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1.  Название программы 

«Надо стерилизовать и лечить!» 

 

2. Регион 

г. Москва, Московская область 

 

3. Целевая группа 

а. бездомные животные, животные в приютах 

б. волонтеры и кураторы животных 

в. люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию 

г. широкие слои населения 

 

4. Цель, обоснование 

а. уменьшение популяции бездомных животных 

б. поддержка волонтеров и кураторов животных  

в. просветительская деятельность 

г. улучшение качества жизни собак и кошек в приютах 

 

5. Задачи 

а. стерилизация бездомных животных 

б. лечение бездомных животных 

в. просветительская деятельность 

 

6. Суть программы, последовательность действий по программе 

"Надо стерилизовать и лечить!"  - это программа стерилизации и лечения 

бездомных собак и кошек в Москве,  как тех, которые живут на улице, так и тех, которые 

были спасены с улицы и находятся в поиске хозяев. Целевой аудиторией проекта 

являются как опытные волонтеры, спасающие  животных, так и люди, которые 

столкнулись с проблемой впервые, а также хозяева животных, находящихся в сложной 

жизненной ситуации 

а. Программа стерилизации и кастрации собак и кошек позволит сократить численность  

бездомных животных и увеличить их шансы на пристройство в новые дома.  А для хозяев 

нестерилизованных собак и кошек программа позволит улучшить качество жизни своих 

питомцев.  

б. Программа лечения позволит улучшить качество жизни животных, провести консультации 

и операции в хороших клиниках. 

 

7. Практики, входящие в состав Программы 

а. заключение договоров с ветеринарными клиниками  

б. информирование о запуске программы 



 

в. сбор и анализ заявок на проведение стерилизации и лечения 

г. распределение и контроль за выполнением заявок 

д. проведение просветительских мероприятий для широких слоев населения 

 

8. Контроль результатов Программы 
а. отчеты по лечению 
б. отчеты по стерилизации 
д. отчеты по результатам просветительских мероприятий 

 

9. Связь с другими организациями 

а. взаимодействие с ветеринарными клиниками 

б. взаимодействие с дружественными НКО в Москве и регионах РФ 

10.  Результаты Программы 
а. от 50 до 100 собак и кошек будут стерилизованы 

б. от 20 до 50 животных получат лечение   

в. от 30 до 100 человек посетят просветительские мероприятия 

 

11. Длительность существования Программы  
01.02.2021-31.12.2021 

 

12.  Документация  
а. отчеты по операциям по стерилизации 

б. отчеты по лечению 

в.  отчеты по проведенным просветительским мероприятиям 

 

13.  Кадровое обеспечение 
а. координатор проекта 
б. волонтеры проекта 

 

14.  Информационное обеспечение  
размещение информации о проекте на сайте фонда 

15. Финансовое обеспечение 
а. пожертвования от физических лиц 
б. пожертвования от юридических лиц 
в. краудфандинг 
г. гранты 

 


