
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.07.2020 по 31.01.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области содержания животных "Помощь бездомным 
собакам"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1087800001970

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта)

Городской проект спасения домашних животных в Санкт-Петербурге в связи с неблагоприятными последствиями 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-011653
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.
Приняли в приют безнадзорных животных в количестве 
не менее 140 голов. Проведено первичное ветеринарное 
обслуживание.

31.01.2021 31.01.2021 исполнена Соответствует запланированным параметрам 
(превышение плана)

2. Провели комплексное исследование здоровья не менее 
350 животных проживающих в приюте. 31.01.2021 31.01.2021 исполнена Соответствует запланированным параметрам 

(превышение плана)

3.

Произвели закупку ветеринарных препаратов, вакцин, 
расходных материалов для проведения операций и 
ветеринарных манипуляций, средства обработки от блох, 
дегельминтизации, лечебных и ежедневных кормов для 
животных приюта на 490 голов.

31.01.2021 31.01.2021 исполнена Соответствует запланированным параметрам 
(превышение плана)
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4. Переданы из приюта владельцам не менее 120 животных. 31.01.2021 31.01.2021 исполнена Соответствует запланированным параметрам 
(превышение плана)

5.

Проведено 349 консультаций для не менее 349 человек. 
Проведено 98 осмотров, обработок, операций, 
лабораторных исследований животным для не менее 98 
человек.

31.01.2021 31.01.2021 исполнена Соответствует запланированным параметрам 
(превышение плана)

Дополнительный комментарий

В отчетный период деятельность по проекту велась в различных направлениях и была направлена на 
реализацию всех ключевых показателей работы, обозначенных в проекте. Нам удалось достичь, и даже 
превысить, все ключевые показатели по контрольным точкам. Проводился прием и первичное ветеринарное 
обслуживание поступающих животных, комплексное исследование здоровья (диспансеризация) животных 
уже проживающих в приюте, закупка ветеринарных препаратов, расходных материалов для проведения 
операций и ветеринарных манипуляций, ветеринарного оборудования, средства обработки от блох, 
дегельминтизации, лечебных и повседневных кормов. Также велась работа по поиску, отбору, 
консультированию потенциальных владельцев и передачи животных в новые семьи. Практически 
ежедневно проводились консультации граждан специалистами приюта по кинологическим, ветеринарным 
вопросам, работе с безнадзорными животными, льготной стерилизации и прочим актуальным вопросам в 
сфере отношения с безнадзорными животными.

 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

В отчетный период деятельность по проекту велась АНО "Помощь бездомным собакам" параллельно по всем, указанным в 
проекте, ключевым направлениям. Проводился прием домашних животных, по тем или иным причинам оставшихся без 
владельцев, также приют принимал домашних животных по обращениям граждан (в том числе подвальных кошек). Всем 
поступающим животным было обеспечено первичное ветеринарное обслуживание, вакцинация и стерилизация (при 
необходимости). Животные, уже проживающие в приюте, проходили ежегодную диспансеризацию - комплексное 
обследование состояния здоровья, позволяющее выявить хронические заболевания, не обнаруженные при первичном 
обследовании. Проводилась закупка ветеринарных препаратов, расходных материалов для проведения операций и 
ветеринарных манипуляций, ветеринарного оборудования, средств для обработки от блох, дегельминтизации, лечебных и 
повседневных кормов и консервов. Руководителями, сотрудниками и волонтерами АНО "Помощь бездомным собакам" 
проведена большая работа по созданию фото- и видео-анкет питомцев приюта, написанию поведенческих характеристик и 
рекомендаций, все это повышает шансы животных найти новую семью. Кинологами приюта проводилась регулярная работа 
с собаками приюта по адаптации, коррекции поведения, изучению базовых команд; также проводились совместные встречи 
с потенциальными хозяевами, во время которых будущему хозяину объясняли особенности поведения, характера 
животного, давали рекомендации по адаптации животного к домашней жизни. Эта работа позволяет практически свести к 
нулю случаи возврата животных в приют. Практически ежедневно руководителями, кинологами, ветеринарными врачами 
приюта проводились очные и заочные консультации граждан по кинологическим, ветеринарным вопросам, работе с 
безнадзорными животными, льготной стерилизации безнадзорных животных и прочим актуальным вопросам в сфере 
отношения с безнадзорными животными.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
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фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Прием животных от граждан, при 
необходимости отлов безнадзорных животных, 
и доставка в приют

c 01.07.2020 по 
31.01.2021

c 01.07.2020 по 
31.01.2021

За указанный период в приют принято 154 животных; все животные прошли 
первичное ветеринарное обследование. Подтверждающий документ: Журнал 
животных, переданных опекунам и в зоозащитные организации.

Наименование количественного показателя Значение

Принято животных в приют 154

Проведено первичных ветеринарных обследований 154

Все поступающие в приют животных проходят первичное ветеринарное 
обследование. За рассматриваемый период проведено 154 ветеринарных 
обследования. Подтверждающий документ: Журнал животных, переданных 
опекунам и в ззо. Комплексное исследование здоровья (диспансеризация) всего 
поголовья приюта обязательно проводится 1 раз в год, с целью выявления 
хронических заболеваний, которые не были выявлены при первичном 
обследовании. На основании полученных результатов, если необходимо, 
назначается терапия и определяются сроки контрольных лабораторных 
исследований с целью получения результатов лечения. Также, при выявлении 
новообразований внутренних органов, проводится оперативное вмешательство. 
За указанный период времени обследовано 358 животных. Первичное 
ветеринарное обследование включает в себя: 1. внешний осмотр животного: - 
проверка качества шерсти; при наличии повреждений кожного покрова 
проводится ЛЮМ-диагностика и берется анализ на трихофитию и микроспорию 
методом ПЦР, наличие паразитов; - осмотр всех видимых слизистых: ротовая 
полость, ушные раковины, носовые ходы, анальное зеркало; - оценка зубов - 
оценка постава конечностей: когти, межпальцевое пространство 2. взвешивание, 
измерение см в холке (для собак) 3. обработка от блох и клещей, дача 
противоглистного препарата по весу, вакцинация препаратом «Микродерм» 
(профилактика трихофитии и микроспории) для кошек обязательно, для собак по 
результатам осмотра. 4. вакцинация комплексной вакциной (согласно виду и 
возрасту животного) 5. сдача анализов: - биохимический анализ крови, - 
клинический анализ крови, - анализ мочи, - анализ кала на копрограмму, 
простейшие, яйца гельминтов 6. УЗИ брюшной и тазовой полостей, УЗИ ЭХО 
сердца, рентгенограмма (при необходимости). 7. кастрация В диспансеризацию 
входит: 1. клинический осмотр 2. биохимический анализ крови, клинический 
анализ крови, общий анализ мочи, копрограмма 3. УЗИ брюшной и тазовой 

2.

Ветеринарное обслуживание животных, 
поступивших в приют (первичное 
обслуживание): санитарная обработка, 
вакцинация, стерилизация и ветеринарное 
обслуживание - лечение животных, 
содержащихся в приюте

c 01.07.2020 по 
31.01.2021

c 01.07.2020 по 
31.01.2021
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области, УЗИ ЭХО сердца Подтверждающий документ: Журнал обследования 
животных.

Наименование количественного показателя Значение

Проведено первичных ветеринарных обследований 154

Проведено комплексных исследований здоровья 358

3. Приобретение кормов для животных, 
содержащихся в приюте, кормление.

c 01.07.2020 по 
31.01.2021

c 01.07.2020 по 
31.01.2021

Произведена закупку ветеринарных препаратов, вакцин, расходных материалов 
для проведения операций и ветеринарных манипуляций, оборудования в 
ветеринарный блок, лечебных и ежедневных кормов и консервов для животных 
приюта. За рассматриваемый период приобретено 26569,34 кг. кормов для собак 
и кошек, в том числе: 20439,24 кг. повседневного корма для собак, 5252,00 кг. 
лечебного корма для собак, 597,00 кг. повседневного корма для кошек, 381,10 кг. 
лечебного корма для кошек. Данное количество корма позволило накормить 490 
питомцев приюта: - 381 собаку, в том числе 88 больных и старых собак - 109 
кошек, в том числе 42 больных и старых Также было приобретено 3000 шт. 
различных вакцин, для проведения вакцинации вновь поступающих животных и 
ежегодной ревакцинации. В ветеринарный блок приобретено 
специализированного стоматологического оборудования, которое бы помогает 
эффективно и оперативно решать проблемы, возникающие с зубами у питомцев 
приюта - стоматологическая установка Highdent trio, а также портативный 
дентальный рентген Rextar-x. Произведена закупка ветеринарных препаратов для 
анестезии, лечения проблем кожи, различных инфекционных заболеваний. Также 
приобретены различные расходные материалов для проведения операций и 
ветеринарных манипуляций - салфетки стерильные, трубки эндотрахеальные, 
иглы спинномозговые, катетеры, нити полигликолидные, винты и пластины.

Наименование количественного показателя Значение

Приобретено повседневных кормов для собак и кошек, кг. 21036

Приобретено лечебных кормов для собак и кошек, кг. 5633

4.

Информирование граждан о содержащихся 
животных. Ведение профилей в социальных 
сетях. Формирование портфолио животных. 
Участие в выставках и мероприятиях по 
устройству животных в семьи.

c 01.07.2020 по 
31.01.2021

c 31.07.2020 по 
31.01.2021

В рамках данного мероприятия сотрудники, кинологи и волонтеры приюта 
работали над созданием фото- и видео-анкет животных, содержащих подробное 
описание характера животного, размещением информации о животных в 
профилях социальных сетей приюта, на сайте финских партнеров приюта "
Rescue Ystävät ry", с которыми ведется официальное сотрудничество по 
договору. Также приют участвует в социальном проекте Purina "Друг для друга", 
который помогает потенциальным владельцам найти питомца и подготовиться к 
совместной жизни с ним. За рассматриваемый период из приюта было передано 
196 животных (154 по Журналу животных, переданных опекунам и в другие 
ЗЗО; 42 по Договорам о передаче).

Наименование количественного показателя Значение
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Передано животных из приюта 196

5.
Проведение консультаций, осмотров, обработок, 
операций, лабораторных исследований 
животным

c 01.07.2020 по 
31.01.2021

c 01.07.2020 по 
31.01.2021

Ежедневно руководители, кинологи, сотрудники, ветеринарные врачи приюта 
проводят очные и заочные консультации горожан. Они проходят на территории 
приюта, по мобильному телефону, в различных мессенджерах. За 
рассматриваемый период проведено порядка 472 консультаций, в том числе 430 
консультаций руководителя по телефону и в мессенждерах (по вопросам 
необходимости кастрации, противодействия жестокому обращению с 
животными, ветеринарной помощи и т.д.) и 42 консультации кинологов\
фелинологов для потенциальных хозяев (в ходе занятий происходит подбор 
животного, подходящего по темпераменту, поведению; знакомство; изучение 
кинологического минимума с выбранным животным (для собак); практическая 
работа, установление эмоциональной привязанности животного и будущих 
владельцев). Также проведено 357 осмотров, обработок, операций, лабораторных 
исследований животным, владельцы которых обратились в приют за помощью в 
связи с тяжелым материальным положением и неимением возможности провести 
лечение своего питомца в коммерческих клиниках. В том числе 306 кастраций, 
35 операции разной степени сложности (остеосинтез, спленэктомия, 
нефроэктомия, мастэктомия, энуклеация глаза, ампутации конечности, удаления 
новобразований, санация ротовой полости с удалением зубов и остатков корней) 
и 16 консультации с полным обследованием животного (анализы крови, кала, 
мочи, УЗИ брюшной и тазовой полости).

Наименование количественного показателя Значение

Проведено консультаций 472

Проведено осмотров, обработок, операций 357
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 970

количество спасенных животных, принятых в приют 154

количество животных, прошедших стерилизацию 154

количество человек, принявших животное из приюта 196

б) Качественные В ходе реализации проекта у организации появилась возможность помочь большему количеству животных, они были гарантированно обеспечены 
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результаты ветеринарной помощью, уходом, кинологическими занятиями, необходимыми кормами, в том числе лечебными, и консервами. Появилась возможность 
приобрести ветеринарное стоматологическое оборудование, которое помогает в уходе за зубами питомцев приюта. Все мероприятия в комплексе 
значительно повысили уровень жизни питомцев приюта, позволили им гарантированно получать необходимое лечение, корма, уход, а также 
способствовали их устройству в новые семьи.

 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

https://vk.com/priut_ru?w=wall-1934485_10062 https://vk.com/priut_ru?w=wall-1934485_10257 https://vk.com/priut_ru?w=wall-
1934485_10052 http://priut.ru/page4_4_1476.html#.YCQos3ln2M8 http://priut.ru/page4_1_1502.html#.YCQpE3ln2M8 http://priut.
ru/page501.html#.YCQpJHln2M8 http://zoosovet.spb-gov.ru/publikacii/obshestvo/kira-nikitina-priyut-eto-ih-dom/ http://zoosovet.
spb-gov.ru/news/58966/ http://zoosovet.spb-gov.ru/news/58072/

 
Мероприятие: Прием животных от граждан, при необходимости отлов безнадзорных животных, и доставка в приют

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Собака, привязан во дворе жилого дома  
Отработка заявки о собаке, привязанной на протяжении 
продолжительного времени, во дворе жилого дома. 
Оказалось, что собака стала не нужна владельцам. 
Животное было принято в приют.

  
Травмированная собака, найденная в промзоне  
Отработка заявки и доставка в приют собаки, найденной в 
промзоне с травмированными лапами. Животное было 
истощено, не могло ходить.
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Найда в приюте - собака, привязанная во дворе жилого дома 
 
Собаку, привязанную во дворе жилого дома, доставили в 
приют, назвали Найда. Это молодая, сообразительная 
собака. Проходит занятия с кинологом и ждет хозяина.

  
Проведение рентгенологического исследования собаке, 
найденной в промзоне  
После внешнего осмотра собаки было проведено 
рентгенологическое исследование для установки точного 
диагноза и определения методов и путей лечения

  
Собака жила на улице с человеком, не имеющим 
определенного места жительства  
Дастин - пожилая собака, которая жила на улице с 

  
Собака была найдена замерзающей в сугробе  
Норис - был найден поздно вечером, замерзающим в 
сугробе. Доставлен в приют, осмотрен, назначено лечение.
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человеком, не имеющим определенного места жительства. 
По результатам осмотра были выявлены новообразования 
на голове и пясти правой тазовой конечности. Проведены 
операции по их удалению.

 
Мероприятие: Ветеринарное обслуживание животных, поступивших в приют (первичное обслуживание): санитарная 
обработка, вакцинация, стерилизация и ветеринарное обслуживание - лечение животных, содержащихся в приюте

  
Первичное ветеринарное обслуживание  
Взвешивание поступающего животного

  
Ветеринарное обслуживание животного  
Осмотр полости рта

  
Первичное ветеринарное обслуживание  
Осмотр ушных раковин

  
Лечение животных приюта  
Проведение операции по удалению новообразования на 
подбородке собаке, содержащейся в приюте,

9
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Вакцинация собак  
Проведение ежегодной вакцинации собак

  
Проведение вакцинации кошек  
Проведение вакцинации кошек при поступлении в приют

  
Терапия животному  
Проведение инфузионной терапии кошке

  
УЗИ-диагностика  
Проведение УЗИ диагностики кошке

10
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Забор крови  
Забор крови для проведения лабораторных исследований

 
Мероприятие: Приобретение кормов для животных, содержащихся в приюте, кормление.

  
Приобретение кормов  
Кормовая с ветеринарными лечебными кормами

  
Приобретение кормов  
Закупка повседневного корма для собак

11
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Приобретение кормов  
Приобретение консервов для питомцев приюта

  
Приобретение вакцин  
Вакцины для собак и кошек

  
Приобретение препаратов  
Препараты для лечения питомцев приюта

  
Приобретение расходных материалов для проведения 
ветеринарных манипуляций  
Шовный материал

12
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Приобретение расходных материалов для проведения 
ветеринарных манипуляций  
Салфетки стерильные

  
Приобретение прапаратов  
Растворы для внутривенных инъекций

 
Мероприятие: Информирование граждан о содержащихся животных. Ведение профилей в социальных сетях. 
Формирование портфолио животных. Участие в выставках и мероприятиях по устройству животных в семьи.
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Ведение профилей в соцсетях  
Информирование посетителей профиля социальной сети о 
питомце приюта - фото, видео, характеристика

  
Участие в выставках и мероприятиях по устройству 
животных в семьи  
Участие в социальном проекте Purina "Друг для друга"

  
Информирование граждан о содержащихся животных  
Размещение информации о животных приюта на сайте 
финских партнеров приюта "Rescue Ystavat ry"   

Передача животных в новые семьи  
Собака Говард с новой хозяйкой

14
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Передача животных в новые семьи  
Бельц и Зельц нашли новую семью

  
Передача животных в новые семьи  
Кошечка Варя с новой хозяйкой

  
Передача животных в новые семьи  
Петра и Зинда. Фото из новой семьи.

  
Передача животных в новые семьи  
Джим - собака-инвалид. Привет из нового дома.

15

20-2-011653_Аналитический_отчет_1_этап_2021-02-11



  
Передача животных владельцам  
Кошечка Мороша. Передача животного в приюте.

  
Передача животных владельцам  
Кошечка Мороша. Фото-привет из нового дома.

 
Мероприятие: Проведение консультаций, осмотров, обработок, операций, лабораторных исследований животным

16
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Поведение консультаций, лечения, обследования животных  
Владельцы кота обратились по поводу отогематомы на ухе 
животного. Врачами приюта была проведена операция с 
наложением швов. На фото: осмотр на 5 сутки после 
операции. Владелец самостоятельно проводит обработки, 
дает назначенные препараты.

  
Поведение консультаций, лечения, обследования животных  
Владельцы кота обратились по поводу гнилостного запаха 
изо рта животного, отказа от пищи. Проведен осмотр 
животного, санация ротовой полости с тотальным 
удалением зубов, консультирование по дальнейшему 
содержанию и уходу.

17
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Поведение консультаций, лечения, обследования животных  
Владельцы кота обратились по поводу затруднения 
мочеиспускания у животного. Выявлено обострение 
хронической болезни почек. Проведены лабораторные 
исследования, лечение в условиях стационара, даны 
рекомендации по дальнейшему содержанию и уходу.

  
Поведение консультаций, лечения, обследования животных  
Проведение кинологической консультации с новыми 
владельцами. Рикки xорошо вошла семью, но в 
многолюдныx местаx (в близи магазинов, транспортныx 
остановок) Рикки испытывала дискомфорт, вела себя 
беспокойно. Кинолог приюта предложила владельцам 
программу по коррекции данной проблемы, показала, как 
надо правильно вести себя с собакой в данныx ситуацияx. 
Владельцы работают по предложенной программе, есть x
орошие результаты.

  
Поведение консультаций, лечения, обследования животных  

18
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Владельцы собаки обратились за помощью в лечении - у 
животного наблюдались очаговые алопеции, зуд, 
двухсторонний отит. Было проведено обследование и 
назначено стационарное лечение (прием лекарственных 
препаратов, местные обработки, мытье с лечебным 
шампунем 3 раза в неделю). Выписан домой с 
рекомендациями по дальнейшему уходу.

https://youtu.be/06R6eQEBhJE

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

  
Стоматологическая установка Highdent trio  
Расположен в ветеринарном блоке приюта на Большом 

  
Портативный дентальный рентген Rextar-x  
Расположен в ветеринарном блоке приюта на Большом 
Смоленском пр. 9, г. Санкт-Петербург

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Смоленском пр. 9, г. Санкт-Петербург

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

Общая сумма привлеченного за рассматриваемый период софинансирования составила 9 991 014,28 руб. В том числе: 1. 
Заработная плата и налоги, выплаченные с расчетного счета организации: 722 269,07 руб. 2. Повседневные, ветеринарные 
корма и консервы, оплаченные с расчетного счета организации и принятые по договорам пожертвования: 2 195 118,75 руб. ( 
9 925,31 кг.) В том числе 1 621 572,58 руб. (8 679,58 кг.) - повседневные корма для собак, 335 328,97 руб. (844,37 кг.) - 
лечебные корма для старых и больных собак, 218 335,54 руб. (378,24 кг.) - повседневные корма для кошек, 19 206,66 руб. 
(23,13 кг.) - лечебные корма для старых и больных кошек. Это значит, что 177 животных обеспечены повседневным и 
лечебным кормом. 3. Ветеринарные препараты: 278 207,32 руб. 4. Вакцины: 74 913,36 руб. (510 доз.) 5. Материалы для 
проведения операций и ветеринарных манипуляций: 1 217 438,61 руб. 6. Различные товары, необходимые для 
функционирования приюта: 2 262 887,17 руб. В данную сумму входит приобретение холодильников для вакцин, модулей 
клеток для содержания животных, различных изделий из ПВХ, установленных в помещения для содержания животных, 
решеток для окон, входных дверей и пр. 7. Эквивалент заработной платы с налогами, которую могли бы получать волонтеры 
приюта (фотограф, кинологи, администратор сайта): 3 240 180,00 руб.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Журнал животных, переданных 
опекунам и в зоозащитные 
организации.

Журнал животных, поступивших в 
приют в отчетный период и переданных 
опекунам и зоозащитным организациям 
для дальнейшего содержания и поиска 
новых хозяев.

Журнал животных, 
переданных опекунам и в 
ззо.pdf

06.06.2021

Опись передачи животных в ЗЗО Пример описей передачи животных в 
другие зоозащитные организации

Опись передачи животных в 
ЗЗО.pdf 06.06.2021

Выписка из карты животного

Пример оформления выписки из 
амбулаторной карты животного, 
поступившего в приют, и переданного, 
после лечения, кураторам или другим 
зоозащитным организациям.

Выписка из карты 
животного.pdf 06.06.2021

Журнал обследования животных Журнал обследования животных, 
содержащихся в приюте Журнал обследований.pdf 06.06.2021

Договоры передачи животных Договоры передачи животных из приюта 
новым владельцам

Договоры передачи_часть 1.
pdf 07.06.2021

Договоры передачи животных Договоры передачи животных из приюта 
новым владельцам, часть 2

Договоры передачи_часть 2.
pdf 07.06.2021

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Никитина Кира Анатольевна 

Основания полномочий лица, подписывающего Отчет подписан на основании Устава
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отчетность
 

21

20-2-011653_Аналитический_отчет_1_этап_2021-02-11


