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Просвещение

Нижний Новгород во все времена являлся 
признанным центром науки, промышленности  и 
новых технологий, городом с лидирующими 
позициями в инновационной деятельности.  
Предлагаемый проект направлен на внедрение 
новых технологий и решение проблем при 
обращении с животными. 

Проект направлен на просвещение жителей 
Нижнего Новгорода  в области  ответственного 
обращения с животными. 
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.

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - гласит всем известная фраза. 

На сегодняшний день Нижний Новгород является лидером в России по работе с безнадзорными животными.* 
Дальнейшее снижение численности безнадзорных животных на улицах Нижнего Новгорода невозможно без 
комплексного подхода к домашним питомцам из семей с ограниченными физическими или финансовыми 
возможностями**. 

К сожалению, далеко не все сейчас имеют возможность оказать необходимую ветеринарную помощь своим 
питомцам, и частности найти средства и возможности на стерилизацию и чипирование своих питомцев. Все 
больше щенков и котят оказывается на улицах города, пополняя ряды бездомных животных.***

Мы за «разумное добро» – помогать нужно с умом. Поэтому предлагаем программу стерилизации и чипирования 
домашних животных у хозяев, которые по объективным причинам не могут в настоящее время обеспечить   
стерилизацию и чипирование своих питомцев.

* Количество безнадзорных животных за 5 лет ( с 2014) снизилось в 7 раз. ( с 7000 собак до 1000  собак)
** Таких животных в Нижнем Новгороде  по экспертной оценке не менее 14000 особей
***Нестерилизованная кошка дает 2 потомства в года до 20 котят. Нестерилизованная собака дает потомство до 5 
щенков.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Донести до жителей города важность стерилизации и 
чипирования своих питомцев, сделать эти ветеринарные 
процедуры доступными для людей с ограниченными 
физическими и финансовыми возможностями.

В рамках проекта  будет проведён курс занятий  «Уроки 
сострадания и доброты» на базе НКО «Сострадание НН», 
на которых ветеринарные врачи и волонтеры будут 
рассказывать жителям города о принципах гуманного 
обращения с животными и способах профилактики 
заболеваний

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ»
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«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,  КОГО ПРИРУЧИЛИ»

Снижение случайных покусов потерянными 
животным. Профилактика бешенства в регионе.

Снижение численности нежелательного потомства 
домашних животных, которые оказываются на 

улице, пополняя ряды безнадзорных животных.

Снижение числа безвозвратно потерянных 
животных , так как после чипирования возможно 
оказать быструю помощь в поиске пропавших 
домашних питомцев, и идентифицировать их 
владельцев.

Создание удобного инструмента для оказания 
доступной ветеринарной помощи людям с 

ограниченными финансовыми или физическими 
возможностями

ЭФФЕКТ  ПРОЕКТА К 15.08.2021 ( АНО 800)

Бюджетный эффект: проект позволит снизить количество безнадзорных животных на 1500 щенков и 2000 
котят. На отлов и стерилизацию  этих щенков из бюджета  потребовалось бы затратить не менее 9 750 000 
руб. (Затраты на эти манипуляции в предложенном проекте составляют 1 960 000 руб.). Аналогичный 
эффект и от работы с кошками.
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- снизить количество  бездомных животных в городе.

- организовать понятную и прозрачную структуру оказания 
доступной ветеринарной помощи для людей с ограниченными 
финансовыми и физическими возможностями.

- донести до жителей города информацию о проекте и 
пропагандировать стерилизацию и чипирование домашних 
животных как одни из принципов гуманного отношения к 
животным.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Как результат выполненной работы ( 1 год):
- На улицах города не окажется 1500 безнадзорных щенков и 2000 
котят, которые пополнят ряды безнадзорных животных (потомство от 
нестерилизованных кошек и собак).

- Будет провакцинировано от бешенства 950 животных, что снизит 
эпидемиологическую нагрузку на город.

- Найдут своих хозяев 250 животных, которое ежегодно теряются.

- Будут сэкономлены средства бюджета на отлов безнадзорных 
кошек и собак.

Проект имеет высокий показатель  масштабируемости, позволяет 
применить Нижегородский опыт в других городах области и регионах 
РФ.

НАСЛЕДИЕ И МАСШТАБИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТА 
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Социальные сети организатора и партнёров  :

https://vk.com/bfsostradanie
https://vk.com/volunteersostradanie
https://www.facebook.com/sostradanienn/
https://vk.com/zoozashita_nn

Социальные сети зоомагазинов Нижнего Новгорода:
https://vk.com/zoopt
https://vk.com/zoosfera.blog
https://vk.com/drugnn
https://vk.com/lapyshki_ru

Социальная реклама:
Наружная реклама (щиты 6х3, транспорт наземный, метрополитен)
СМИ 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://vk.com/bfsostradanie
https://vk.com/volunteersostradanie
https://www.facebook.com/sostradanienn/
https://vk.com/zoozashita_nn
https://vk.com/zoopt
https://vk.com/zoosfera.blog
https://vk.com/drugnn
https://vk.com/lapyshki_ru
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«Зоозащита-НН» – предоставление транспорта, бригады врачей, 
медикаментов, электронных чипов.

Областное законодательное собрание, администрация Нижнего 
Новгорода – информационная поддержка 

Госветслужба - предоставление вакцин, контроль за качеством 
оказываемых услуг

Ветеринарные клиники Нижнего Новгорода, оснащенные 
оборудованием для считывания информации с электронных чипов:

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Создание сайта и «горячей линии» для 

приема заявок от населния

15.08..2020 Сайт и горячая линия готовы

https://vet-mobil.ru/

2 Разработка отчётной/учетной 

документации 

25.08.2020 Подготовка шаблонов договоров, заявок для 

населения.

Разработка реестра для отчетности.

3 Согласование сроков проекта ( с 

01.09.2020г по 01.08.2021г)

01.09.2020

4 Общий отчет о выполненной работе 10.08.2021 Подведение итогов. Выводы. Передача опыта

для масштабирования в  других городах.

https://vet-mobil.ru/
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов
Стоимость 

(руб.)

Количество 

(шт.)
Сумма (руб.) Комментарий

1

Выездная стерилизация собаки, с 

использование мобильного ветеринарного 

госпиталя бригадой ветеринарных врачей ( 2 

чел) и водителем ( 1 чел)

3920 500 1 960 000

Стерилизация по

боковому шву.

Выдача ветпаспорта

2

Выездная стерилизация кошки, с 

использование мобильного ветеринарного 

госпиталя бригадой ветеринарных врачей (2 

чел) и водителем ( 1 чел)

2708 450 1 218 600

Стерилизация по

боковому шву.

Выдача ветпаспорта.

3
Чипирование электронным чипом с занесение в 

международную базу данных
609 950 578 550

4 Вакцинация от бешенства 0 950 0

ИТОГО 3 757 150 
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КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: «Мы в ответе за тех кого приручили»

Автор: НКО «ФОНД СОСТРАДАНИЕ НН» 

(Гройсман В.Я.)

Масштаб: Нижний Новгород, Нижегородская 

область, другие регионы.

Стадия реализации: завершен 

подготовительный этап ( разработан сайт, 

подготовлена «горячая линия»)

Сроки реализации: 01.09.2020г- 01.08.2021г

Бюджет проекта: 3 757 150  руб ( с учетом 

предоставления социальных расценок от партнеров)

Показатели:

- 950 стерилизованных домашних  животных

- 950 чипированных животных

- 950 привитых от бешенства животных

- 950 вет паспортов, получат владельцы животных

- 7 700 000 руб. экономия  бюджета.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


