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

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проект

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА
через благотворительный фонд 
«ФИЛАНТРОПИЯ» с указанием в 
назначении наименования проекта: 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ 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»

В городе Хабаровске существует 
большая потребность в создании 
Службы скорой помощи для 
животных, попавших в экстренную 
ситуацию. Из-за отсутствия такой 
службы ее функции выполняют 
волонтеры, использующие свою 
технику и средства на приобретение 
медикаментов. 

ОПИСАНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ



Возможности волонтеров 
ограничены, часто помощь приходит 
поздно. Создание небольшого 
постоянного фонда ресурсов на 
оплату самых необходимых статей 
расходов для оперативного 
реагирования, в том числе оплату 
труда специалистов, позволит 
увеличить мобильность службы, 
увеличить количество спасаемых 
животных и качество оказываемой 
помощи.
ПОСТОЯННО НЕОБХОДИМЫ: 
антисептики, обезболивающие, 
кровоостанавливающие препараты и 
губки, физраствор, спирт, шприцы, 
пельницы, пеленки, бинты и вата, 

попоны, моющие средства, перчатки.
На период послеоперационного 
восстановления и передержки 
выздоравливающих животных:
витамины, матрасы и одеяла, корма 
для животных, наполнители для, 
туалетов, лотки, переноски, 
стройматериалы, дрова 

ВОЛОНТЕРЫ НУЖНЫ ДЛЯ оказания 
скорой ПОМОЩИ животным, 
транспортировки  животных и 
специалистов, присмотра, 
послеоперационного ухода и 
пристраивания  бездомных 
животных
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