Годовой отчет за 2019 год
Автономной некоммерческой
организации "Приют для животных
"Преданное сердце"

Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда
«Нужна помощь»
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Обращение учредителей
Друзья,

Наталия Авласевич
Директор

Вот и еще один год напряженной работы позади. И, как
обычно, глядя ему вслед, хочется подвести итоги:
порадоваться достижениям, отметить возможные промахи,
определиться с планами на будущее. Вспомнить, каким же он
был для нас и наших подопечных, этот год... Тяжёлым? Да!
Каждый, кому близки понятия "приют" и "волонтёрство"
знает, что менее всего с ними сочетается слово "легко".
Нелегко, иногда очень - и мы срываемся, устаём, ревём,
переживаем, впадаем в депрессии. Порой, опускаются руки говорим об этом честно. Мы обыкновенные люди, со
стандартным запасом прочности. Но мы стараемся! Потому,
что улыбки наших котиков на фотографиях из новых домов
того стоят. Стоят того, чтобы справляться с трудностями и
собственными слабостями, с жестокостью и страданиями
беззащитных, пережить травлю, угрозы, абсурдные и
несправедливые обвинения. Ведь отступать некуда - позади
коты!
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Об организации
Организация зарегистрирована в 2016 году, но волонтёрская
передержка для безнадзорных кошек работала с 2015 года.
Сейчас приют "Преданное сердце" - самый крупный приют для
кошек в Санкт-Петербурге, где получают помощь более 700
животных.
Отличительная особенность приюта - это приём
травмированных и нуждающихся в дорогостоящем лечении
кошек : "летуны" и "сбитыши", "капотники" и "дачники".
Благодаря сотрудничеству с крупнейшими ветклиниками СПетербурга и известными на всю Россию ветврачами эти кошки
получают второй шанс.
АНО "Приют для животных "Преданное сердце" является
членом Национальной Ассоциации организаций помощи
животным "Мы вместе" с 2016 года. С 2019 года - официальным
участником международного благотворительного проекта
"OPEN HEARTS" в содружестве с организациями помощи
животным из стран Евросоюза.
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Миссия и задачи организации
Миссия
Наша миссия состоит в том, чтобы кошки находились в семьях, где они были счастливы и о них
заботились на протяжении всей жизни. Все кошки находятся в приюте потому, что их владельцы не
могли или, что бывает чаще, не хотели заботиться о них. Мы надеемся найти для каждой кошки
подходящего хозяина.

Задачи
В отсутствии государственных приютов дать
кров, лечение, тепло души безнадзорным
кошкам, найти им новую семью.

Поддержать организационно и создать
инфраструктуру помощи для активных
горожан и волонтеров, занимающихся
кошками.

Сделать стерилизацию домашних животных
доступнее.
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Регионы работы организации
Санкт-Петербург и
Ленинградская область
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Сотрудники организации
Наталия Авласевич

Яна Марущак

Директор

Помощник директора

Ксения Старшинова

Дмитрий Авласевич

Администратор приюта

Ветфельдшер

Евгения Бубенцова

Юлия Плотникова

Котоняня

Котоняня

Наталия Юринова

Ирина Генис

Завхоз

Администратор приюта
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Проекты организации

01

03

"Преданное средце" - помощь
животным
Организация работы и содержание
приюта для безнадзорных кошек

Бесплатная стерилизация кошек
Мы делаем стерилизацию кошек
доступнее для всех категорий
граждан за счет совместных
действий с волонтерами и НКО
соседних регионов.

02

04

Смотрители придворных кошек
Организационная и методическая
поддержка активных горожан и
волонтеров, системно
занимающихся стерилизацией
кошек своего двора и их
обустройства.

Международный
благотворительный проект
"Open Hearts"
Поиск семей в Евросоюзе,
желающих взять животных из
приюта в России, доставка
животных в новую семью.
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Проект «"Преданное средце" помощь животным»
В рамках проекта осуществляется помощь кошкам без
владельцев - больным, травмированным, найденным на
улицах С-Петербурга: лечение, стерилизация и
вакцинация ,содержание в приюте, поиск новой семьи.
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Проект «"Преданное средце" - помощь животным»
Цель проекта
Спасти жизни и оказать помощь безнадзорным кошкам. Найти им новые семьи

Задачи проекта
Обеспечить соответствующее содержание,
уход , лечение и кормление кошек в приюте
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Проект «"Преданное средце" - помощь животным»
Методики работы:
Под приют арендуются помещения, в котором
содержатся кошки. Персонал осуществляет уход за ними,
кормление, ежедневную уборку. Лечение проводится в
ветклиниках Петербурга. Финансирование деятельности
- частные пожертвования граждан.
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Проект «Преданное сердце - помощь животным»
О проекте
В рамках проекта создан и обеспечивается работа негосударственного приюта для безнадзорных кошек,
их содержание, уход, лечение и пристройство в новые семьи

Достигнутые результаты
безнадзорные животные (кошки) 700 шт
За 2019 год в приюте нашли кров, были
пролечены. стерилизованы, вакцинированы
687 кошек, пристроено в новые семьи - 400
кошек
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Проект «Смотрители
придворных кошек»
Проект "Смотрители придворных кошек" создан для
решения проблемы нахождения безнадзорных кошек в
подвалах многоквартирных домов. А также
объединения усилий собственников помещений,
зооволонтеров, управляющих компаний и органов
власти в реализации требований Правительства СПетербурга для легального проживания кошек.
Смотритель придворных кошек занимается
присмотром, кормлением, охраной, лечением,
регулированием численности кошек , живущих «при
дворе» обычного городского многоквартирного дома.
Проект запущен осенью 2017 года. Сегодня это:
"горячая линия", база волонтеров- смотрителей во всех
районах города, партнерская программа с
ветклиниками по стерилизации, инфраструктура для
отлова, методички для волонтеров и управляющих
компаний, сотни дворов, где кошки стерилизованы и
обустроены.
12

Проект «Смотрители придворных кошек»
Цель проекта
Активизация и поддержка инициатив горожан по регулированию численности кошек в своем дворе

Задачи проекта
Создание методической базы для работы
гражданских активистов и волонтеров по
отлову безнадзорных кошек в своих дворах ,
их стерилизации, обустройству мест
кормления и туалета

Создание инфраструктуры помощи
гражданским активистам и волонтерам:
оборудование для отлова, пункты льготной
стерилизации
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Проект «Смотрители придворных кошек»
Задачи проекта
Обеспечение взаимодействия на местах
гражданских активистов, муниципалов,
управляющих компаний, разрешение
конфликтов.
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Проект «Смотрители придворных кошек»
Методики работы:
Создание базы активистов, занимающихся
стерилизацией кошек, по территориальному признаку.
Запуск консультационной "горячей линии" по всем
конфликтным ситуациям.
Привлечение в проект ветклиник, готовых
стерилизовать безнадзорных кошек по льготной цене.
Сбор контактной базы по отловщикам и пунктам
оборудования для отлова.
Работа с общественными советами, управлением
ветеринарии, депутатами
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Проект «Смотрители придворных кошек»
О проекте
Проект "Смотрители придворных кошек" создан для решения проблемы нахождения безнадзорных
кошек в подвалах многоквартирных домов. А также объединения усилий собственников помещений,
зооволонтеров, управляющих компаний и органов власти в реализации требований Правительства СПетербурга для легального проживания кошек.

Достигнутые результаты
волонтеры 2500
Горячая линия по замуровкам; 12 пунктов
льготной стерилизации; методичка для
волонтеров и УК; база смотрителей по
районам, отловщиков и обрудования

Безнадзорные кошки СПетербурга ~ 10000
Стерилизованы по льготной цене ,
обустроены их места кормления и туалета.
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Проект «Бесплатная
стерилизация кошек»
Проект «Бесплатная стерилизация домашних животных
в сельской местности на территории Кировского,
Тосненского, Гатчинского и Лужского р-нов
Ленинградской области» реализуется совместно с БФ
«Спасение» (В.Новгород), получившим поддержку на
эти мероприятия Фонда президентских грантов.
Срок реализации: декабрь 2019 — ноябрь 2020г.
На территории Ленобласти планируется сделать 1000
операций.
"Смотрители придворных кошек" - организационный
партнёр, предоставивший отработанную в СПБ
методику и ресурсы по активизации волонтеров на
местах на отлов и работу с населением, и привлечение
парнеров- ветклиники для проведения операций.
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Проект «Бесплатная стерилизация кошек»
Цель проекта
Стерилизовать 1000 домашних животных в сельской местности в Ленинградской области.
Создать устойчивые волонтерские группы по отлову кошек на стерилизации, передать опыт
взаимодействия.

Задачи проекта
Выявление волонтерских групп,
занимающихся решением проблем
безнадзорных животных в районных городах
Ленинградской области, их лидеров,
обеспеченность оборудованияем для отлова и
содержания животных

Поиск партнеров - ветклиник, отвечающих
требованиям, помещений для проведения
операций и передержек, заключение
договоров. Информирование ветеринарных
служб и муниципалов о проекте с просьбой о
содействии.
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Проект «Бесплатная стерилизация кошек»
Задачи проекта
Информирование населения о стерилизации
и обеспечение записи на операции по
стерилизации домашних и безнадзорных
животных. Регулирование очередности.
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Проект «Бесплатная стерилизация кошек»
Методики работы:
Для реализации проекта была предложена методика
работы смотрителей, реализуемая в С-Петербурге:
создана волонтерская база, привлечены партнеры ветклиники, адаптированы методические рекомендации.
Волонтеры прошли онлайн обучение.
Население и волонтеры записывают животных на
операции через единую онлайн форму, ветклиники
оперируют по графику.
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Проект «Бесплатная стерилизация кошек»
О проекте
Проект «Бесплатная стерилизация домашних животных в сельской местности на территории
Кировского, Тосненского, Гатчинского и Лужского р-нов Ленинградской области» реализуется
совместно с БФ «Спасение» (В.Новгород), получившим поддержку Фонда президентских грантов. Срок
реализации: декабрь 2019 — ноябрь 2020г. На территории Ленобласти планируется сделать 1000
операций.

Достигнутые результаты
Безнадзорные животные (всего
операций 1000) в 7 пунктах
На 01.01 2020г. созданы и обучены
волонтерские группы, заключены договоры с
партнерами, проведены 54 операции в
первом запущенном пункте стерилизации

Социально - незащищенные
граждане, имеющие домашних
животных
Граждане стерилизовали своих животных
бесплатно
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Проект «Международный
благотворительный проект
"Open Hearts"»
Проект реализуется в сотрудничестве с немецким
обществом защиты животных "Murka - Katzenhilfe
Russland e.V." https://www.murka-katzenhilferussland.de/
Проект реализуется с 2018 года.
Как более ответственные хозяева, граждане Евросоюза
готовы взять в семью не очень молодых , не очень
здоровых, а часто никому не нужных
"бесперспективных животных" из российских приютов
и заботиться о них. Иностранные зоозащитные
организации берут на себя обязанности по рекламе,
подбору и отбору семей, заключение с ними договоров
сопровождения животных, а также хлопоты по
официальному ввозу животных в Евросоюз. Российские
участники: готовят фото - видео материалы для
европейских сайтов, карантинируют выбранных
животных, выполняют ветеринарные требования ЕС,
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Проект «Международный благотворительный проект
"Open Hearts"»
Цель проекта
Найти семью животному, неперспективному для пристройства в России.

Задачи проекта
Отбор животных, изготовление фото /видео
материалов для пиара, их размещение на
инфоресурсах за рубежом.

Реклама и продвижение информации о
животных за рубежом. Отбор кандидатов новые семьи, проживающие в странах ЕС,
желающих взять животное в семью из приюта
в России
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Проект «Международный благотворительный проект
"Open Hearts"»
Задачи проекта
Организация карантинирования, выполнение
ветеринарных требований страны ввоза,
оформление ветеринарных и таможенныхз
документов для отправки.

Организация перевозки, передачи животным
новым владельцам в пункте назначения.
Дальнейший патронаж семей.
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Проект «Международный благотворительный проект
"Open Hearts"»
Методики работы:
Пристройство наших подопечных в европейские странах
– это длительный и сложный процесс, результат
слаженной и самоотверженной работы российских и
немецких волонтёров. Сам процесс мало отличается от
пристройства в России. Основная работа- это легальный
ввоз животных в страну. Для этого у иностранного
партнера должна быть лицензия, а также желание и
возможности патронажа животных в новых семьях.
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Проект «"Open Hearts", совместно с "Murka - Katzenhilfe
Russland e.V."»
О проекте
Как более ответственные хозяева, граждане Евросоюза готовы взять в семью не очень молодых , не
очень здоровых, а часто никому не нужных "бесперспективных животных" из российских приютов и
заботиться о них. Иностранные зоозащитные организации берут на себя обязанности по рекламе,
подбору и отбору семей, заключение с ними договоров сопровождения животных, а также
официальному ввозу

Достигнутые результаты
животные из приютов -217
217 животных из приютов- пожилые,
инвалиды, с хроническими болезнями неперспективные для пристройства в России ,
уехали в семьи.
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Проект «"Open Hearts", совместно с "Murka - Katzenhilfe
Russland e.V."»
История героя проекта
Федора - кошка спинальница , атрофия задних ног, нуждается в
мануальном отжиме мочи и дефекации. Вероятность пристройства в
России- 0 .
Уехала в семью к опытным хозяевам в Германию.
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Финансовый отчет от 2019г.
Поступило средств: 5 212 000.00 ₶
%
Пожертвования от физлиц

82

кредиторская задолженность

18

Остаток средств с предыдущего года

1

4 282 000.00 ₶
928 000.00 ₶
2 000.00 ₶
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Финансовый отчет
Всего потрачено: 5 212 000.00 ₶
Бесплатная стерилизация кошек

1%

10,000 ₶

Административные расходы

4%

197,000 ₶

Международный благотворительный проект "Open
Hearts"

9%

449,000 ₶

87%

4,556,000 ₶

"Преданное средце" - помощь животным
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Финансовый отчет
Расходы по проекту «"Преданное средце" - помощь животным»: 4 556 000.00 ₶
Проект «Преданное сердце - помощь животным»

100%

4,556,000 ₶
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Финансовый отчет
Проект «"Преданное средце" - помощь животным»
Расходы по проекту «Преданное сердце - помощь животным»
%
Прочее

53%

Профессиональные услуги

36%

Расходные материалы
Материально-техническое
обеспечние

10%

2398000 ₶
1641000 ₶
470000 ₶

Потрачено

4 556 000.00 ₶

1% 47000 ₶
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Финансовый отчет
Анализ административных расходов: 197 000.00 ₶
Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

100%

197,000 ₶
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Как помочь фонду

Сделать
пожертвование

Участвовать в
акции

Подробнее читайте на
сайте
https://catheart.ru/payme

Подробнее читайте на
сайте
https://marsik.spb.ru/pom
priyutam/priyut-dlyazhivotnyh-predannoeserdtse/
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Реквизиты и контакты
Реквизиты
Полное название: АНО "Приют для животных Преданное
средце"
ИНН/КПП: 7839070690/783901001
ОГРН: 1027700132195
Юр. адрес: Санкт-Петербург, ул.Лифлядская ,д.3,
Почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Лифлядская ,д.3,
Наименование банка: Северо-Западный Банк ПАО
Сбербанк
Расчетный счет: 40703810655040000898
Корреспондентский счет: 30101810500000000653
БИК: 044030653

Контакты
Email: avlasevichn@mail.ru
Телефон: +7 (921) 953-09-18
Сайт: https://catheart.ru
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

