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Ну и год выдался…
Образ жизни всего человечества был вынужден перестраиваться в связи с пандемией коронавируса.
Парадигмы мышления, работы, отдыха - всё менялось, чтобы выжить.
И некоммерческий сектор, конечно же, не исключение.
Мы столкнулись с трудностями и, кажется, неплохо выстояли благодаря поддержке наших сторонников!
Физическая, интеллектуальная и финансовая помощь единомышленников помогла в заботе о наших старых и новых
подопечных. Спасибо!
Пандемия и сопутствующие ограничения стали настоящим толчкомдля развития информационных технологий.
А они в свою очередь позволили нам узнать много нового о наших благотворителях.
Мы стали спешно учиться.
Мы задумались об актуальных потребностях нашей аудитории. Тестировали самые удобные системы
взаимодействия с жертвователями online.
Старались доносить главное, не перегружая инфополе.
А ещё у нас появилось много новых друзей-партнеров — молодых, современных, социально-ответственных,
классных!

МАрия Белоусенко
Руководитель Общественной организации
защиты животных «РусДог»

И главное — мы преодолели свои страхи. Перестали бояться быть откровенными в диалоге с благотворителями и
очень от этого выиграли! Теперь все истории спасения мы освещаем в режиме online, давая людям возможность
быть сопричастными на 100%.
Так, мы входим в новый, 2021 год с пониманием будущего пути.
Вперёд, РусДог!

Кто мы?
Мы - Общественная организация
защиты животных «РусДог».
Мы спасаем бездомных животных с
улиц и из муниципальных приютов,
лечим, социализируем и помогаем им
найти семью.
С 2009 года мы оказали помощь
более 1000 бездомных животных.
Мы негосударственная
некоммерческая организация - у нас
нет дотаций и субсидий.
Свою работу мы ведем благодаря
пожертвованиям тех, кто нас
поддерживает.

Наши цели:
Мы хотим:
чтобы все бездомные животные
обрели свой дом.
чтобы в российском обществе
выработалось устойчивое гуманное
и ответственное отношение к
животным.

Для чего?
В России более 30 млн бездомных
животных.
Ежегодно официально
регистрируется более 1500 случаев
жестокого обращения с животными
Муниципальные приюты страны
переполнены и не способны
оказывать животным качественную
помощь из-за несоответствия
нормам гуманного содержания.
В 2018 году вышел Федеральный
закон №498 «Об ответственном
обращении животными». На данный
момент его исполнение происходит
только в случае контроля
зоозащитных организаций и
общественности.
Так не должно быть.

Что мы делаем для изменения ситуации?

1

В 2015 мы построили собственный приют нового типа Центр социализации для бездомных животных РусДог
Лэнд.
На базе Центра мы оказываем полный цикл помощи
нуждающимся животным:
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Лечение, Стерилизация, Вакцинация
Социализация

Забираем животных из приюта на свое попечение и
оказываем медицинскую помощь в Центре РусДог
Лэнд.

Пристройство в семью
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Курируем самый крупный муниципальный приют в
России - Кожуховский, в котором содержатся более
3000 собак и 400 кошек.
Осуществляем еженедельные волонтёрские поездки в
приют: контролируем состояние подопечных,
выгуливаем, кормим и социализируем животных.

Спасение

Еженедельно консультируем более 150 граждан по
вопросам грамотной стратегии помощи бездомных
животных.

По программе «Общественный контроль»:
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По программе «Поколение Доброты»:
Проводим экскурсии в Центр РусДог Лэнд для детей
школьного возраста.
Оказываем содействие студентам ВУЗов в подготовке
курсовых и дипломных работ на профильные темы.
Устраиваем тимбилдинги для сотрудников компаний на
базе Центра.

За 2020 год мы:
Совершили

Собрали

52

16

Поездки в крупнейший
муниципальный приют страны Кожуховский

Тонн корма для
подопечных приюта

Пристроили

Провели

42

7

Животных

75

Поездок в Центр
РусДог Лэнд

2

Грузовых автомобиля
гуманитарной помощи для
приюта Душа Бродяги

Студенческих
мероприятий на базе
РусДог Лэнд

Наши благотворительные программы:
1. Центр социализации для
бездомных животных РусДог Лэнд

2. Консультирование граждан
3. «Общественный контроль»
4. «Поколение доброты"

Центр социализации для бездомных животных
РусДог Лэнд
Центр является следующе после приюта ступенью на пути
животного, ищущего постоянны дом.
Условия жизни животных в Центре максимально приближены к
домашнему содержанию. С помощью команды специалистов
животное проходит адаптацию к жизни с человеком.
Уникальны комплексны Центр передержки, социализации и
реабилитации животных, обеспечивает как полноценны
временны дом для животных, так и общественное пространство
реализации социальных функци .

й

й
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й

й
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За 2020 год РусДог Лэнд стал временным
домом для 78 бездомных собак

Консультирование граждан
Ежедневно мы обрабатываем более 50 обращени
граждан и консультируем по следующим вопросам:
Оказание перво помощи на денным животных;
Определение бездомных животных в приюты;
Консультации по ветеринарным вопросам;
Помощь в выборе животного для усыновления;
По вопросам волонтерско деятельности;
Информационно поддерживаем поиски пропавших
животных.
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В связи с пандемией коронавируса возникла паника среди
граждан, касающаяся одноименного заболевания у
животных. Возросла статистика возвратов и отказов от
домашних животных.
Мы боролись со стигмой о том, что животные могут
заразить COVID-19 и активно просвещали население.

Общественный контроль
С 2009 года волонт ры «РусДог» курирует Кожуховски
муниципальны приют, самы крупны приют города
Москвы, насчитывающи более 3000 собак и 400 кошек.
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Каждую неделю волонтеры навещают своих
подопечных, занимаются вопросами социализации и
пристро ства, закупают и доставляют в приют
дополнительное питание и лекарства, проводят
экскурсии для всех желающих.

Я/мы кожуховский приют
Объединенная акция волонтёрского сообщества приюта, направленная на решение
проблем, возникших в пандемию: управляющая приютом компания ГБУ
«Автомобильные дороги» перестала соблюдать нормы кормление и содержания
животных приюта, а также ограничила доступ волонтёров в приют, чем полностью
остановила процесс пристройства животных в семьи.
Пост об акции Я/МЫ Кожуховский приют охватил более 50 тысяч пользователей в
Instagram.
Благодаря акции:
Была возвращена прежняя система кормления
Открыт доступ старшим волонтерам секторов в приют для осуществления
общественного контроля
Возобновлено пристройство собак по договору
Внимание проблеме было уделено на прямой линии с Президентом В.В. Путиным. В
результате чего сложившаяся в муниципальных приютах ситуация была взята под
контроль органами местного самоуправления.

Поколение доброты
Экскурсионные поездки для дете школьного возраста в
муниципальны Кожуховски приют в составе
волонтерско команды наше Организации.
Плановые посещения начальных и средних школ с
программо урока доброты, интегрируемого в курс
англи ского языка.
Работа с учащимися высших образовательных
учреждени . Корпоративные экскурсионнообразовательные мероприятия.
2020 год внес изменения в работу общеобразовательных
учреждений. Мы не могли проводить уроки доброты в
школах. Однако, это не мешало нам принимать юных гостей
у себя в Центре РусДог Лэнд.
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11 экскурсий было проведено на базе Центра для
учащихся средних и высших образовательных
заведений.

Мы приняли участие в:
Акция
Я/МЫ Кожуховский приют

#100метровОтДома
совместно с
мультисервисной
компанией Click Service

Культраб-маркет

Благотворительный
аукцион с культрабом и
художником Кириллом
бурыгин

Съёмка музыкального
клипа Filatov & Karas,
Deepest Blue - Give It Away

Благотворительная
гаражная распродажа
imagine moscow

Публикации и упоминания в СМИ:
Интервью для Forbes «Зоозащитная благотворительная
деятельность в условиях пандемии»
Воскресная собачка совместно с Пушкинским музеем,
Татлером, Харперз базар, Луи Витон, Рихтер (Собчак, Хлынина,
Денис Родкин, Слава Gee, Инга Берман, Николай Зверьков,
Бортич, Виктория Исакова, Юлия Прудько)
Фильм Комсомольской правды
Спецвыпуск подкаста «Love me Love my dog»
Прямой эфир у Культраб Проект «Делаю, что хочу» на базе
Школы Родченко

Нам помогали:
Москино и Cool Connection. Участие в фестивале фильмов
«Космические собаки».
Ping Pong Club - организация мероприятия на базе клуба.
Petshop. Реализация товаров в помощь РусДог
Фонд В Будущее:
-Акция «Кофе для хорошего мальчика».
-Онлайн-экскурсия по Центру РусДог Лэнд (ведущая - Юлия
Маслаченко)
Сеть кофеен Milk&Beans - проведение акции «Кофе для добра»
Бар Прогресс - организация новогоднего мероприятия с
создание собственной линейки крафтового пива и сидра.
Бар Дом Культур. Организация распродажи благотворительного
мерча.

Мы создавали благотворительную продукцию
совместно с:

Художником

Художницей

Художницей

Кириллом Бурыгиным

Марией Губиной

Екатериной Ефимовой

Гуманитарную помощь для Русдог собрали:

Группа компаний

Московский

«Ренессанс»

Красный Крест

Наталия Гончарова волейболистка Динамо Москва,
член национальной
сборной России

Анна Бузова Блогер (2 млн.)

Планы на следующий год:
Ремонт
РусДог Лэнд

Подключение
рекуррентных платежей
на сайте организации

Привлечение 150
рекуррентных
пожертвований

Увеличение количества
пристройств подопечных
в семьи

Увеличение штата
сотрудников центра
Русдог Лэнд

Налаживание устойчивой
коммуникации с
благотворителями через
создание комьюнити
#RusDog_семья

Повышение
квалификации
сотрудников
организации

Реквизиты:

Контакты:

Региональная общественная организация защиты животных

Сайт: www.rus.dog

«РусДог»

Эл. почта: info@rusdog.org.ru

Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.41,

Телефон: 8 (916) 818-60-08,
8 (967) 072-72-66

кв.84
ИНН 7703418370
КПП 772701001
ОГРН 1167700069096
ОКВЭД 94.99
Р/С 40703810638000009042 в ПАО СБЕРБАНК
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225

