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ПРОЕКТЫ
Социальная реклама (видео, анимация, графика)
Кампания против тенеров на убийства животных Bloody FIFA (петиция набрала  
более 2 300 000 голосов) 
Городские птицы (против вертикального берегового укрепаления  
водоемов) 
Комплексная программа по животным Москвы  
www.change.org/moscowanimals 
Работа с нормативной документацией, участие в круглых столах,  
организация акций и пикетов 

CAT DEPARTMENT

Внедрение ОСВ (отлов- 
стерилизация-выпуск)  

в учреждениях 

Стоп Отлов - кампания  
против безвозвратного  

отлова кошек  
Котоспас - спасение  

замурованных  
в подвалах кошек 

Кошки в городе 
(грант мэра 2018) 
call-центр, портал,  
школа кураторов  



В Москве, как и во всех городах мира, живут свободные  
кошки. Их единственное убежище - подвалы зданий. Вне  
убежищ, при температуре ниже -6 градусов кошки не  
выживают. 
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кошки в городе
Несмотря на то, что крысы - санитары города, (рискуя  
собственной жизнью, они очищают город от мусора, за год  
крыса съедает около 7 кг отходов), регулирование  
численности грызунов необходимо.  
 
Кошки же выступают настоящими гуманистами, в отличии  
от коммунальных служб они регулируют численность  
популяции грызунов гуманными методами.  
Кошки выделяют ФЕЛИНИН, который угнетает  
репродуктивную функцию крыс, и они перестают  
размножаться. 
 
  

Кошки – территориальные животные, они привязаны к  
территории, на которой живут. Они ориентируются по  
магнитному полю земли и возвращаются на свое  
местообитание из любого места.  
 
Кошки различают 25 оттенков серого цвета, а их геном  
практически не изменился с древних времен. 
 



В России  
- нет закона об ответственном обращении с животными; 
- нет программ стерилизации;  
- разведение животных не регулируется;  
- ответственности за выброс животного на улицу нет;  
- статья Уголовного кодекса  "Жестокое обращение с животными"  
наказыает не за факт жестокого обращения, а только лишь за  
наличие признаков корысти, садизма и хулиганства.  
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кошки и государство

Для регулирования численности кошек вместо программ  
ограничения рождаемости и обязательной стерилизации  
неплеменных особей государство предлагает только отлов в  
переполненные приюты с заложенной смертностью, отлов с  
целью умерщвления, либо решает вопрос силами коммунальных  
служб и активистов вне рамок правового поля.  
В любом случае, это борьба со следствием, а не с причиной, с  
бездомными, а не с бездомностью.  

Из-за безответственности владельцев и отсутствия контроля за  
рождаемостью, популяция кошек постоянно возобновляется.  
В  городах обитает по несколько десятков тысяч бездомных кошек.  
Очевидно, что отлов в приюты и невозможен, и жесток по  
отношению к кошкам. 

В этой ситуации некоммерческие организации,  
общественные движения и волонтеры вынуждены  
проводить эти программы самостоятельно. 



Как же регулировать численность  
кошек, не причинив им вред? 
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ - ЭТО ГУМАННО
Природный механизм регулирования численности кошек  –  высокая смертность котят 

Единственный метод регулирования численности  
безнадзорных животных, одобренный ВОЗ и WAPS – это  
отлов, стерилизация и выпуск на прежнее местообитание. 
 
Таким образом, колония кошек перестает размножаться на  
определенной территории, защищая ее и не давая другим  
животным занять это место. Стерилизация затрагивает  
только особей женского пола, так как самцы метят  
территорию и не дают захватить ее другим самцам. 



Мы не используем наркотические и  
обездвиживающие препараты. 
 
Мы используем гуманное оборудование для  
отлова – котоловки и иногда сачки. 
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наш опыт

в 2018 году нами была проведена программа ОСВВ в  
ИА Россия Сегодня  
(подвальные помещения, 9 000 м2) и 
Архивном городке Федерального архивного агентства  
(огороженная территория городка). 

В целях сохранения эпизоотического благополучия по  
карантинным и особо опасным болезням животных, недопущения  
жестокого обращения с животными, противоречащего принципам  
гуманности, а также в целях регулирования численности животных  
мы предлагаем комплекс услуг:  
- отлов на территории объекта безнадзорных кошек, 
- транспортировку в стационар,  
- стерилизацию,  
- противопаразитарную обработку,  
- вакцинацию против бешенства, 
- возврат в прежнее место обитания либо передачу новым  
владельцам. 
(базовый объем услуг) 
 
В случае необходимости обеспечиваем 
- выполнение дополнительных услуг по ветеринарной помощи  
животному, объем которой соответствует заключению  
ветеринарного врача. 
(дополнительный объем услуг) 



Наши ловцы устанавливают котоловки, как только в  
них попадается животное – вы сообщаете нам, наш  
специалист везет его в клинику на стерилизацию с  
послеоперационной передержкой, после стерилизации  
животное привозится обратно. В случае, если поймался  
кот – он  обрабатывается от паразитов и выпускается  
обратно.   
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как мы работаем

В случае, если отловленное животное требует лечения,  
оно помещается в стационар ветеринарной клиники до  
выздоровления. 

Для обеспечения санитарного благополучия, мы  
рекомендуем перейти на кормление животных не  
остатками пищи, а профессиональным кормом, и  
оборудовать места кормления специальными  
кормушками. А также выделить одного ответственного  
опекуна и закупать корм напрямую у проверенного  
поставщика по специальной скидке для нашего  
фонда. 
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СКОЛЬКО СТОИТ ГУМАНИЗМ
Стоимость базового объема услуг составляет 
6 000 рублей и оплачивается за каждое животное  
отдельно. 
 
Базовый набор услуг: 
- отлов,  
- транспортировка,  
- вакцинация, 
- стерилизация,  
- временное послеоперационное содержание животного,  
- возврат животного в прежнее место обитания либо  
передача животного новым владельцам. 

Стоимость выполнения дополнительного объема услуг  
определяется в соответствии с заключением  
специализированной ветеринарной организации. 

Обработка подвала – 1500 рублей (выезд специалиста,  
плюс закупка средств – цена зависит от площади  
помещения). 
Установка кормушек – 1000 рублей за одну кормушку. 



Нахождение кошек в подвалах жилых и нежилых зданий Москвы  
признано Правительством Москвы и Министерством  
строительства и ЖКХ РФ нормой. 
Наличие безнадзорных кошек является объективной  
реальностью в современной России. 
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кошки и закон

Управляющие компании обязаны оставлять проходы для кошек  
свободными в соответствии со следующим документами: 
1. Распоряжение заместителя мэра Москвы П.П. Бирюкова No18- 
38-358/8 от 06.07.2018 г.   
2. Федеральные нормы эксплуатации зданий и сооружений  
Министерства Строительства и ЖКХ, введенные Приказом No 472/ 
прот 1 августа 2018 г. 
3.     Регламент на работы по отлову, транспортировке,  
стерилизации, содержанию и учету и регистрации безнадзорных и  
безхозяйных животных г. Москвы  

Фонд защиты городских животных - зарегистрированная  
НКО, имеющее в своем уставе виды деятельности,  
позволяющие заниматься стерилизацией животных. С  
ветеринарными клиниками, в которых мы проводим  
стерилизацию, мы заключаем договора 



Мы пропагандируем гуманное отношение к животным и призываем вас проявить социальную  
ответственность и стерилизовать животных на своей территории!  
 
Просим вас не допускать замуровывания животных внутри подвальных помещений  
и не лишать их убежища, выгоняя их на улицу.  
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ФОНД ЗАЩИТЫ ГОРОДСКИХ ЖИВОТНЫХ

Кошки – наши соседи  
по городу!   

Екатерина Дмитриева 
+7 964 575 55 58 
Анна Фельман 
+7 926 231 10 54 

www.urbananimal.ru kotospas.org

urbananimalfund@icloud.com  


