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1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА
1. Полное название

проекта
Социально-природоохранный проект «Мы в

ответе за тех, кого приручили»
2. Автор проекта Чепайкина  Алина Евгеньевна

Год рождения:11.01.2009
Адрес: 610000, г. Киров, ул Мостовицкая

 д. 5 кв. 253
эл. почта chepaikina1605@icloud.com

3. Организация –
заявитель

Кировское областное государственное
бюджетное учреждение дополнительного

образования детей
«Дворец творчества-Мемориал»

4. Руководитель проекта Абатурова Лариса Анатольевна, методист,
педагог дополнительного образования

КОГОБУ ДО «Дворец творчества- Мемориал»
5. Цели проекта Выявить,  существует  ли  проблема  бездомных

кошек в городской среде г. Кирова и области и
оказать посильную помощь в ее решении.

6. Задачи проекта 1.  Изучить  проблему  бездомных  животных  в
литературе и интернет источниках.
2. Выяснить положение бездомных животных в
Кировской области и городе Кирове.
3.  Изучить  влияние  приютов  для  животных,
зоокафе  на  количество  бездомных  кошек  в
Кирове.
4.  Изучить  информированность  школьников и
их  родителей  о  бездомных  животных,
используя  анкетирование.
5. Разработать  практические рекомендации  
для снижения количества бездомных кошек в г.
Кирове.
6. Привлечь внимание к данной проблеме детей
и  взрослых,  используя  данные
исследовательской работы.
7. Сделать выводы по данной проблеме.

7. Целевая аудитория Учащиеся  1-4  классов,  педагоги  и  работники
образовательных  учреждений,  работники
зооприютов,  общественные  организации  и
социальные партнеры

8. Сроки реализации
проекта

Март 2020 года- июнь 2021 года

9. Краткое содержание
программы

Основу проекта составляет изучение проблемы
бездомных  животных  г.  Кирова  и  области,
привлечение  внимание  к  данной  проблеме  и
посильная  помощь  данной  категории
животных.

10. Ожидаемый результат1. 1.  Разработать  и  распространить  листовки  о

https://e.mail.ru/compose?To=chepaikina1605@icloud.com
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бездомных кошках.
2. 2.  Создать  и  распространить  видеоролик  о

бездомных кошках.
3. 3.  Организовать  сбор  в  школе  кормов  для

приютов.
4. 4.  Выйти  с  инициативой к организациям для

изготовления  и  установки  у  себя  в
организациях  ящиков  для  сбора
пожертвований.

5. 5.  Найти  людей,  готовых  сделать  ремонт  в
приютах.

6. 6.  Выйти  на  СМИ  с  предложением  написать
статью, для привлечения внимания жителей г.
Кирова к данной проблеме.

7. 7. Проведение уроков добра в школе.
8. 8. Организация посещения школьниками музея

ветеринарии.
9. 9.  Создать  видеоролик о проблеме бездомных

кошек.
10.10. Для привлечения внимания общественности

к  проблеме  бездомных  животных  видеоролик
выложить в социальную сеть.

1. 11.  Результаты реализации проекта   озвучить  
на классных часах  и родительских собраниях 
1-4 классах МБОУ СОШ с УИОП № 58 г. 
Кирова и в объединениях КОГОБУ ДО 
«Дворец творчества-Мемориал».

11. Финансовое
обеспечение

1. 1.  Проезд  на  общественном  транспорте  и
семейном  авто  семьи  Чепайкиных   для
посещения приютов для бездомных кошек (4
приюта в г.  Кирове) и зоокафе – (300 +500
рублей)

2. 2. Покупка корма и наполнителя для кошек
для приютов(3500рублей)

3. 3.  Приобретение  бумаги  для  буклетов  с
рекомендациями (800 рублей)

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1.Анализ проблемной ситуации
Моральный прогресс нации можно  измерить тем,

                                          как эта нация относится к животным.
Махатма Ганди

Любой  город,  особенно  с  высоким  промышленным  потенциалом,  является
крайне  неустойчивой  системой,  зачастую  полностью  утратившей  способность  к
самовосстановлению под воздействием негативных экологических факторов среды.
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В  городах  и  городских  агломерациях  как  бы  фокусируется  антропогенное
воздействие  на  среду.  Поэтому  вероятность  появления  различных  экологических
проблем здесь значительно больше, чем на не урбанизированных территориях.

Ни для кого не секрет, что популяция бездомных животных  растет с каждым
годом.  К  сожалению,  очень  часто  желание  человека  обзавестись  четвероногим
другом пропадает после возникновения финансовых и иных трудностей. И стоит ли
удивляться, что армия отвергнутых друзей превращается во вражью свору?

Проблема бездомных собак существует в каждом городе. Эта проблема имеет
и санитарный, и социальный, и нравственный, и юридический аспекты. Большинство
горожан  не  радует  вид  бродячих,  брошенных  без  попечения  животных.  Многие
относятся  к  бездомным животным равнодушно.  Некоторые  -  с  сочувствием,  при
случае  подкармливая  несчастных  животных.  Но  есть  случаи  неоправданной
жестокости: собакам отрубают лапы, выкалывают глаза, поджигают, предварительно
облив бензином. 

Среди  наших  знакомых  есть  семьи,  которые  содержат  своих  домашних
питомцев, которых подобрали на улице. А именно в семье Абатуровых два питомца,
а в семье Чепайкиных три замечательных кота. Эти животные в надежных руках и
являются практически членами семьи. 

Собаки и кошки – самые распространенные спутники человека в городской
среде.  Более  12  тысяч  лет  назад  началось  установление   тесной  связи  между
человеком и ныне домашними животными. 

В современном городе практически все хозяйские коты стали домашними.
Различные  научные  исследования  доказывают,  что  кошки  могут  быть  очень
полезны как с психологической точки зрения, так и с точки зрения здоровья. Они
снижают  стресс,  что  улучшает  работу  иммунной  системы,  избавляют  от
одиночества и беспокойства, лечат своих хозяев общением и любовью. Нередко
кошки становятся незаменимыми друзьями для пожилых людей.

Однако,  безответственность  и  равнодушие  людей  разрушают
установленные  связи  между  человеком  и  домашними  животными.
Неконтролируемое размножение, брошенное нежеланное потомство и пр. привело
к появлению проблемы бездомности животных и дальнейшему её обострению в
городских экосистемах.  Оценочная величина популяции бездомных животных в
России колеблется от 14 до 23 млн. особей и может достигать до 50 млн. Бродячие
животные  приспосабливаются  к  жизни  в  городе.  Они  знают,  где  можно
подкормиться: регулярно обходят дворы, свалки, попрошайничают у магазинов,
столовых.

 На занятиях объединения «Живая планета» часто дети задают вопросы о
том,   на сколько остро стоит проблема бездомных животных в нашем городе.
Дети приводят много примеров, о том,  что  встречают неухоженных, голодных,
агрессивных  животных  на  улицах  нашего  города  Кирова  и  его  окрестностях.
Алина Чепайкина,  обучающаяся данного объединения рассказала о том, как к
ним  в  семью  попали  три  кота  с  улицы.  Ее  рассказ  удивил  и  заинтересовал
слушателей  и  обсудив  данную  проблему,  возникло  желание  узнать  о  данной
проблеме как можно больше и оказать посильную помощь.

2.2. Актуальность
Актуальность темы нашего проекта  обусловливается тем, что  проблема

существования бездомных кошек является одной из актуальных проблем города и
имеет  неблагоприятные  экологические  и  социальные  последствия.  Конечно,
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бездомные  кошки,  в  меньшей  степени  представляют  опасность  нападения  на
человека, чем собаки, но они так же присутствуют на улицах.  А также то, что
бездомность  вызывает  большие  страдания  и  гибель  животных,  а  также
санитарный  риск  человечеству. Кошки  являются  разносчиками  экто-  и
эндопаразитов,  возбудителей  кишечных  заболеваний  и  бешенства. Сами  они
нередко  становятся  жертвами  жестокости  со  стороны  людей  и  даже  садизма.
Очевидно,  что,  исходя  из  санитарно-эпидемиологических  и  социальных  точек
зрения,  нельзя  допускать,  чтобы  животные  безнадзорно  жили  и  погибали  на
улицах.  Поэтому  с  бездомностью  животных  надо  бороться,  но  именно  с
бездомностью, а не с животными. Мы решили выбрать эту тему, потому что это
серьёзная проблема, требующая решения. 

Цель:  выявить,  существует  ли  проблема  бездомных  кошек  в  городской
среде г. Кирова и области и оказать посильную помощь в ее решении.

Задачи:
1. Изучить проблему бездомных животных в литературе и интернет источниках.
2.  Выяснить  положение  бездомных  животных  в  Кировской  области  и  городе
Кирове.
3.  Изучить влияние приютов для животных, зоокафе на количество бездомных
кошек в Кирове.
4.  Изучить  информированность  школьников  и  их  родителей  о  бездомных
животных,  используя  анкетирование.
5. Разработать  практические рекомендации  для снижения количества бездомных 
кошек в г. Кирове и привлечь внимание к данной проблеме детей и взрослых, 
используя данные проекта.

2.3. Участники проекта:
-  Абатурова  Лариса  Анатольевна,  методист  КОГОБУ  ДО  «Дворец

творчества  Мемориал»,  педагог  дополнительного  образования,  руководитель
объединения «Живая планета», 

- Чепайкина Алина, обучающаяся объединения «Живая планета» КОГОБУ
ДО «Дворец творчества -  Мемориал» и ее семья (папа, мама, младший брат), 

- обучающиеся объединений «Юный исследователь»   МБОУ СОШ с УИОП
№ 58 г. Кирова и их родители, 

- администрация и классные руководители МБОУ СОШ с УИОП № 58 г.
Кирова, 

- хозяева и волонтеры зооприютов г. Кирова.
2.4. География проекта
Проект реализован на территории г. Кирова.

3. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА
В рамках  данного проекта  есть возможность  изучить проблему бездомных

животных в Кировской области и городе Кирове,  как в литературе и интернет
источниках,  так  и  по  статистике  надзорных  органов  Кировской  области,
отвечающих за данную проблему.

Посетив приюты для животных,  выяснить положение бездомных животных
в Кировской области и городе Кирове и  изучить влияние приютов для животных,
зоокафе на количество бездомных кошек в Кирове.
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Изучить  информированность  школьников  и  их  родителей  о  бездомных
животных,  используя  анкетирование.

 Сделать выводы по данной проблеме.
Привлечь  внимание  к  данной  проблеме  детей  и  взрослых,  используя

данные социально-педагогического проекта.
Разработать  практические рекомендации  и создать социальный видеоролик

для школьников и взрослых   для снижения количества бездомных кошек в 
г. Кирове и Кировской области.

3.1.Необходимые ресурсы:
Материальные 

4. Проезд на общественном транспорте и семейном авто семьи Чепайкиных  для
посещения приютов для бездомных кошек (4 приюта в г. Кирове) и зоокафе –
(300 +500  рублей)

5. Покупка корма и наполнителя для кошек для приютов(3500рублей)
6. Приобретение бумаги для буклетов с рекомендациями (800 рублей)

     Информационные
1. Использование интернет ресурсов.
2. Использование литературных источников.
3. Создание видеоролика
4. Создание презентации для классных часов в школе

     Кадровые.
1. Договоренность  на  посещение  зооприютов  г.  Кирова  с  хозяевами  и

волонтерами зооприютов.
2. Запись  на  прием  к  Чучалину  С.Ф.,  руководителю  областного  «Управления

ветеринарии по Кировской области» для сбора информации и статистических
данных по данной проблеме.

3. Договоренность с классными руководителями о проведении анкетирования и
классных часов  «Уроки добра»  в  начальной школе  и  среднем звене  МБОУ
СОШ с УИОП № 58 г. Кирова.

4. Договоренность с директором школы МБОУ СОШ с УИОП № 58 г. Кирова о
проведении акции «Помоги, младшему другу!» по сбору корма и наполнителя
для животных для  зооприютов 
 г. Кирова.

4.ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№

п\п

Действия Сроки Ответственные Ресурсы Результаты Фактические

исполнители
1 Разработка 

проекта
Октябрь Абатурова 

Лариса 
Анатольевна
Чепайкина 
Алина, 
обучающаяся 
объединения 
«Живая 
планета»
Чапайкина 

Бумага
Карандаши, 
ручки, 
интернет 
рескрсв и 
литературные 
источники

Создание 
пректа

Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина
ЧапайкинаЕлена
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Елена 
Викторовна, 
родитель. 
Семья 
Чепайккиных,
Абатурова 
Лариса 
Анатольевна, 
педагог 
допобразования
КОГОБУ ДО 
«Дворец 
творчества- 
Мемориал»

2 Изучение 
литературы и 
интернет 
ресурсов о 
причинах 
появления на 
улицах городов 
и сел .

Ноябрь Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина

Посещение 
библиотек, 
интернет 
ресурсы

Реализация 
проектов

Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина

3 Разработка 
вопросов для 
анкетирования
Проведение 
анкетирования

Ноябрь

Декабрь

АбатуроваЛ.А
Семья 
Чепайкиных

Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина

Бемага. 
Интернет 
ресурсы

Бумага

Создание 
анекты

Проведение 
анкетирования

Абатурова Л.А
Чепайкина 
Алина

Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина
Классные 
руководители
1а, 1 г, 2г, 3а 
классов
Обучающиеся и  
их родители 
данных классов

4 Посещение 
зооприютов
 г. Кирова

Декабрь
-февраль

АбатуроваЛ.А
Семья 
Чепайкиных

Поезд до 
зооприютов 
на 
общественном
транспорте и 
авто семьи 
Чапайкиных

Сбор 
материала для 
проекта, 
передача 
кормов и 
наполнителя в 
приюты для 
животных, 
проведение 
анкетирования 
среди 
волонтеров 
приюта

АбатуроваЛ.А
Семья 
Чепайкиных
волонтеры 
приютовдля 
животных и 
зоокафе.

5 Посещение 
областного 
«Управления 
ветеринарии
в Кировской 
области»

Февраль Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина
Чепайкина 
Елена

Проезд на 
общественном
транспорте

Сбор 
статистических
дданных
Беседа с 
Чучалиным 
Сергеем 

Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина
Чепайкина 
Елена
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Федоровичем, 
руководителем 
областного 
«Управления 
ветеринарии
в Кировской 
области»
посещение 
музея 
ветеренарии

6 Создание 
видеоролика

февраль Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина
Чепайкина 
Елена

Интернет 
ресурсы

Создание 
видеоролика

Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина
Чепайкина 
Елена

7 Разработка и 
распечатка 
практических 
рекомендаций 
для снижения 
количества 
бездомных 
животных  на 
улице городов

февраль Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина
Чепайкина 
Елена

Интернет 
ресурсы, 
бумага, 
принтер

Создание 
буклета- 
рекомендации

Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина
Чепайкина 
Елена

8 Разработка и 
создание 
презентаций 
для классных 
часов

февраль Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина

Интернет 
ресурсы,

презентация Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина

8 Проведение 
классных часов 
«Уроки добра»

Февраль
- март

Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина

Интернет –
ресурсы, 
оборудование 
для показа 
презентации

Беседы и 
классные часы

Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина
Классные часы и
ученики 1-4  
классов МБОУ 
СОШ с УИОП 
№ 58 г. Кирова

9 Проведение 
конкурса 
рисунков, 
плакатов  по 
данной 
проблеме
«Для тех,  у 
кого есть 
сердце»

Февраль
–март

Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина

Бумага, 
цветные 
карандаши

Выставка 
рисунков, 
плакатов «Для 
тех,  у кого 
есть сердце»

Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина,
администрация 
школы

10 Поведение 
акции «Помоги,
младшему 
другу!»

Март Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина

Реклама, 
интернет –
ресурсы

Проведении 
акции

Абатурова Л.А.
Чепайкина 
Алина,
администрация 
школы

11 Защита проекта 06.04.19 Чепайкина Интернет- Защита проекта Чепайкина 
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на   конкурсе –
фестивале
«Юный 
исследователь»

Алина ресурсы Диплом 2 
степени

Алина

5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Данный  проект  предполагает  дальнейшее  развитие  по  проведению
классных часов в МДОУ ДС № 67 г.  Кирова, образовательных учреждениях г.
Кирова, акций  по сбору средств на содержание животных в приютах г. Кирова,
помощь волонтерам и сотрудникам  зооприютов в.т. ч. в  группе  «Контакта»  во
временной  передержке  или постоянном устройстве  бездомных кошек.

6.  ТЕОРЕТИЧЕКСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

 6.1. Причины появления на улицах городов бездомных животных.

Зачастую на улицах сел и городов можно встретить неухоженных животных
собак  и  кошек  без  хозяев.  Люди   по-разному  к  этому  относиться,   кто-то
подкармливает их и чаще всего это дети и пожилые люди, а кто-то равнодушно
проходит мимо. Есть и такие, кто агрессивно и даже жестоко с ними обращается. 

Бездомные  животные  представляют  собой  угрозу  безопасности  населения
городов: они являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, в
т.ч.  бешенства;  ухудшают  видеоэкологию  города.  Зарубежные  специалисты
выявили несколько причин появления на улицах городов бездомных животных:

 Перепроизводство  животных  в  коммерческих  целях  вызывает  несоответствие
между спросом и предложением, и "лишние" животные оказываются на улице;

 Урбанизация  в  сочетании  с  достижениями  ветеринарной  медицины  создали
условия,  обеспечивающие  более  долгую  жизнь  бездомных  животных  и  их
способность к размножению;

 Быстрое естественное размножение кошек;
 Безответственность владельцев, выбрасывающих "надоевшую игрушку" на улицу.

Рост числа бездомных животных наблюдается  особенно в  летнее  время,  когда
хозяева, уезжая в отпуск, выгоняют животных на улицу;

 Круглогодичный  избыток  доступного  корма  (незакрытые  мусорные  бачки)  и
убежищ;

 Владельцы домашних животных не подвергают их операции по стерилизации;
 Отсутствие  со  стороны  государства  необходимого  уровня  просвещения

населения;
 Отсутствие приютов;
 Отсутствие системы учета домашних животных.

Специалисты в экономически развитых странах отказались от простого отлова
и  умерщвления  бездомных  животных,  т.к.  данный  способ  оказался
малоэффективным.  Для  решения  проблемы  был  выбран  более  сложный,  но
эффективный  путь:  превентивная  работа  по  просвещению  населения  и
законодательное  регулирование  обращения,  с  животными  начиная  от  их
рождения, условий содержания, и до самой смерти. 
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6.2. Бездомные животные – это Всемирная проблема!
До  1989  года  в  странах  Югославии,  Венгрии,  Румынии,  Болгарии

применялись методы умерщвления бездомных животных, среднее  число убитых
четвероногих  в странах Европы увеличивалось и составляло 135 в день, а  120
смертельных случаев от бешенства в Мадрасе при таком варварском уничтожении
животных,  заставило  взглянуть  мировое  сообщество   на  решение  данной
проблемы по-другому. Зоозащитные организации этих стран выступают против
уничтожения  одичавших  кошек  и  практикуют  стерилизацию  животных  с
последующим  возвращением  в  прежнюю  среду  обитания.     Западные
специалисты  считают,  что  «перепроизводство  и  избыток  владельческих
животных», обусловленные потенциально очень высокими темпами размножения
кошек,  являются  основной  причиной  появления  бездомных  животных.
Перепроизводство  животных  вызывает  несоответствие  между  «спросом»  и
«предложением», то есть количество потенциальных ответственных владельцев
меньше  количества  появляющихся  котят.  Излишние,  не  имеющие  хозяев,
животные зачастую оказываются на улице. Бездомные животные являются либо
выброшенными владельческими, либо их потомками. 
 Решения проблемы в мировом масштабе:
Для снижения численности бездомных животных и, следовательно, уменьшения
количества усыплений в приютах важнейшей профилактической мерой является
стимулирование  и  пропаганда  предотвращения  размножения  владельческих
животных и повышение культуры содержания владельческих животных. Наряду с
этим также вводятся меры по противодействию бесконтрольному выгуливанию
владельческих  собак  (иногда  и  кошек),  по  их  регистрации  и  идентификации
(жетоны,  татуировка,  микрочипы).  В  развитых  странах  на   протяжении
десятилетий  сформировались  системы  контроля  численности  и  содержания
домашних  животных,  объединяющие  муниципальные  службы  контроля  и
общественные организации. 
"В  США  действуют  законы  о  контроле  за  рождаемостью  животных.  В
соответствии с ними владельцы животных обязаны либо стерилизовать их, либо
приобрести  специальное  разрешение  на  содержание  животного  в  неизменном
виде, а также разрешение на спаривание. Политика выдачи разрешений активно
поддерживается организациями защитников животных, поскольку, как считается,
является  одним  из  главных  способов  предупреждения  появления  бродячих
животных" (журнал "Коммерсант-Власть" № 8 от 28.02.2005г.) 

6.3 .Проблемы бездомных животных в России.
Бездомные собаки и кошки в Российских городах – это выброшенные домашние
животные или их потомки, а большое количество бездомных животных является
показателем  падения  ответственности  владельцев  и  некомпетентности  властей.
Стаи бездомных собак обитают практически возле каждого дома, во всех парках,
в  промышленных зонах  и  даже  на  детских  площадках,  где  их подкармливают
пищевыми  отходами  любители  животных.  Численность  бездомных  собак
составляет, по разным источникам, от 23 тысяч до 100 тысяч особей. Ежегодно до
30  тысяч  человек  в  крупных  городах,  таких  как  Москва,  страдают  от  укусов,
тяжелых травм и увечий, наносимых собаками.
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Что  нужно делать, чтобы животные не гибли и не попадали на улицу?
Решение проблемы в России:

Основную  роль  в  решении  проблемы  бездомных  животных  должно  играть
правительство, которое обязано вводить комплекс хозяйственно-правовых мер, не
допускающих перепроизводства животных (собак и кошек). Главные из этих мер:
а)  обязательная  регистрация  всех  собак  и  кошек,  имеющих  владельцев,  с
присвоением  каждому  животному  номера  и  идентификационной  метки;  б)
дифференцированное  налогообложение  владельцев  кошек  и  собак,  когда  за
стерилизованное животное владелец платит пониженный в несколько раз налог,
что  стимулирует  большинство  владельцев  к  стерилизации  своих  животных;  в)
создание государственных приютов, обязанных принимать всех без исключения
собак и кошек от которых отказываются владельцы животных, так называемых
приютов  "неограниченного  приема";  г)  обязательный  "безвозвратный  отлов"
бездомных животных и помещение их в приюты "неограниченного приема". 

Главная причина, по которой необходим отлов бездомных животных -
невозможность их регистрации. А регистрация - это единственный гарант того,
что механизмы, ограничивающие перепроизводство владельческих кошек и собак,
будут работать.

Таким  образом  люди  от  зоозащиты,  выступающие  за  запрет  отлова
бездомных животных, сами того не осознавая препятствуют решению проблемы.
         На сегодняшний день многие зоозащитники решение проблемы бездомных
животных видят в массовом строительстве  приютов на средства из городского
бюджета за счет налогоплательщиков и введении строгих законов для тех,  кто
жестоко  обращается  с  животными.  В  свою  очередь  некоторые  ветеринары
предлагают  перенять  опыт  Европы,  где  бездомные  животные  временно
содержатся  в  приютах,  а  в  случаях,  если  не  находится  хозяин,  животное
усыпляют.  В  2007  году  в  стране   было  объявлено  о  реализации  проекта
чипирования  (вживления  микрочипов)  бездомных  собак.  В  ноябре  2008  года
председатель  столичного  комитета  ветеринарии  Александр  Туник  высказал
мнение  о  целесообразности  создания  общегородской  базы  по  безнадзорным
животным,  которая  бы  в  электронном  виде  предоставляла  информацию  по
количеству бездомных животных в черте города.  

Государственной  Думой 27  декабря  2018  г.   был принят   федеральный
закон

 N  498-ФЗ  "Об  ответственном  обращении  с  животными  и  о  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области обращения с
животными  в  целях  защиты  животных,  а  также  укрепления  нравственности,
соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и
законных интересов граждан при обращении с животными.

В  данном  законе  прописано,  что  благотворительная  деятельность,
добровольческая  (волонтерская)  деятельность  в  области  обращения  с
животными  осуществляются  в  соответствии  с  законодательством  о
благотворительной деятельности.  

6.4. Проблема бездомных животных в Кировской области
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В  последнее  время  проблема  бездомных  животных  становится  для  нашего
региона  все  более  актуальной  -  об  этом  свидетельствуют  многочисленные
обращения в  областное правительство и  региональный парламент как жителей
области, так и органов местного самоуправления. Бездомные собаки сбиваются в
целые стаи - в районах они становятся реальной опасностью для гуляющих на
улице детей.

Ежегодно, по данным Управления Роспотребнадзора по Кировской области,
регистрируется более 4 тысяч случаев нападений и укусов людей безнадзорными
животными.  По предварительным данным, предоставленным органами местного
самоуправления, в 2015 году в нашем регионе насчитывалось 19700 бездомных
домашних животных, из них 13 тысяч собак и 6700 кошек.

Самое  неприятное,  то,  что  безнадзорные  животные  могут  являться
источником бешенства. В 2014-2018  годах в нашей области сильно осложнилась
ситуация  с  распространением  этого  заболевания.  Вспышки  бешенства  были
зарегистрированы  в  Зуевском,  Фаленском  и  Сунском  районе,  причем  в  двух
последних  муниципальных  образованиях  раньше  такого  не  случалось.  Из  20
зарегистрированных  в  2014  году  случаев  заболевания  в  двух  случаях
переносчиками  бешенства  стали  кошки.  А  это  уже  большой  риск  заражения
людей. Необходимы срочные меры по  решению данной ситуации.

Предложенный  на  рассмотрение  депутатов  областного  законодательного
собрания  областной  новый  законопроект  наделит  органы  местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области
отдельными  государственными  полномочиями  по  организации  и  проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных. 

По данным управления ветеринарии за  2017 год было зафиксировано 65
случаев бешенства в 11 районах; в 2018- 15 случаев заболевания в 11 районах. 

Аналогичные законы уже успешно работают во многих субъектах РФ.
Подходы  к  организации  отлова  и  временного  содержания  безнадзорных

домашних животных были обсуждены на расширенном совещании с  участием
Ассоциации совета муниципальных образований Кировской области и ряда глав
районов,  муниципальных  образований  и  в  Общественной  палате  Кировской
области.    В  2012  году  постановлением  правительства  Кировской  области
утвержден порядок отлова и временного содержания безнадзорных животных, в
котором  прописана  вся  процедура.  В  первую  очередь,  отловленные  кошки  и
собаки осматриваются ветеринаром. По заключению специалиста, если животное
не  болеет,  оно  содержится  15  суток  (за  это  время  могут  объявиться  его
владельцы),  потом его  прививают от  бешенства,  стерилизуют и  выпускают «в
среду обитания».
     Но в обществе есть возражения на  то, что такими полумерами проблему не
решить: «Конечно, после прививки риск заражения и распространения бешенства
снижается,  но  опасность  нападения  этой  же  собаки  на  ребенка  или  старика
остается».

На сегодня действующий Гражданский кодекс требует быть гуманными в
этом вопросе -  а  значит,  об умерщвлении этих животных речь не идет.  Также
понятно, что в появлении на улицах города безнадзорных домашних животных
виноваты люди.



25

В  европейских  странах  бездомных  питомцев  почти  нет.  Потому,  что
проблема решена всего двумя законами. Первый - об обязательной регистрации и
чипировании  животных.  Второй  -  об  административной  ответственности  за
гуляющего без присмотра питомца. Причем размер штрафа такой, что владелец в
первую очередь заинтересован в том, чтобы найти убежавшее животное.

Но подобные законопроекты должны быть приняты на федеральном уровне.
Депутаты   Кировского   Законодательного  собрания  решили  в  ближайшем
будущем подумать над тем, что еще они могут сделать для решения проблемы
бездомных домашних животных.

Налицо «двойные  стандарты»:  с  одной стороны,  когда  бездомная  собака
серьезно  покусает  ребенка,  население  возмущается  бездействием  властей  и
требует  «принять  меры».  С  другой  стороны,  когда  специалисты  выезжают  с
целью  отлова  бездомных  -  отношение  к  ним  резко  негативное.  Люди
подкармливают бездомных  собак  и  кошек  и  нередко  на  время  облавы прячут
животных. При этом они не готовы постоянно заботиться о тех, кого так жалеют.

Но  уже  сложилась  такая  ситуация,  что  сегодня  необходимо  принимать
срочные  меры,  потому  что  здоровье  и  безопасность  людей  важнее,  чем
неодобрительное  отношение  общества  к  отлову  бездомных  животных.  И
чиновники должны взять на себя ответственность и пойти на такие непопулярные
меры.

Предполагается,  что  проблему  бездомных  домашних  животных  на
территории  региона  будут  решать  около  10  организаций,  расположенных  в
разных  районах  Кировской  области.  После  принятия  законопроекта  будет
объявлены  конкурсы,  по  итогам  которых  с  победителями  будут  заключены
муниципальные  контракты.  Предусмотрено,  что  финансирование  будет
осуществляться  за  счет  предоставляемых  местным  бюджетам  субвенций  из
областного бюджета. 
 ВЫВОД по теоретической части:

Сейчас  во  многих  странах  мира  полная  стратегия  решения  проблемы
состоит из двух элементов. Это стерилизация, как доказано, самый эффективный
метод  регулирования  образовавшейся  популяции,  при  котором  четвероногие
проживают свою жизнь,  имеют шанс социализироваться  и  найти себе  дом,  не
производя потомство, организующее голодные и дикие стаи. И законодательные
инструменты,  регулирующие  причины  пополнения  этой  популяции  новыми
бездомными: обязательное чипирование всех домашних животных, при котором
можно  идентифицировать  кто  хозяин  потерявшегося  или  выброшенного
животного, контроль заводчиков и т.д. 

Бездомные животные представляют собой угрозу безопасности населения
городов: они являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, в
т.ч. бешенства; ухудшают видеоэкологию города. Проблема бездомных животных
является мировой, и она требует решения. Бесконтрольное появление потомства у
животных,  имеющих  владельцев,  неизбежно  приводит  к  перепроизводству
животных. Часть этого потомства, не имеющего спроса погибает,  пройдя через
руки перекупщиков, часть пристраивается без каких либо гарантий пожизненного
содержания, остальная часть попадает на улицу сразу. Это и является причиной
возникновения  проблемы  бездомных  животных.  Численность  бездомных
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животных составляет, по разным источникам, от 23 тысяч до 100 тысяч
особей на территории России.

7.  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

Изучив материал о бездомных животных во всём мире, а так же в России и
Кировской  области,  мы  решили  использовать  различные   методы  (опроса,
анкетирования, интервью, обработки статистических данных и анализа), для того,
что бы выяснить, как обстоят дела с бездомными животными, в частности кошек,
в  нашем  городе  Кирове  и  поставили   себе  задачи   на   этапе   практической
реализации проекта:

1. Выяснить реальное  положение бездомных животных в Кировской области.
2. Проанализировать по полученной информации - существует   в городе данная

проблема или нет?
3. Изучить  влияние приютов для животных,  «зоокафе» на количество  бездомных

кошек в Кирове.
4. Изучить  информированность  школьников  и  их  родителей  о  бездомных

животных через анкетирование.
5. Разработать   вопросы анкет и провести анкетирование среди учащихся  1-4

классов  в МБОУ СОШ №58 города Кирова.
6. Разработать  вопросы  анкет  и  провести  анкетирование  среди  работников

приютов и органов власти области.
7. Данные, полученные в результате исследования занести в таблицы.
8.  По результатам составить диаграммы и сделать выводы.
9.  Сделать вывод по практической части.

7.1.Ситуация по  бездомным животным в Кировской области
С  целью  изучения  состояния  ситуации  по  бездомным  животным  в

Кировской области,  мы  решили,   что  самую точную информацию нам могут
предоставить в Управлении ветеринарии в Кировской области. При проведении
интервью в  Управлении  ветеринарии  Кировской  области  с  его  руководителем
Чучалиным Сергеем Федоровичем  узнали следующее:
- 27 декабря 2018 г.  Государственной Думой был принят федеральный закон N
498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  и  теперь  понятие
бездомные животные заменено на понятие животные без владельца. Цель работы
управления ветеринарии - защита людей от болезней и лечение животных. 
-  Наш  регион  по  количеству  безнадзорных  животных  считается  относительно
благополучным,  т.к.  в  соответствии  с  принятыми  мерами  -   количество
отловленных животных сокращается. За 2016 г. отловлено бездомных животных
8134  шт., 2017-2212 шт. и  2018 – 1799 шт. ( Приложение 2)
- Все это стало возможным благодаря плану мероприятий. (См. Приложение 3)
- Сотрудники управления, в т.ч. и сам Чучалин С.Ф. регулярно проводят рейды,
проводят  работу  с  владельцами,  проводят  чипирование  перед  вакцинацией  от
бешенства. 
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-  Проводят работу с  детьми (посещение музея ветеринарии,  «Уроки добра»  в
школах, где рассказывают о профилактике бездомности и гуманном отношении к
животным).
 - Более 10 лет  В Кировской области работает опыт подворового обхода, с целью
проведения вакцинации от бешенства. 

Закон запрещает отлов животных при наличии у них меток и стерилизации.
С.Ф.  Чучалин  считает,  что  необходимость  в  отлове  отпадет  сама  собой  в
будущем,  при  реализации  плана  мероприятий  по  повышению  эффективности
работы  с  безнадзорными  животными.  Власть  планирует  совместную  работу  с
волонтерами,  они  могут  помочь  уже  с  существующими  безнадзорными
животными.  В  тендере  на  отлов  в  2019  г.  выиграла  благотворительная
организация «Дари добро». 

В конце  2019 годА были подведены итоги исполнения плана мероприятий.
Во  исполнение  пункта  1  «Плана  мероприятий»  подведомственными

учреждениями Управления ветеринарии Кировской области (далее – управление
ветеринарии)   приобретены  сканеры  и  чипы  для  дальнейшей  организации
мероприятий по чипированию животных,  начиная с  четвертого  квартала  2018
года. На 01.01.2019 чипировано 346 животных.

В соответствии с пунктом 2 «Плана мероприятий» управления ветеринарии
в  населенных  пунктах  Кировской  области  в  рамках  оперативно-
профилактических мероприятий «Сельский патруль» и «День профилактики» с
целью контроля исполнения гражданами требований Правил содержания собак и
кошек  в  городах  и  других  населенных  пунктах  РСФСР,  утвержденных
Министерством сельского хозяйства РСФСР 24.06.1981, проведено  156 рейдов, в
соответствии с которыми также проводится учет численности безнадзорных собак
и кошек, согласно пункту 4 «Плана мероприятий».

Во  исполнение  пункта  3  «Плана  мероприятий»  администрациями
муниципальных образований в управление ветеринарии направлен 91 материал о
нарушении гражданами требований ветеринарного законодательства Российской
Федерации  для  принятия  административных  мер.  В  отношении  граждан   –
владельцев животных возбуждено 150 административных дел.

В  соответствии  с  пунктом  5  «Плана  мероприятий»  данные  для  расчета
субвенций  местным    бюджетам,   из  областного  бюджета  на  проведение
мероприятий  по  отлову,  учету,  содержанию  и  использованию  безнадзорных
домашних животных на 2019 и 2020, 2021 годы, муниципальными образованиями
согласованы  с  управлением  ветеринарии  Кировской  области  и  направлены  в
министерство финансов Кировской области. 

В  целях  повышения  эффективности  расходования  бюджетных  средств  и
предоставления  разъяснений  по  исполнению  «Плана  мероприятий»  с  главами
муниципальных образований и представителями администраций муниципальных
образований 14.01.2019 проведено совещание в формате видеоконференции. 

По  состоянию  на  29.01.2019   информацию  об  исполнении  п.  6  «Плана
мероприятий»   по  повышению  эффективности  исполнения  переданных
государственных  полномочий  по  организации  проведения  мероприятий  по
предупреждению  и  ликвидации  болезней  животных  и  их  лечению  в  части
организации  проведения  отлова,  учета,  содержания  и  использования
безнадзорных  домашних  животных  на  территории  муниципальных  районов  и
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городских  округов  Кировской  области,  утвержденного  распоряжением
Правительства  Кировской  области  от  24.08.2018  №  238,  предоставили  43
администрации муниципальных районов и городских округов Кировской области,
из  них  40  администраций  проинформировали  об  отсутствии  возможности
организации  бригад  по  отлову  безнадзорных  домашних  животных  и  мест
содержания (приютов) на базе муниципальных унитарных предприятий в сфере
жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройства,  по  причине  тяжелого
финансово-экономического положения.

Администрация Вятскополянского района проинформировала о вынесении
вопроса о создании межрайонной организации по отлову безнадзорных домашних
животных  на  заседание  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований
Кировской области».

Администрация города Кирово-Чепецка проинформировала об отсутствии
необходимости организации бригад по отлову безнадзорных домашних животных
и мест содержания (приютов) безнадзорных домашних животных на территории
города.

Администрация  Кильмезского  района  сообщила,  что  данный  вопрос
находится на рассмотрении.

Информацию  по  исполнению  указанного  пункта  плана  мероприятий  не
предоставили администрации: Советского района и ЗАТО Первомайский.

Все  эти  данные  были  представлены  руководителем   «Управления
ветеринарии по Кировской области» (приложение  2)

7.2.Ситуация по  бездомным животным в г. Кирове.
Большинство жителей г.  Кирова,  (по итогам анкетирования)   заметив на

улице  бездомную  кошку,  не  обратят  на  них  особого  внимания,  ведь  таких
животных в г. Кирове, а особенно в области, довольно много. Но есть такие, кто
берут кошек на передержку (содержат у себя дома, пока не найдут постоянного
хозяина), выгуливают их и жертвуют деньги на их содержание и лечение.

Мы изучили  ситуацию по  специализированным приютам  для  бездомных
животных и выяснили:

К сожалению, приюты для бездомных животных — это большая редкость
для Кировской области. 

Официально, есть приют для животных - «Зоокоролевство» , и находится он
в областном центе. 

Есть  крупные  передержки  для  кошек,   например  это:  «Мыс  доброй
надежды»,  передержка, где руководителем является  Елена Волкомурова. 

 Есть инициативные  группы  граждан,  которая  на волонтерской основе
занимается  поимкой  бездомных  животных,  и  поиском  их  старых  или  новых
хозяев  через  объявления  в  газетах  и  интернете.
         В группе ВК «Дари Добро», посвященной помощи в Кирове бездомным
животным, зарегистрировано более 9 тысяч участников. Очень многие стремятся
помочь бездомным животным: некоторые берут животных на передержку, пока
не  найдутся  хозяева,  другие  -  выгуливают  питомцев,  третьи  -  тратят  личные
средства  для  проведения  операций  и  лечения,  кто-то  предлагает  свой  личный
автомобиль, для перевозки животного к хозяевам или в клинику. Такой работой
занимаются  исключительно  волонтеры,  инициативные  горожане  г.Кирова
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    Но такая забота о животных, по какой-то причине оказавшихся на улице, может
сыграть  и  злую  шутку.  Если  человек  вмешивается  в  естественный  отбор,  и
помогает спасти жизнь каждому брошенному и больному животному, то должен и
нести ответственность за свои действия. Кто даст гарантию, что новые хозяева,
которым вручили «брошенку», не выбросят животное на улицу в очередной раз?
          Историй с нерадивыми кировчанами, которые берут животное, а затем
вновь выкидывают на улицу,  очень много.  Так из  интервью волонтера узнаем
следующее
Инна:- Женщина взяла у меня вечером котенка, на следующий день утром уже
вернула, причина возвращения - аллергия у подруги. Хотя вопрос про аллергию я ей
задавала,  прежде,  чем  подписать  договор.
- Другая кировчанка взяла 2-х месячного щенка в феврале, в апреле вернула собаку
в крайне неадекватном состоянии.  Собака панически боялась ВСЕХ и ВСЕГО,
прививки не были сделаны. Вернула следующим образом - подкинула в подъезд,
даже не привязав, и потом даже не перезвонила, чтобы узнать, попала ли собака
мне в руки (могла ведь и убежать).

Волонтерам  города  Кирова  часто  приходится  сталкиваться  с  возвратом
животного,  основная  причина  отказа  —  аллергия  на  шерсть  животных.  Но
несмотря  на  это,   инициативные  горожане  продолжают  забирать  животных  с
улицы  и  ухаживать  за  ними.  Несомненно,   попадаются  и  совестливые  люди,
которые  берут  животное  и  следят  за  ним.  Но  от  таких  действий  волонтёров
популяция бездомных животных в Кирове, к сожалению, не уменьшается. 
Скорее  даже,  может  увеличиться,  если  животное  не  стерилизовать.
          Мы сделали вывод, что для улучшение данной  ситуации в г.  Кирове
необходимо активно вмешаться областным властям. Всей области нужна единая
программа по сокращению популяции бездомных (безнадзорных, беспризорных,
бродячих).  Странно,  что  эта  проблема  не  может  адекватно  решиться  в
современном  обществе,  ведь,  в  принципе,  с  такой  бедой  городов  научили
справляться давным-давно.  
 Есть 4 главных принципа, контроль и выполнение которых надо просто усилить:
1.Стерилизация животных,
2. Отлов животных с последующим помещением в питомники 
(умерщвление в нашей области уже запретили) 
3.Ликвидация кормовой базы
4. Контроль над владением домашними животными.  [7 ].

7.4. Анкетирование.
Продумали  и  разработали  вопросы  для  опроса  школьников  и  взрослых,
занимающихся  волонтерской  деятельностью  особых  приютах  для  бездомных
животных.
Вопросы анкеты для школьников
1 Любишь ли ты кошек- да/нет/терплю
2. Если у тебя есть кошка, то как она у тебя появилась? Если нет, то пропусти этот вопрос-
взяли бездомную на улице/купили родители/подарили/свой вариант
3.Какое у тебя отношение к бездомным животным - мне их жаль, но я ни чего не могу с
этим  поделать/  я  их  люблю  и  всячески  пытаюсь  помочь/я  их  боюсь,  их  надо
ликвидировать/они мне безразличны
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4.Что  ты  делаешь,  когда  видишь  бездомную  кошку-прохожу  мимо/отдаю  в  приют/несу
домой/свой вариант.
5.Как предотвратить массовую бездомность- создавать приюты/повышать сознательность у
людей, за тех, кого они приручили/усыплять/свой вариант.
Вопросы анкеты для работников приютов
1. Любишь ли ты кошек- да/нет/терплю
2.Каким способом появляются у вас животные- сами подбираем на улице/покупаю/отдают
своих питомцев, т.к. не могут их сами содержать/пристраивать/свой вариант.
3.Каким способом появляются животные в  приютах-  сами подбираем на  улице/приносят
бездомных  животных  люди/отдают  своих  питомцев,  т.к.  не  могут  их  сами
содержать/пристраивать/свой вариант.
4.Как  вообще животные становятся  бездомными –  выбрасывают люди,  т.к.  не  хотят/  не
могут  отвечать  за  животное/смерть  хозяина/размножение  уже бездомных животных/свой
вариант
5.Что ты делаешь когда видишь бездомную кошку на улице- прохожу мимо, так как нельзя
всем помочь/приношу в приют/приношу домой и пристраиваю/свой вариант
6.Как предотвратить массовую бездомность - создавать приюты/повышать сознательность у
людей, за тех, кого они приручили/усыплять/свой вариант.
7.Какой Ваш  личный вклад возможен для уменьшения количества бездомных животных?
Результаты анкетирования школьников
Разработали вопросы  для опроса школьников и провели анкетирование. Среди
обучающихся начальных классов в МБОУ СОШ с УИОП  № 58 г. Кирова.

Всего опрошено :  1 первый класс- 23 человека ,  3 класс-  28 человек,  4
класс -23 человека.  Итого 74 ученика начальной школы
Диаграмма 1

да; 68; 92%

нет; 1; 1% терплю; 5; 7%

Любишь ли 
ты кошек?

Вывод:  Наибольшее  количество
опрошенных ребят любят кошек, 7% трпят и
только 1% ответили нет.

Диаграмма 2

Как у тебя 
появилась 

кошка,  если 
она у тебя 

есть.

Вывод:  у  трети  опрошенных  детей  кошки
нет.  Самыми  популярными  способами
появления  кошек  в  семье  -  это  купили
родители  (27%)  и  подарили  (30%)  К
сожалению  бездомных  животных  берут
только 9% опрошенных.

Диаграмма 3

Какое у 
тебя от-

ношение к 
бездом-

ным 
живтным

Вывод:  большинство  из  опрошенных
гуманно относятся к бездомным животным,
46%  жалеют,  но  ничего  не  могут  с  этим
сделать.  44% -любят  и  всячески  пытаются
помочь,  и  всего  3%  боятся  и  хотят  их
ликвидировать.
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Диаграмма 4
Вывод: 35% опрошенных проходят мимо, данный процент можно списать на возраст детей, что
они пока не в полной мере могут поступать так как считают верным. 15% отпрошенных отдают
в приют и 11% несут домой. Приятно отметить, что 39% опрошенных написали свой вариант,
что свидетельствует о том, что тема им не безразлична  и у ребят есть свой мнение. Из ответов,
свой вариант, 64% кормят, по 11% присутствуют, такие варианты, как принес бы домой, но
родители не разрешают, мне их жаль, помогаю как могу. Данные ответы так же подтверждает,
что дети не равнодушны к бездомным животным.
Диаграмма 5

создавать приюты; 26; 35%

повышать сознательность у людей, за тех, кого они приручили; 44; 59%

усыплять; 4; 5%

Как прекра-
тить массовую 
бездомность?

Вывод:  Большее  количество  опрошенных
(60%)   считают,  что  решить  проблему
бездомных  животных  в  городской  среде
можно  путем  повышения  сознательности
людей,  35%  опрошенных  считают,  что
нужно  создавать  приюты  для  бездомных
животных,   и  очень  жаль,  что   5  %  из
опрошенных  считают,  что  их  нужно
усыплять.

 Результаты анкетирования работников приютов 
Мы опросили сотрудников (волонтеров) таких приютов/передержек, как «Кошкин
дом» (расположен в районе Микрорайона Коминтерн), «Мыс доброй надежды»,
передержка Елены Волкомуровой, зоокафе «Zoki».  

В опросе участвовали 20 человек, анализировали 20 анкет.
Диаграмма 6

да; 20; 100%

Любишь ли ты кошек?

Вывод:  все  опрошенные  сказали,  что  любят  кошек,  соответственно  занимаются  проблемой
бездомных животных люди, которым не все равно, что будет с братьями нашими меньшими.
Диаграмма 7

взяли бездомную на улице; 15; 75%

отдают своих питомцев, т.к. не могут их сами содержать/пристроить; 5; 25%

Каким способом у вас 
появляется животное 

дома?

Вывод: у большинства волонтеров (75%)домашние животные - это выходцы с улицы, а 25% это
животные, которых не могут содержать хозяева



25
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Каким способом появ-
ляются животные в 

приютах?

Вывод: животные в приютах появляются всеми перечисленными способами. Опрашиваемые не
смогли выделить каким из способов чаще животные попадают в приют.
Диаграмма 9

выбрасывают люди, т.к. не хотят/не могут отвечать за животное; 15; 75%

смерть хозяина; 1; 5%

размножение уже бездомных животных; 4; 20%

Как вообще животные 
становятся бездом-

ными?

Вывод:  согласно  проведенному  анкетированию  подавляющее  большинство  животных (75%)
стали бездомными в результатебезответственного отношения людей (выбросилилюди, так как
не хотят/не могут отвечать за животное), как следствие такого отношения на втором месте это
размножение бездомных животных (20%).
Диограмма 10

приношу в приют; 18; 90%

приношу домой и пристраиваю; 2; 10%

Что ты делаешь, когда 
видишь бездомную кошку 

на улице?

Вывод: все опрошенные не оставляют животное на улице. Они либо несут его в приют (90%),
либо пристраивают лично (10%)
Диограмма 11

Вывод:  50%  опрошенных  считают,  что  прекратить/минимизировать  массовую  бездомность
возможно путем повышения сознательности людей. 25% опрошенных видят решение проблемы
в создании приютов и свой вариант предложили 25% опрошенных.
Какой Ваш личный вклад возможен для уменьшения количества бездомных
животных?
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1.  участие  в  отлове,  лечении  и  пристройстве  бездомных  животных.  Помощь  людям,
которые  нашли  бездомное  животное,  в  т.ч.  консультирование,  фотографирование.
Предоставление  возможности  получить  скидку  на  лечение  в  клинике,  курирование
животного  до  пристройства.  Проведение  уроков  добра  в  школах.  Участие  в
благотворительных мероприятиях помощи бездомным животным.
2. Занимаюсь волонтерством
3. Помощь в ловле диких кошек и их дальнейшая стерилизация, помощь в пристройстве
животных.
4.  Помощь  в  ловле  бездомных  кошек,  фотографирование,  посты  в  интернете,
волонтерство в приюте.

Вывод:  в  основном все  ответы сводились к  тому,  что волонтеры участвуют в
отлове, лечении и поиске новых хозяев для кошек.

Выводы опроса и анкетирования сотрудников приютов.
При  посещении  приютов,  я  узнала,  что  за  2018  год  с  передержки  Елены
Волкомуровой дом нашли 259 кошек. Данные взяты из фото отчетов официальной
группы. К сожалению, в других приютах статистику не ведут, так как не хватает
человеческих  ресурсов.  Волонтеры  в  своей  работе  сталкиваются  с  такими
проблемами как, отсутствие финансирования со стороны государства и лечение,
кормление,  содержание  происходит  на  пожертвования  кировчан.  Так  же
волонтеры  озвучили,  что  нуждаются  в   помощи  в  виде  ремонта  помещения,
приобретения кормов, домиков для кошек  и оплаты стерилизации кошек. Также
они  сообщили,  что  количество  спасенных  животных  можно  повысить,  путем
увеличения количества неравнодушных граждан, готовых взять кошек домой на
временную передержку.
Наличие приютов, передержек не решает всей проблемы бездомных животных,
они  лишь  могут  помочь  части  животных,  но  не  всем.  Приюты –  это  одна  из
составляющих  комплекса  мероприятий  для  решения  проблемы  с  бездомными
животными.  Для того, чтобы максимально сократить уже имеющихся бездомных
животных  в  Кирове  необходимо  стимулировать  людей  брать  животных  на
передержки  и  создать  постоянно  действующую  государственную  программу
отлова и стерилизации бездомных животных. Профилактикой бездомности могут
служить  следующие  меры:  введение  обязательную  стерилизации  домашних
животных;   штрафов  за  нарушение  условий  содержания  и  выгула  домашних
животных;  проведение  активной пропаганды о  необходимости  стерилизации  и
вакцинации животных.
 Согласно  проведенному  опросу  волонтеров  подавляющее  большинство
животных (75%) стали бездомными в  результате  безответственного  отношения
людей (выбросили люди, так как не хотят/не могут отвечать за животное), как
следствие  такого  отношения  на  втором  месте  это  размножение  бездомных
животных (20%).
Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  проблема  бездомных  животных  в
Кирове существует.
    Таблица 1               
Таблица  по  количеству  кошек,  нашедших  дом,  с  передержки  Елены
Волкомуровой.
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8.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
1. Анализируя информацию в литературных источниках  и интернет ресурсах

можно  сделать  вывод,  что бездомные  животные  представляют  собой  угрозу
безопасности населения сел и городов: они являются переносчиками различных
инфекционных заболеваний, в т.ч. бешенства; ухудшают видеоэкологию города.
Проблема бездомных животных является мировой, и она требует решения.
 Основными причинами бездомных животных является:  перепроизводство
животных  в  коммерческих  целях  вызывает  несоответствие  между  спросом  и
предложением, и так  "лишние" животные оказываются на улице; достижениями
ветеринарной медицины создали условия, обеспечивающие более долгую жизнь
бездомных животных и их способность к размножению; образование  и развитие
городов  способствует  быстрому  естественному  размножению  кошек;
безответственность владельцев,  выбрасывающих домашних питомцев на улицу,
особенно  в  летнее  время,  когда  хозяева,  уезжают  в  отпуск;  круглогодичный
избыток доступного корма (незакрытые мусорные бачки) и убежища; владельцы
домашних животных не подвергают их операции по стерилизации; отсутствие со
стороны государства  необходимого  уровня просвещения населения;  отсутствие
приютов для животных; отсутствие системы учета домашних животных.
2.  На  основании  данных  управления  ветеринарии,  наш  регион  по  количеству
безнадзорных  животных  считается  относительно  благополучным,  т.к.  в
соответствии  с  принятыми  мерами  -   количество  отловленных  животных
сокращается.  Все  это  стало  возможным  благодаря  реализации «Плана
мероприятий  по  повышению  эффективности  исполнения  переданных
государственных  полномочий  по  организации  проведения  мероприятий  по
предупреждению  и  ликвидации  болезней  животных  в  части  организации
проведения отлова, учета содержания и использования безнадзорных домашних
животных  на  территории  муниципальных  районов  и  городских  округов
Кировской  области».  Сокращение  количества  безнадзорных  животных  -  это
комплексная работа органов власти, волонтеров, граждан и она должна вестись на
постоянной основе. 
3. На основании  информации из СМИ, проведенного анкетирования работников
приютов  проблема  бездомных  животных  в  г.  Кирове  существует.  Однако  их
количество  по  официальным  источникам  сокращается.  По  данным  опроса
подавляющее  большинство  животных  (75%)  стали  бездомными  в  результате
безответственного отношения людей (выбросили люди, так как не хотят/не могут
отвечать  за  животное),  как  следствие  такого  отношения  на  втором  месте  это
размножение бездомных животных (20%).
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Благодаря приютам, стерилизации  сокращается количество животных, уже
ставших  бездомными.  Работа  с  населением,  в  частности  с  детьми,  формирует
ответственное  отношение  к  животным,  а  это  является  одним  из  способов
профилактикой бездомности. 
4.По результатам анкетирования школьников и их родителей сделали следующий
вывод,  что  большинство  из  опрошенных школьников и  их родителей  гуманно
относятся  к  бездомным  животным,  46%  жалеют,  но  ничего  не  могут  с  этим
сделать. 44% - любят и всячески пытаются помочь, и всего 3% боятся и хотят их
ликвидировать. 35% опрошенных проходят мимо, данный процент можно списать
на  возраст  детей,  что  они  пока  не  в  полной  мере  могут  поступать,  так,  как
считают верным. 15% отпрошенных отдают в приют и 11% несут домой. 

Приятно  отметить,  что  39%  опрошенных  написали  свой  вариант,  что
свидетельствует о том, что тема им не безразлична  и у ребят есть свой мнение. Из
ответов, свой вариант, 64% кормят, по 11% присутствуют, такие варианты, как
принес бы домой, но родители не разрешают, мне их жаль, помогаю, как могу.
Данные  ответы  так  же  подтверждает,  что  дети  не  равнодушны  к  бездомным
животным.
5.  На  основании  собранных   данных,   проведенных  опросов  и  интервью,  мы
разработали  следующие  практические  рекомендации  для  снижения  количества
бездомных животных.
6.Разработали  и распространили 200 листовок о бездомных кошках.
7.Создали и распространили видеоролик о бездомных кошках.
8.Организоватли   в  МБОУ  СОШ  с  УИОП  №  58  г.  Кирова  сбор  кормов  для
приютов г. Кирова.
9.Вышли   с  инициативой  к  бюджетным  организациям  для  изготовления  и
установки у себя в организациях ящиков для сбора пожертвований.
10.Нашли людей, готовых сделать ремонт в приютах (папы учеников 1-4 классов
школы)
11.Провели классные часы « Уроки добра» в школе.
12.Посетили  музей ветеринарии ( 3 класса)
13.Результаты данной работы озвучены на классных часах и родительских 
собраниях  в 3,4 и 1 классах 58 школы. Также ребята посмотрели видеоролик о 
бездомных животных. Видеоролик выложен в соц. сети. 
https://www.youtube.com/watch?v=lslTHYJt9K8&feature=youtu.be
14.  В  образовательных  учреждениях  проходят  акции  «Помоги  другу!»  по
добровольному  сбору  кормов  и  наполнителя  туалета  для  животных,  которые
передаем  в  зооприюты  г.  Кирова.  С  каждым  годом  количество  участников
увеличивается.
15. Обучающиеся данных объединений и их семьи берут из зооприютов 
г. Кирова животных на передержку и на постоянное проживание, которые в 
дальнейшем  становятся любимцами семей.

В планах  планируется продолжить: вести статистику и оказывать помощь 
зооприютам г. Кирова и Кировской области.
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Приложение 1

Фото 1: Приют Мыс Доброй Надежды

               

 Фото 2: Передержка - животных Елены Волкомуровой

 Фото 3: Приют «Кошкин Дом»

   

Фото 4: Передержка- животных Елены Волкомуровой

Фото 5: Передержка- животных Елены Волкомуровой
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