Годовой отчет за 2017 год

Центра реабилитации и адаптации
животных "Верность"
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Обращение директора
Спасибо за Верность
Друзья!
Этот год был насыщен важными и значимыми событиями!
У нас были очень большие успехи!
Благодарим каждого, кто сотрудничает с нашей
организацией, и тех, кто присоединился в этом году и стал
частью нашей большой и дружной семьи.

Афрова Елена Викторовна
директор

Этот год показал, что вместе нам по плечу любые задачи,
и совместными усилиями мы можем свернуть горы.
Наш годовой отчёт яркое тому подтверждение!
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Об организации
АНО "Верность" была создана в конце 2016 года.
После первой истории с найденным и спасённым
на железнодорожных путях псом волонтеры - единомышленники
решили создать официальную организация для помощи
бездомным животным.
Благотворительная организация «Верность» создана
для объединения усилий и решения проблемы
безнадзорных животных.
Системная и регулярная помощь - это наш самый
главный посыл и просьба!
Благодаря системной помощи приюты могут быть
уверены в завтрашнем дне.
Наши проекты делятся на две категории:
- Просвещение
Мы учим людей грамотной и безопасной помощи животным.
- Помощь приютам
Проводим занятий по адаптации приютских животных.
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Миссия и задачи организации

Сокращение численности безнадзорных животных в
Ярославской области гуманным способом.

Задачи:
- формирование культуры взаимодействия человека и собаки;
- вовлечение жителей области в благотворительные проекты.
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Регион работы организации
Ярославская область
г. Данилов

г. Тутаев

г. Ярославль
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Сотрудники организации
Афрова Елена

Лозко Светлана

директор

координатор АНО "Верность"

Тютикова Ольга

Морозова Наталья

куратор по работе

кинолог

с волонтерами

Климов Евгений Евгеньевич

Обойщикова Юлия

мастер-кинолог

педагог

Ласточкина Оксана
психолог
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Проекты организации
« Уроки Верности »
Уроки по воспитанию гуманного отношения к животным.

- Тренинг по безопасному поведению с собакой
Профилактика жестокого обращения с животными и их безнадзорности.

« Город Собак »
Общественное мероприятие, на котором проводятся показательные
выступления профессиональной дрессировки, также выставка - презентация собак
редких пород.

- Пристрой животных и помощь зоозащитным организациям
Проект направлен на оказание экстренной помощи бездомным животным
и поддержку зоозащитных организаций Ярославской области.
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Проект «Уроки Верности»
«Уроки Верности» - один из самых первых проектов,
который появился у нашей организации в 2016 году.
Когда мы начинали работу по спасению бездомных животных,
люди не знали элементарных правил помощи животным,
которые находятся на улице.
Так и появился проект помощи бездомным животным
под названием «Уроки Верности».
Мы начали в игровой форме на занятиях рассказывать детям
о собаках, показывали ролики с нашими подопечными,
выявляли причины появления бездомных животных и искали
пути решения.
С 2016 года уроки проводятся на регулярной основе.
На занятиях работают профессиональные кинологи - педагоги
и подопечные Центра «Верность», которые прошли курс
реабилитации и социализации.
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Проект «Уроки Верности»
Цель проекта
Сформировать благодарное отношение к собакам и показать перспективы
совместного полезного со- существования с собакой.

Задачи проекта
Провести "Уроки Верности" на которых информировать школьников и студентов
о видах службы и спорта с собаками в районах: Даниловском, Первомайском
и Пошехонском.

О проекте
Проект "Уроки Верности" имеет воспитательную и образовательную
направленность на население, чтобы через пропаганду и просвещение
сформировать в обществе благодарное отношение к собакам.
А там, где живет благодарность, нет места жестокости.
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Проект «Уроки Верности»
Достигнутые результаты
Более 1500 школьников и студентов
узнали об уникальных профессиях собак
и занятиях спортом с собакой.
300 школьников узнали о полезных видах служб,
которые выполняют собаки.
40 человек попробовали себя в качестве кинологов и
50 школьников стали волонтерами Центра.
Благодаря полученному опыту наш волонтер
поступил в колледж по специальности
«Кинология».

На фото Александр Долич наш волонтёр - выпускник.
В 2021 году Александр будет дипломированным
кинологом. Это решение он принял после года
работы волонтером в Центре «Верность».
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Проект «Тренинг по безопасному
поведению с собакой»
Обучение правилам безопасного поведения с собакой:
домашней, уличной, проявляющей агрессию и при
встрече со стаей собак.
Это необходимо для того, чтобы ребенок умел
правильно себя вести, чтобы исключить нападение
собаки на человека.
Проект направлен на актуализацию качеств характера,
которые свойственны собаке и человеку: верность,
доброта, справедливость, трудолюбие и т.д.
Чтобы отразить, что человек может учиться у собаки,
а значит уважать и ценить ее.
Собаки могут стать уникальным другом для детей.
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Проект «Тренинг по безопасному
поведению с собакой»
Цель проекта
Профилактика жестокого обращения с животными и их безнадзорности.

Задачи проекта
Провести тренинг "Мы с тобой одной крови: ты и я" о правилах
безопасного поведения с собакой на улице и в семье.

О проекте
Обучить правилам безопасного поведения с собакой: домашней, уличной,
проявляющей агрессию и при встрече со стаей собак.
Необходимо для того. чтобы ребенок умел правильно себя вести,
чтобы исключить нападение собаки на человека.
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Проект «Тренинг по безопасному
поведению с собакой»
Достигнутые результаты
Тренинги состоялись в 10 школах и в 3 колледжах Ярославской области,
в 3 городах (Ярославль, Данилов, Тутаев), более 450 школьников и студентов
узнали о правилах поведения с собакой.
Благодаря тренингам по безопасному поведению с собакой снизилось число
нападений собак на людей.
Более 200 человек перестали бояться собак и 40 школьников вместе с
родителями решили посетить приюты, в качестве волонтеров.
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Проект «Город Собак»
"Город Собак" - общественное мероприятие,
на котором проводятся показательные
выступления профессиональной дрессировки
и выставка - презентация редких пород собак, а также
собак, взятых из приютов.
Цель проекта - воспитание культуры взаимодействия
человека и собаки.
В нашем проекте приняли участие 18 обученных
собак из разных служб (полиции, МЧС), а также
собаки проводники незрячих людей,
собаки - компаньоны, собаки-спортсмены,
собаки - терапевты.
Более 50 владельцев собак презентовали
своих питомцев и их качества.
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Проект «Город Собак»
Цель проекта
Сформировать культуру взаимодействия человека и собаки.

Задачи проекта
- сформировать уважительное и благодарное отношения к собакам;
- показать, какие породы собак существуют и каково их предназначение,
чтобы люди выбирали себе питомца не только по экстерьеру, а прежде всего
по породному предназначению;
- какие существуют виды спорта и службы собак.

О проекте
Мы рассказали ребятам о службе поисково-спасательной собаки и о
добровольцах, которые ищут потерявшихся людей.
Мы показали какие команды может знать и выполнять домашняя и
служебная собаки.
Ребята увидели фристайл - танец с собакой. И мы рассказали, что
собака - отличный компаньон для игр и спорта.
Школьники познакомились с некоторыми породами собак, а также узнали,
что и обычная дворняга, много чего может, если с ней заниматься и ее любить.
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Проект «Город Собак»
Достигнутые результаты
.
Более 2000 жителей нашей области узнали о пользе собак и научились грамотному
взаимодействию с ними.
После проведенного опроса мы выявили, что более 1000 школьников узнали
о профессиях собак и задали нашим участникам более 170 вопросов касаемо
ухода и воспитания собак.
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Проект «Поиск дома для животных
и помощь зоозащитным организациям»

Проект направлен на помощь бездомным
животным и поддержку зозащитных организаций
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Проект «Поиск дома для животных
и помощь зоозащитным организациям»
Цель проекта
Сокращение численности безнадзорных животных гуманным способом
и оказание им дальнейшей помощи.

Задачи проекта
- Найти дом для 50 животных;
- Предоставить корма в зоозащитные организации не менее 500 кг.

О проекте
- Поиск дома для бездомного животного;
- Лечение и реабилитация животных забранных с улицы;
- Акции по сбору кормов для бездмоных животных.
- Проведение акций и сбор кормов для передачи их приютам
и отдельным гражданам, которые кормят бездомных животных.
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Проект «Поиск дома для животных
и помощь зоозащитным организациям»
О проекте
Лечение и реабилитация животных забранных с улицы.

Достигнутые результаты
Домой уехали 53 собаки, 25 кошек.
Животные были полностью готовы к переезду к хозяевам.
Ни одного животного не вернули обратно волонтерам!
Собаки прошли курс реабилитации и социализации. У всех животных
появились ветеринарные паспорта.

Проект «Помощь зоозащитным
организациям»
О проекте
Проведение акций и сбор кормов для передачи их приютам и отдельным
гражданам, которые кормят бездомных животных.

Достигнутые результаты
Собрано 750 кг корма и передано в приюты и добровольцам Ярославской
области. Более 15 пенсионеров получили поддержку в виде сухих
кормов. У каждой бабушки на попечение от 20 до 40 бездомных животных.
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Финансовый отчет от 2017год
Поступило средств: 554 370.00 рублей
- Поступления от государства

90%
- Пожертвования от физических 10% 54 553.00 руб.
лиц

499 817.00 руб.

Тренинг по безопасному поведению
с собакой
“Уроки Верности”

22 500 руб.

30 000 руб.

Административные расходы

325 500 руб.

“Город Собак”

82 000 руб.

Пристрой животных и помощь
зоозащитным организациям

94 370 руб.
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Финансовый отчет от 2017год
Расходы по проекту «Уроки Верности»
Заработная плата
сотрудникам

30 000.00

Расходы по проекту
«Тренинг по безопасному поведению с собакой»
Заработная плата
сотрудникам

22 500.00

Расходы по программе «Город Собак»
Заработная плата
сотрудникам

82 000.00
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Финансовый отчет от 2017год
Расходы по проекту «Поиск дома для животных и помощь
зоозащитным организациям»: 94 370 руб.

Акции по сбору кормов

44 370 руб.

Проект «Поиск дома для
бездомного животного»

50 000 руб.
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Финансовый отчет от 2017год
Расходы по проекту
«Поиск дома для бездомного животного»
Адресная помощь животным,
пострадавшим в ДТП, оплата
ветеринарных услуг для 7 животных

50 000.00

Расходы по акции «Сбор кормов для
бездомных животных»
Транспортные расходы

44 370.00
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Финансовый отчет от 2017год
Анализ административных расходов: 325 500.00 рублей

Профессиональные услуги
(оплата услуг тренера)

42 500 руб.

Информационные и
коммуникационные расходы

67 000 руб.
Заработная плата
сотрудникам

216 000 руб.
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Партнеры организации

МЦ "Бригантина"
brigantina.yar.muzkult.ru/

Великосельский
Аграрный Колледж
vatyar.ru/

Северянка
vk.com/danilov_severyanka

Как помочь Центру «Верность»
Сделать пожертвование
Подробнее читайте на сайте https://pets76.ru/my/sms
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Реквизиты и контакты
АНО Центр реабилитации и адаптации
животных "Верность"
ИНН/КПП: 7617010322/761701001
ОГРН: 1167600051002
Юр. адрес: 152070 Ярославская область, город Данилов,
ул. Шарохина 17
Почтовый адрес: 152070 Ярославская область, город
Данилов, ул. Шарохина 17
Наименование банка: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608
ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет: 40703810477030000245
Корреспондентский счет: 30101810100000000612
БИК: 042908612
Контакты
Email: spasibozavernost@yandex.ru
Телефон: +7 (920) 110-78-76
Сайт: http://pets76 ru/
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