


Дорогие друзья!
Это был очень непростой год для всех нас! Можно сказать, что все мы учились заново жить и
работать в новых условиях. Для приюта это было значительным испытанием на прочность -
прочность нашей команды, волонтеров, благотворителей. Специфика работы приюта такова, что
невозможно перевести сотрудников "на удаленку", мы должны работать 24 часа 7 дней в неделю.

Мы справились, и это стало возможным только благодаря вашему бесценному вкладу в
деятельность Фонда. Мы бы хотели поименно поблагодарить всех, кто помог в прошедшем году.
Но боимся, что не хватит места, ведь в нашем городе, стране, мире так много неравнодушных
людей с добрыми сердцами. И всем вам мы говорим ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Мы всегда открыты для общения и рады людям, которым небезразлична судьба брошенных
ииииииииииииииииииииииииии животных.

Мы всегда открыты для общения и рады людям, которым
небезразлична судьба брошенных животных. Нам
очень нужны единомышленники, которые чувствуют в себе
потребность и желание ПОМОГАТЬ, которые готовы принять
непосредственное участие в спасении и улучшении условий
жизни животных.

Кто, если не мы?! Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы
нам хотелось. Но мы спасем намного больше, чем те, кто даже
не пытается…

С уважением, Татьяна Шеина



АНО «Помощь бездомным собакам» (АНО «ПБС») была основана 20 марта 2008 года Кирой
Никитиной и Татьяной Шеиной для обеспечения жизнедеятельности приюта для бездомных собак, а в
последствии и кошек.

За годы работы в организации сформировалась дружная команда волонтеров-профессионалов –
сотрудники по уходу за собаками и кошками, ветеринарные врачи, кинологи. Официально в АНО
оформлен на работу 1 человек.

С февраля 2010 г. АНО "Помощь бездомным собакам" является членом Национальной ассоциации
организаций помощи животным "Мы вместе".

Миссия:
Содержание, расширение и развитие приюта, внедрение в практику новых проектов, нацеленных на
защиту бездомных животных и гуманный контроль над их популяцией.
Расширение сотрудничества с другими зоозащитными
Организациями в России и за рубежом.
Предотвращение случаев жестокого обращения с животными.
Повышение в обществе уровня этичного и гуманного отношения
к животным.
Улучшение и укрепление законодательства, направленного на защиту
животных.



Президент
АНО «ПБС»

Никитина
Кира Анатольевна

Председатель правления
АНО «ПБС»

Шеина
Татьяна Анатольевна

Президент является единоличным исполнительным органом
организации. Президент является должностным лицом
организации и осуществляет текущее руководство деятельностью
организации.
Правление является высшим коллегиальным органом управления
организации.
Председатель правления осуществляет оперативное управление
деятельностью организации.
Никитина К.А. и Шеина Т. А. являются членами Общественного
совета при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам
отношения к домашним животным.



Содержание животных, находящихся 
на попечении организации

Поиск новых семей для животных, 
находящихся на попечении организации  

Создание комфортной среды для жизни 
животных в приюте Участие в форумах, конференциях, рабочих 

группах по вопросам работы с 
безнадзорными животными

Проведение экскурсий, уроков доброты 
для дошкольников, школьников, 

студентов  

Работа в рамках Общественного 
совета при Правительстве Санкт-

Петербурга по вопросам отношения к 
домашним животным, а также районных 

советов по вопросам отношения к 
домашним животным

Пункт льготной стерилизации, 
вакцинации, ветеринарной

помощи бездомным животным

Кинологическая работа совместно с 
СЗПКЦ «Друг»

 Международное сотрудничество, 
обмен опытом с регионами РФ



 Кормление (не менее 2х раз в день);
 Выгул (не менее 2х раз в день);
 Ежегодная обработка от блох, 

клещей, дегельминтизация;
 Ежегодная диспансеризация;
 Кастрация, медицинское лечение 

(при необходимости);
 Кинологические занятия.

500 собак
≈ 35 % суки
≈ 65 % кобели

≈ 63 % старше 
3х лет

200 кошек
≈ 54 % кошки
≈ 46 % коты

≈ 80 % старше 
3х лет

Приют расположен в Невском районе г. Санкт-Петербурга в пятиэтажном здании бывшей 
носочно-чулочной фабрики, площадью 5 000 м2. На базе приюта организованы жилые, 
выгулочные вольеры для собак, «Кошкин дом», ветеринарный центр.   

 Кормление (не менее 2х раз в день);
 Выгул в игровой зоне (не менее 2х 

раз в день);
 Ежегодная обработка от блох, 

клещей, дегельминтизация;
 Ежегодная диспансеризация;
 Кастрация, медицинское лечение 

(при необходимости).





В организации уделяется особое внимание выбору новых семей для питомцев приюта. У
нас нет цели быстрее отдать животное, мы стараемся найти по-настоящему любящих и
ответственных людей, которые смогут подарить животному заботу и уход. Все животные
передаются в семьи по определенным правилам.
Большинство питомцев приюта не молоды, имеют различные хронические заболевания,
инвалидность; таким животным найти семью довольно сложно. В 2020 году новые семьи
обрели 66 животных.

Заполнение 
анкеты 

потенциального 
владельца

Работа с 
кинологом\

филинологом в 
приюте

Визиты к 
животному 

(установление 
привязанности)

Заключение 
договора



Основные направления деятельности центра: подготовка собак для охраны различных
объектов и поиска спец. запахов; рабочее разведение и шоу-разведение собак; обучение
специалистов кинологов и начинающих собаководов.
Для студентов двухгодичных кинологических курсов дополнительно предлагается 
факультативное обучение по следующим направлениям:
- обучение собак (интактных) начальным навыкам послушания;
- анализ поведения собаки в динамике, выявление поведенческих проблем и выработка 
способов их коррекции, работа по социализации собак.
Факультативное обучение проходит на базе нашего приюта. Занятия проводятся
индивидуально с каждым студентом и закреплённой за ним конкретной собакой.

Образован в 2005 году. Имеет лицензию на
образовательную деятельность в
кинологической сфере, а также свидетельство
о регистрации в ОО РФСС.



В 2009 году на базе приюта нами создан ветеринарный центр "Позитив" - единственная в
своем роде клиника, в России не было аналогов данному проекту.
В наш ветеринарный центр поступают бездомные собаки и кошки, пострадавшие от
жестокости человека, сбитые машинами на дорогах города и области. Многие из них
остаются инвалидами и живут в приюте. Мы никогда не отказываем в медицинской
помощи животным из других приютов нашего города, а также тем животным, чьи хозяева,
в силу объективных причин, не могут оплатить дорогостоящее лечение.
В 2020 году прооперированы и вылечены: 120 собак и кошек.

На базе ветеринарного центра работает пункт льготной стерилизации.
За 2020 год по программе кастрировано 699 кошек и 11 собак.



Одной из целей нашего Фонда является повышение в обществе уровня этичного и
гуманного отношения к животным. Основная работе по этому направлению ведется среди
детей и подростков, но иногда к нам приходят и группы корпоративного волонтерства.
На базе приюта проводятся уроки доброты, экскурсии, конкурсы рассказов и рисунков.
Ребятам рассказывают о бездомных животных, приютах, волонтерской деятельности.
Также можно пообщаться с питомцами приюта, узнать их истории, поухаживать за ними.



Учредители Фонда Никитина Кира и Шеина Татьяна являются членами Совета при
Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к животным.
На заседаниях Совета рассматривались наиболее актуальные вопросы в сфере обращения
с животными, волнующие жителей Санкт-Петербурга. В частности:
 - вопросы организации инфраструктуры содержания домашних животных в городе

(площадки для выгула собак, кинологические площадки);
 - работа с безнадзорными животными (приюты, вопросы регулирования численности

животных гуманными методами).
Особое внимание уделялось вопросам соблюдения правил выгула животных.
Рассматривались вопросы организации просветительских, культурно-массовых
мероприятий, пропагандирующих гуманное отношение к животным и др. По результатам
рассмотрения принимались решения, рекомендации по исполнению которых
направлялись в органы государственной власти Санкт-Петербурга.



Одной из целей Фонда является расширение сотрудничества с другими зоозащитными
организациями в России и за рубежом, внедрение в практику новых проектов,
нацеленных на защиту бездомных животных и гуманный контроль над их популяцией.
Наш Фонд сотрудничает с несколькими зарубежными общественными организациями из
Германии и Финляндии по вопросам поиска новых семей для питомцев приюта, а также
обмена опытом по содержанию приютов.
Мы, в свою очередь, всегда открыты для контакта с региональными НКО:
 проведение экскурсий по приюту с подробным рассказом об организации

жизнедеятельности приюта – планировка приюта, организация кормления, выгула,
ведение отчетной документации и т.д.;

 стажировка ветеринарных врачей на базе нашего ветеринарного центра;
 написание обращений в региональные органы власти с просьбами поддержать

инициативы, направленные на защиту бездомных животных.



Итого поступлений, в т. ч.: 27 360 101,26 руб.

от физических лиц 14 370 621,89 руб.

от юридических лиц 2 916 791,39 руб.

Президентский грант 6 939 291,91 руб.

приносящая доход деятельность 109 600,00 руб.

субсидия на оплату 
коммунальных услуг

3 023 796,07 руб.

53%

11%

11%

25%

0%

физические лица
юридические лица
субсидия
грант
доход



Поступления от 
краудфандинга, в т. ч.:

974 241,08 руб.

Planeta.ru 407 389,01руб.
Global Giving 499 573,51 руб.

Благо.ру 67 278,56 руб.

51%42%

7%

Global Giving
Planeta.ru
Благо.ру



Итого расходов, в т. ч.: 26 950 169,65 руб.
уставная деятельность 17 773 670,29 руб.
заработная плата, налоги 1 269 928,37 руб.
коммунальные услуги 3 023 796,07 руб.
содержание здания (охрана,
аренда, текущий ремонт)

325 514,77 руб.

интернет, телефония 156 177,40 руб.
приобретение основных средств 3 409 377,00 руб.
прочие (1С, подписки, вода) 991 705,75 руб.

66%

5%

11%

1% 0%
13%

4%
уставная деят-ть

з.плата, налоги

комм. услуги

содерж. здания 

интернет, телефония

приобретение ОС

прочие



Расходы на уставную
деятельность, в т. ч.:

17 773 670,29 руб.

корма и консервы для животных
(повседневный рацион, лечебные 
корма)

12 743 136,87 руб.

медикаменты 2 722 054,51 руб.
расходные медицинские материалы 2 308 478,91 руб.

72%

15%

13%

корма и консервы

медикаменты

расходные материалы



Основные средства, в т. ч.: 3 409 377 руб.
оборудование для операционной 621 873 руб.
аппарат рентгеновский дентальный 350 000 руб.
монитор пациента прикроватный 220 000 руб.
установка стоматологическая 490 000 руб.
перегородки ПВХ 440 204 руб.
модули клеток, 9 шт. 1 287 300 руб.

18%

10%

7%

14%13%

38%

оборудование для операционной

аппарат рентгеновский 
дентальный

монитор пациента прикроватный

установка стоматологическая

перегородки ПВХ

модули клеток, 9 шт.



Помочь питомцам приюта можно осуществив перевод по следующим реквизитам:

Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области содержания 
животных "Помощь бездомным собакам" (сокр. АНО «Помощь бездомным собакам»)

 Наименование платежа: "Добровольное пожертвование. НДС не облагается." либо 
"Взнос на осуществление благотворительной деятельности. НДС не облагается"

 АО Банк "ПСКБ" ИНН 7814159522
КПП 781101001 

 ОГРН 1087800001970
 ОКПО 85504417
 ОКВЭД 01.62; 75:00

ОКТМО 40378000
 Р/с №40703810600000015437
 БИК 044030852
 К/с 30101810000000000852
 АО Банк «ПСКБ» г. Санкт-Петербург



 Приют расположен по адресу: Приют расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, 
г. Санкт-Петербург

 Большой Смоленский пр., д. 7-9.
Мы рады вас видеть ежедневно с 9 до 21 часа.

Наши телефоны:
8 (911) 0-999-666, (812) 365-49-69 - о животных приюта
8 (921) 91-71-999 - о финансовой и другой помощи приюту

 E-mail приюта: info@priut.ru

- Сайт приюта: http://priut.ru



АНО «Помощь бездомным собакам» выражает огромную благодарность за плодотворное
сотрудничество всем, кто был с нами на протяжении этих лет!
Всем, кто словом и делом поддерживал нас на этом пути. Кто оказывал финансовую
помощь, привозил корма, консервы, медикаменты, кто помогал транспортными
перевозками, фотографировал, снимал видео, делал макеты, и просто желал нам удачи!
Только вместе мы сможем идти вперед и продолжать начатое на таком высоком уровне!

Спасибо, что вы с 
нами!
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