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Организатор

ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ФИЛАНТРОПИЯ» при поддержке 
правительства Хабаровского края

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проект

ДОСТУПНАЯ 
СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА
через благотворительный фонд 
«ФИЛАНТРОПИЯ» с указанием в 
назначении платежа наименования 
проекта: «ДОСТУПНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ»:

Расчетный счет в банке: 
Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк 
России": БИК 040813608
Кор. счет: 30101810600000000608
Р/с 40703810070000000277 
ИНН 7707083893 КПП 272143001
Через сайт фонда в разделе 
«ПОДДЕРЖИТЕ НАС»: 
www.fund-philanthropy.com

Заявитель проекта 
ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ЗООЗАЩИТА – ДВ»

Многие владельцы животных избегают 
стерилизации / кастрации животных из-за 
отсутствия средств либо слабой 
информированности о последствиях. В 
результате число бездомных животных 
стремительно увеличивается, а с ними и 
количество людей и организаций, 
занимающихся умерщвлением животных.  
Снизить рост количества бездомных животных 
гуманными методами позволяет 
стерилизация/кастрация животного, от 
которого хозяева не ждут потомства. 
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Проект необходим для помощи 
малообеспеченным и неравнодушным 
людям в проведении льготной или 
бесплатной стерилизации домашних или 
бездомных животных.

Его реализация позволит:
сократить число нежелательных 
рождений щенков и котят, а значит 
снизить количество будущих бездомных 
животных;
повысить продолжительность жизни 
питомцев;
привлечь внимание общественности к 
использованию стерилизации как 
средства повысить качество и увеличить 
продолжительность жизни животного;
сократить число брошенных животных; 
сократить число потерянных в период 
половой активности животных;

снизить уровень агрессии домашних и 
бездомных животных; 
снизить нагрузку, финансовую и 
психологическую, на «добрые руки», не 
способные накормить и приютить всех 
животных; 
сформировать ответственное отношение 
к животным;
снизить социальную агрессию, показать 
пример гуманного отношения к природе

НУЖНЫ ВОЛОНТЕРЫ

для оказания скорой ПОМОЩИ животным, 
транспортировки  животных и специалистов, 
присмотра, послеоперационного ухода и 
пристраивания  бездомных животных

СКОЛЬКО НУЖНО 
СРЕДСТВ ДЛЯ 
ПРОЕКТА? 

Организация долгосрочной акции по 
льготной и бесплатной стерилизации 
домашних и бездомных  животных 

Цель проекта

Около 200 животных будут стерилизованы на 
льготной или бесплатной основе. При 
средней плодовитости за всю жизнь собаки 
и кошки (100-150 щенков/котят) - это 
означает снижение на 20-30 тыс. числа 
нежелательных рождений и, 
соответственно, сокращение числа 
бездомных животных в будущем.  

В результате 
реализации проекта

4 месяца 
460 000 руб

Стерилизация 1 животного 
2 300 руб.

50 собак и 150 кошек  
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