рядом» 



Рядом 

• Первый 
литературный 
конкурс, 
посвященный Дню 
бездомных 
животных – лето 
2018 г. 

• Более 50 работ 

• 6 победителей в 
двух номинациях 

 

• Первый сборник 
издан на Ридеро 

• Электронная и 
бумажная версия 

• Работы участников, 
победителей и 
членов жюри 

 



Рядом – отзывы 

https://ridero.ru/books/ryadom/ 

«Рядом» — первый сборник Ежегодного 

литературного конкурса Всероссийского 

зоозащитного движения. Это и о наших 

питомцах, которых мы любим как членов 

семьи, и о никому не нужных бездомных 

животных, которые с надеждой 

заглядывают в глаза каждому прохожему. 

Рядом с нами и те, кто спасет и дает 

надежду на счастливую жизнь, и те, кто 

способен убить, потому что жизнь 

животного для них ничего не стоит. 

И конечно же, все авторы, пусть 

и из разных городов нашей страны, все 

равно — рядом. 



Рядом: Черная кошка   
Черная кошка опять караулит меня под кустом — 

Ловит момент 

Перебежать дорогу. 

Черная кошка все ищет, и вновь не находит свой 

дом. 

Холодно ночью, 

Лапы совсем продрогли. 

 

Сколько же дней пролетело с тех пор, как ей было 

тепло? 

Миска на кухне, 

Мягкая спинка кресла - 

Все это было, да только хозяйка погибла давно. 

Нынче в квартире 

Кошке уже не место.  

Черная кошка опять под кустом караулит людей - 

Может хоть кто-то 

Лаской ее согреет? 

И вопреки суевериям я приоткрою ей дверь 

Вместе, как водится, 

И зимовать теплее! 

 

Автор: Ольга Новикова 

 



Проекты в помощь 
животным (Ростов-на-Дону) 



Благотворительный 
магазин «Доброфолио» 



Доброфолио 

Благотворительный 

магазин, в который 

можно отдать ставшие 

ненужными вещи.  

Доброфолио — это 

потенциально самоокупаемый 

и самостоятельный магазин с 

хорошими товарами и очень 

низкими ценами, которому 

необходима информационная 

поддержка для привлечения 

большой аудитории.  

https://vk.com/dobrofolio 

Совместный проект зоозащитного движения «Милый друг» и НКО 

«Мы&Город» при поддержке Нова Компани 



Совместный проект 

зоозащитного  

движения «Милый друг» и НКО  

«Мы&Город» 

 при поддержке Нова Компани 

–  

победитель регионального 

этапа конкурса «Добровольцы 

России 2018» 



Доброфолио: что можно отдать или приобрести 

Книги Одежда Сувениры 

https://vk.com/dobrofolio 



Клуб добрых скидок 
«Мы&Город» 



Клуб добрых сидок «Мы&Город»: помогать 
теперь выгодно 

Мы хотим, чтобы люди, 

помогающие животным, 

могли получить за эту помощь 

какие-то бонусы 

Поэтому теперь за 

пожертвование 750 р. в год 

каждый может получить в 

подарок клубную карту, 

которая дает доступ более 

чем к 20 скидкам и бонусам 

на разные товары и услуги Поэтому мы договорились с 

поставщиками разных товаров 

и услуг о скидках и бонусах для 

тех, кто хочет помогать 

животным 



Клуб добрых сидок «Мы&Город»: как это 
работает 

Цель – льготная 
стерилизация собак и 
кошек 
 
Кому это важно? 
 
   Волонтерам 
   Мини-приютам 
   Ответственным 
владельцам домашних 
животных 



Клуб добрых сидок «Мы&Город»: на что скидка? 

   Товары магазина Термокот (5%) 
Товары магазина «Доброфолио» (10%) 
   Поездки во Францию с турфирмой 
ESCAPADES PROVENCALES (10%) 
   Услуги мини-гостиницы для  животных 
(15%) 
   Услуги графического дизайна (15%) 
   Натуральные специи (50 р. с каждых 500) 
   Посещение котокафе «Лапы и хвосты» 
(10%) 
   Письменный перевод с английского на 
русский и русского на английский (33%) 
   Добрая раскраска (50%) 
   Услуги астролога (50%) 
  Консультации по салонам красоты 
(бесплатно) 

  Консультации по развитию детей по 
методу М. Монтессори (до 50%) 
   Системы автономной канализации Alta 
Bio для частных домов (10%) 
   Услуги маникюра и педикюра (15%) 
   Настольная игра «Мы&Город»  (30%) 
   Услуги психолога (20%) 
   Дизайн интерьера (30%) 
   Курсы аргентинского танго (15%) 
   Товары магазина чайный мастер (10%) 
   Услуги сервиса «Котоняня» 
   Пособие «Знай, умей, не бойся» (10%) 
 



Клуб добрых сидок «Мы&Город» 

Если 
Вы хотите получить клубную карту 

Предложить скидку или бонус 
Предложить точку выдачи клубной карты 

Пишите и звоните нам: 



Просветительский проект 
«Знай, умей, не бойся» 



Просветительский проект «Знай, умей, не бойся» 

НКО «Мы&Город» (https://vk.com/nko_mig 

) на средства Президентского гранта создали учебник о 
правильном отношении к животным.  

Теперь рассказывать детям о добром и ответственном 
отношению к собакам и кошкам стало действительно 

просто. 



8 тем 
 

Презентация 
PowerPoint к 
каждой теме 

 

 

 

Просветительский проект «Знай, умей, не бойся» 



Просветительский проект «Знай, умей, не бойся»: 
темы 

1. Четвероногий член семьи  
2. Собака – что можно и что нельзя 
3. Кошка – что можно и что нельзя 
4.Правила безопасности при встрече с незнакомой агрессивной собакой 
5. Безопасность на прогулке 
6. Что делать, если во двор подбросили кошку или собаку 
7. Хвостатые помощники и их помощники 
8. Экология города. Животные в городе 
Вводная презентация для педагогов / родителей 



Просветительский проект «Знай, умей, не бойся» 

Обучающий вебинар для учителей 
в составе УМК 

 

Книга для учителя с 
методическими 
рекомендациями 

 

 



Просветительский проект «Знай, умей, не бойся» 

Рабочая тетрадь с интересными творческими заданиями для 
закрепления материала 

 

 

 



Просветительский проект «Знай, умей, не бойся» 

Раскраска Электронная и бумажная 
версии 

 

 

 

 

 



Просветительский проект «Знай, умей, не бойся» 

 

 

 

Дважды победитель (2017 и 

2018) на городском конкурсе 

проектов в номинации  

«Лучшие практики социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

города Ростова-на-Дону» в 

разделе «Экология» 
 



Мобильный пункт приема 
«Экодобрмаршрут» 



Мобильный пункт приема «Экодобрмаршрут» 

Совместная акция 

http://rgb-rostov.com/  http://nko-mig.ru  https://vk.com/azj_rostovdon  

http://rgb-rostov.com/
http://rgb-rostov.com/
http://rgb-rostov.com/
http://nko-mig.ru/
http://nko-mig.ru/
http://nko-mig.ru/
https://vk.com/azj_rostovdon


Мобильный пункт приема «Экодобрмаршрут» 

Волонтеры выбирают маршрут 
Информируют население о 

месте проведения акции в 

выбранном районе города 

 

В указанное время проезжают 

по маршруту 

 

Собирают у населения отходы 

для вторичной переработки и 

старые вещи на нужды приютов 

для животных 



Мобильный пункт приема «Экодобрмаршрут» 

Если вы хотите 

 

Провести акцию в своем 

районе города 

 

Стать волонтером 

 

Передать ТБО для вторичной 

переработки или вещи для нужд 

приютов 

 

Оказать информационную 

поддержку 

8-950-850-94-59 

Владимир 

8-909-411-66-46 

Анастасия 



Настольная игра 
«Мы&Город» 



Настольная игра «Мы&Город» 

Воспитательная 

настольная игра, 

отражающая 

представления о том, «что 

такое хорошо и что такое 

плохо» при общении с 

людьми, обращении с 

животными и окружающей 

средой. 

 



Настольная игра «Мы&Город» 

В коробке 

Игровое поле 

Правила 

Карточки 

Фишки 

кубики 

 

Создатели игры: 

АНО «Мы&Город» 

https://vk.com/nko_mig 



Авторские права 



Авторские права 

Третья редакция Справочника неравнодушного человека. 
В данную редакцию добавлен раздел «Как помогать мини-приютам и зооволонтерам, а не 
мошенникам». 
Материалы, собранные в данном справочнике НЕ являются оригинальными и НЕ были, в основном, 
созданы составителем справочника. 
Все авторские и смежные права принадлежат соответствующим авторам и законным  
правообладателям. 
Данный справочник составлен с единственной целью – упростить конечному пользователю поиск 
основной информации по вопросам обращения с животными. 
Отдельно следует выделить следующие источники: 
1. Vita (http://www.vita.org.ru/  
2.  Группа Всероссийского зоозащитного движения  https://vk.com/zakonseichas 
3. Wolcha https://wolcha.ru/ (Раздел о жестоком обращении с животными) 
4. Группа «Динго» http://dingo.group  

 
Материалы не являются исчерпывающими. Составитель хотел бы расширить справочник, указав 
информацию по региональным зоозащитным проектам, и в связи с этим приглашает к 
сотрудничеству и обмену информацией представителей разных регионов. 
Просьба направлять информацию https://vk.com/a.zatonskaya78 

http://www.vita.org.ru/
https://vk.com/zakonseichas
https://wolcha.ru/
http://dingo.group/

