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Наша организация существует уже 10 лет с момента своего фактического 
создания. Мы начинали как частные волонтёры, посещающие крупнейший 
государственный приют в нашей стране. Со временем, из небольшой 
инициативной группы мы выросли в настоящую организацию, 
занимающуюся системным решением проблемы бездомных животных. 

Мы не прекратили поездки в мега-приют. Но теперь посещаем его 
регулярно, на еженедельной основе. Даже создав свой Центр 
социализации животных - приют абсолютно нового типа, мы следим за 
содержанием бездомных животных в муниципальных приютах как 
общественные инспектора, а также привлекаем туда новых волонтёров. 

Добровольцы - наш ценнейший ресурс. 
Именно благодаря помощи все прибывающих людей мы осуществляем 
работу по направлениям деятельности организации. 

Мы консультируем граждан по вопросам оказания первой помощи 
животным, попавшим в беду. Это десятки звонков ежедневно. 
Мы ездим в школы и проводим для детей уроки доброты, также устраиваем 
корпоративные экскурсии в наш центр в рамках программы «Поколение 
доброты». 

В 2019 году основное ресурсное усилие было направлено нами на 
подготовку к претворению в жизнь нашей большой мечты - строительство 
нового, уже второго Центра социализации животных. Мы разработали 
проектную документацию совместно с «Стрелка КБ» и успели решить 
важные земельные вопросы. 

Нашими приоритетными задачами на текущий и следующий год является 
улучшение показателей устойчивого развития и преумножение количество 
и качество взаимодействия с аудиторией - корпоративными и частными 
донорами. А также продолжение работы по созданию второго нашего 
Центра для животных. Вступаем в новый рабочий сезон с воодушевлением 
и большими планами на будущее.

Мария Белоусенко 
Председатель общественной организации 

защиты животных «Русдог» 



 

Пристроено

49 
Поездок в приют

Собрано 

9 600  
Килограмм корма  

33 собаки 

42 кошки 

1 енот

12 
Мероприятий



  Направления деятельности

Центр социализации Строительство приюта Поколение доброты

Общественный контроль Консультирование гражданОбщественная деятельность



 

Центр является следующей после приюта ступенью на пути животного, ищущего постоянный дом. 

Условия жизни животных в Центре максимально приближены к домашнему содержанию. С помощью 
команды специалистов животное проходит адаптацию к жизни с человеком. 

Уникальный комплексный Центр передержки, социализации и реабилитации животных, обеспечивает как 
полноценный временный дом для животных, так и общественное пространство реализации социальных 
функций.

Центр социализации бездомных животных русдог хаус



 

ч

Центр русдог хаус. 2019 год

• Проведено 28 экскурсионно-образовательных 
встречи  

• Более 1000 человек посетило центр 

• 33 подопечных собаки успешно пристроены в 
семьи 

• 64 медицинских операций проведено 
ветеринарами на базе центра 

• Построено 5 дополнительных вольеров 

• Закуплено 15 тонн отопительных брекетов 

• Приобретено 9600 килограмм корма 

• Куплено 3 единицы уборочной техники



 

К сожалению, нынешний Центр «РусДог Хаус» находится на арендуемой земле: оплата аренды обходится в 211 тыс. руб. в месяц. 
бездомным животным, идут на оплату 

Мы также расходуем средства на зарплату работникам Центра, коммунальные услуги, теплоснабжение, ежеквартальные взносы 
на основании субподряда. 

Деньги, которые могли бы пойти на помощь бездомным животным, идут на оплату жизнедеятельности Центра. Чтобы избежать 
этого в дальнейшем, мы уже купили землю на собственные средства. 

Строительство приюта



 

Региональная общественная организация защиты животных «Русдог» строит уникальный в России комплекс, который будет 
отвечать всем стандартам экологической и зоозащитной деятельности. 

Центра социализации и реабилитации для бездомных животных будет оснащен помещениями, оборудованием и техникой для 
организации ветеринарной, кинологической и реабилитационной работ. 

Центр также предполагает площадки для организации научно-просветительской деятельности, проведения лекций, круглых 
столов и встреч волонтеров. 

Строительство приюта

 



  Программа Поколение доброты - это
• Экскурсионные поездки для детей школьного возраста в муниципальный Кожуховский приют в составе 

волонтерской команды нашей Организации.  

• Плановые посещения начальных и средних школ с программой урока доброты, интегрируемого в курс английского 
языка.  

• Работа с учащимися высших образовательных учреждений.  

• Корпоративные экскурсионно-образовательные мероприятия.

16 экскурсий в Центр 
социализации было 
проведено для 
корпоративных 
волонтеров в 2019 году



  12 уроков было проведено для детей школьного возраста



  Общественный контроль

С 2009 года волонтёры «РусДог» курирует Кожуховский муниципальный приют, самый 
крупный приют города Москвы, насчитывающий более 3000 собак и 400 кошек: каждую 
неделю волонтеры навещают своих подопечных, занимаются вопросами социализации и 
пристройства, закупают и доставляют в приют дополнительное питание и лекарства, проводят 
экскурсии для всех желающих.  

49 поездок в приют 
было проведено  
в 2019 году

Каждую поездку 
волонтеры выгуливают, 
социализируют, 
контролируют здоровье  
более 1000 животных



 



  Общественная деятельность

Мы принимаем активное участие в становлении гражданского общества путем популяризации 
гуманного обращения с животными: 

• Федеральный Форум «Сообщество» 
Подготовка и участие в дискуссии-дебатах «Социально-экологические конфликты. Пути к перемирию» 
Спикер - Белоусенко Мария 

• Круглый стол “Животные в городской среде: зоозащита как форма контроля. 
Организаторы: Общественная организация защиты животных “РусДог” совместно с Союзом Цирковых Деятелей России. 

Круглый стол посвящен теме взаимной адаптации человека иживотных вгородской среде. На мероприятии обсуждались 
вопросы регулирования профессиональной деятельности человека с использованием животных, проблемы зоозащиты и 
контроля жестокого обращения с животными, а также потенциал общественных объединений и волонтерских организаций в 
этой сфере.  

• Участие в Конференции Сторон Конвенции СИТЕС в Йоханнесбурге (ЮАР) делегации от общественной организации 
защиты животных “РусДог”. 
Совещание Конференции Сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися по 
угрозой исчезновения (СИТЕС) стало важным этапом в деятельности по сохранению биологических ресурсов. 



  Консультирование граждан

Еженедельно мы обрабатываем более 50 обращений 
граждан и консультируем по следующим вопросам: 

• Оказание первой помощи найденным животных; 

• Определение бездомных животных в приюты; 

• Консультации по ветеринарным вопросам; 

• Помощь в выборе животного для усыновления; 

• По вопросам волонтерской деятельности; 

• Информационно поддерживаем поиски пропавших 
животных.



 
Партнерские мероприятия

Проведение благотворительного 
вечера совместно с Up&Out c 
целью привлечения pro bono 
помощи

Онлайн-забег, организованный 
animal love run в поддержку 
подопечных «РусДог»

International Charity Market: 
благотворительный аукцион и 
фандрайзинг для РусДог

Благотворительная акция День 
открытых дверей в приютах, , 
организованная БФ «В будущее»

Магазин  n_eco_shop организовал в 
благотворительную акцию 
“Футболка другу” в поддержку 
«Русдог" 

Акция 22:22 store и ее создателя 
Анна Грейпс - денежная помощь 
РусДогу 

Благотворительная фотосессия и 
распродажа фоторабот, 
организованная фотографом 
Анисией Кузьминой 

Благотворительный сбор 
гуманитарной помощи, 
организованный ГКБ 64 

Акция “Кофе для хорошего мальчика”, 
организованная БФ «В будущее» 

Le picnic market 2019: 
Распродажа благотворительной 
продукции и сбор гуманитарной 
помощи для приюта

Благотворительный розыгрыш призов 
от sokolov для подписчиков «русдог» 
в инстаграм 

Благотворительная 
распродажа в поддержку 
«РусДог» - пёси пати 



  Публикации и упоминания в сми 

• Журнал Wonderzine - информационный партнер. Мы написали для них чеклист из фактов, которые нужно 
знать, если хотите завести питомца. 

• Москва 24 - сюжет об уличных попрошайках. РусДог выступил экспертом. 
• Радиостанция Mediametrics. Тема - «Животные и искусство». 
• Журнал Recycle, статья «Экоинструкция: как взять животное из приюта». 
• Афиша Daily, материал "«Собачкенсов явно притесняют»: как прошла «Песи пати» в «Яме». 
• Домашний очаг: «Всемирный день бездомных животных: как им можно помочь». 
• ASI.ru: «В московских приютах для бездомных животных прошли дни открытых дверей» 
• Телеканал RTVI - интервью для телеканала «МВД России убрало из списка опасных пород собак шарпея и 

немецкую овчарку» 
• Телеканал RTVI - «В Москве прошла костюмированная вечеринка для собак: фоторепортаж» 
• The Village - Благотворительный онлайн-забег в поддержку бездомных животных 25% от каждого 

регистрационного взноса передается в благотворительные фонды помощи животным. 
• The TimeOut - «Каждый выпитый кофе 8 февраля поможет бездомным животным». 
• Режиссер и актриса Ольга Зуева создала документальный сюжет об организации и руководителе РусДог. 
• Сайт “Дискурс” - «Помогая животным, мы помогаем людям»: волонтёр рассказывает, как зоозащита спасает 

жизни» 
• ASI.ru - Круглый стол «Уроки доброты об ответственном отношении к животным». 
• Сайт Нож - «В московских приютах пройдут дни открытых дверей, всех приглашают пообщаться с котами и 

собаками». 



  Команда



Реквизиты
Региональная общественная организация защиты животных «РусДог»  

Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.41, кв.84  

ИНН 7703418370 КПП 772701001  

ОГРН 1167700069096 ОКВЭД 94.99  

Р/С 40703810638000009042 в ПАО СБЕРБАНК  

К/С 30101810400000000225 

БИК 044525225  

Сайт: www.rus.dog 

Инстаграм - @rus.dog (https://www.instagram.com/rus.dog/)  

Эл. почта: info@rusdog.org.ru 

Руководитель РООЗЖ «РусДог» - Белоусенко Мария Игоревна  

Телефон: 8 (916) 818-60-08 

Контакты
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