
Отчет деятельности фонда за 2017 г.

Благотворительный фонд помощи животным «Динго»



О фонде «Динго»

Мы - Благотворительный Фонд
помощи животным «Динго».

Фонд создан в 2012 году и всю свою
деятельность ведет исключительно на
благотворительные пожертвования.

Мы единственная
благотворительная организация
в Москве и Московской области,
которая занимается массовой
выездной стерилизацией
животных.

За время нашей работы помощь
для своих животных получили
жители Московской,
Владимирской, Калужской
и Ярославской областей.

А также жители г. Махачкала,
г. Ессентуки и г. Сызрань.



Мы закупаем и передаем
нуждающимся людям корма для
животных и средства бытовой
химии.

Содержание большого количества
животных очень затратное
занятие, а корма и средства
бытовой химии для уборки стоят
дорого.

Как мы помогаем

Мы организуем выезды бригады
квалифицированных ветврачей
для проведения массовой
стерилизации животных в
населенные пункты Московской
области (и граничащих областей).

При этом ветеринарные услуги,
транспортные расходы (при
необходимости также расходы,
связанные с проживанием
ветеринарных врачей на
территории населенного пункта)
оплачиваются за счет средств
фонда.



Пенсионерам "накопителям"
животных.

Мы единственные, кто на
постоянной основе занимаемся
выездной стерилизацией в
жилищах пенсионеров
"накопителей".

Чаще такие жилища называют
просто «бабкины квартиры».

Это квартиры или дома, где
одинокие, пожилые люди
занимаются, по сути,
накопительством животных.

Кому мы помогаем

При этом хозяева животных, в силу
возраста или особенностей
психики, не могут самостоятельно
справиться с постоянно
размножающимися животными.

А порой даже не могут адекватно
оценить сложившуюся у них
в доме ситуацию.



Кому мы помогаем

Мы помогаем животным,
проживающим в монастырях и
храмах.

Миллионы животных по всей
стране регулярно подбрасываются
к монастырям и храмам.

Проблема усугубляется еще тем,
что нет официальной позиции
Русской Православной Церкви
относительно стерилизации
животных. Но при этом нет
и запрета на стерилизацию.

В каждом приходе, в каждом
храме вопрос стерилизации
животных решает духовенство.

И в этом случае стерилизация и ее
пропаганда - смогут улучшить
ситуацию в монастырях.



Как мы помогаем

Как мы помогаем?

Мы оплачиваем работу
высококвалифицированных
ветврачей,
которые выезжают к
животным и на месте
проводят операции по
стерилизации животных.

Такой подход, позволяет нам
минимизировать послеоперационные
риски и значительно уменьшить
послеоперационный уход за
животными.

На выезде обычно ветврачи делают от 10
до 40 операций по стерилизации
животных.



Помощь уже получили

Помощь получила хозяйка
85 кошек г. Солнечногорск.

Ветеринарные врачи посетили
домашний приют, в котором
проживают 85 кошек.
На месте были проведены 30
операций по стерилизации кошек.

Все животные перенесли
операции хорошо, почти всем
кошкам были сделаны операции
через боковой разрез.

Январь 2017



Помощь уже получили

Помощь получила хозяйка 32
кошек в г. Железнодорожный.

Для поддержке домашнего приюта
были доставлены 100 кг сухого
корма и средства бытовой химии
для уборки помещения.

Февраль 2017

Помощь получил домашний
приют г. Александров
Владимирской области.

Стихийный домашний приют
из 37 кошек и 4 собак
разместился в квартире в г.
Александров.

Благодаря нашему выезду
проблему нежелательного
потомства удалось решить
полностью.
Проведены операции 30 кошек и
4 собак.

МАРТ 2017



Помощь уже получили

Мы организовали выезд в пос.
Львовский Московской области для
проведения массовой
стерилизации.

На выезде были проведены
операции по стерилизации 6 собак
и 4 кошек.

Апрель 2017

Май 2017

Помощь получила хозяйка
42 кошек и 10 собак в г. Киржач
Владимирской области.

У женщины серьезное
заболевание и оплатить
ветеринарные услуги для своих
животных ей было не под силу.

В домашнем приюте были
проведены операции по
стерилизации 8 собак и 5 кошек.



Помощь уже получили

Июнь 2017

Ветеринарные врачи посетили
восстанавливающийся храм в селе
Зеленые горы Нижегородской
области, где провели операции по
стерилизации собаки и нескольких
кошек.

После чего врачи отправились в
Раифский мужской монастырь
г. Казань. В монастыре врачи
провели операции подброшенным
животным.

Июль 2017

Огромную работу нам удалось
проделать в приюте
Владимирской области.

В деревне Ковровского района
проживает женщина, которая
только лишь на свою пенсию
содержит более 60 кошек.

На выезде было проведено рекордное количество
операций. Было стерилизовано 47 кошек.



Помощь уже получили

Выезд в г. Павловский Посад.
Женщина, проживающая в
частном доме содержит 13
собак и более 20 кошек.

Некоторые животные были
подброшены, но многие из
животных - это результат
безответственного отношения
хозяйки.

Проведены операции 17 кошек
и 6 собак.

Август 2017

Сентябрь 2017

Помощь кормами и средствами
бытовой химии получила
пенсионерка Калужской области.

Женщина на пенсию содержит 28
кошек
в квартире и опекает большое
количество уличных животных.



Помощь уже получили

Массовая выездная стерилизация
животных Иосифо-Волоцкого
монастыря Московской области.

Нам удалось провести операции
по стерилизации 24 кошек,
проживающих на территории
монастыря.

Октябрь 2017

Мы навестили два домашних
приюта и доставили им почти 100
кг корма и средства бытовой
химии.

В одном домашнем приюте
проживают более 60 кошек и
хозяйка почти все свои средства
тратит на содержание животных.

На содержание хозяйки другого
домашнего приюта - 10 кошек и
несколько собак.

Ноябрь 2017



Помощь уже получили

Наши ветврачи провели
массовую выездную
стерилизацию животных в
приюте г. Махачкалы.

За 2 дня была проведена
огромная работа:
стерилизовано 6 собак, 36
кошек и кастрировано 6 котов.

Декабрь 2017

Помощь получили животные
Православного скита в
Нижегородской области.

Наши ветврачи приехали по
просьбе сестер Православного
скита в селе Зеленые горы и
провели 11 операций по
стерилизации кошек.

Все транспортные и ветеринарные
расходы оплачены со счета фонда
Динго.



Итоги  деятельности  2017 года

Проведено 330 операций по стерилизации животных.
Помощь кормами и бытовой химией получили 27 домашних приюта.

Помощь получили животные из г. Махачкалы, г. Сызрани, г. Киржач,
г. Александров. Животные населенных пунктов Московской области.
Ветврачи провели массовые выездные стерилизации животных,
проживающие в монастырях г. Казани и г. Волоколамск, а также
в Православном скиту Нижегородской области.

Поступления в 2017 году 843 447,1

Всего фондом за отчет период израсходовано - 882 262,5

1. Ветеринарные услуги - 429520,0
2. Закупка корма для животных - 91510,0
3. Транспортные услуги - 122450,0
4. Бухгалтерское сопровождение - 144000,0
5. Административные расходы - 94782,48

(сайт, банковское обслуживание, телефон)

Расходы по месяцам :
Февраль 77 641,6
Март 17 360,0
Апрель 74 720,0
Май 21 240,0
Июнь 130 440,0
Июль 26 585,4
Август 81 430,0
Сентябрь 58 218,3
Октябрь 157 200,0
Ноябрь 19 621,4
Декабрь 103 807,2



Контакты

Благотворительны фонд
помощи животным «Динго»

ИНН: 5027998314

Расчетный счет: 40703810700000021605

в ВТБ 24 (ЗАО) г.Москва

БИК: 044525716

Кор. счёт: 30101810100000000716

Сайт: www.fond-dingo.ru

Эл.почта: fond-dingo@mail.ru

Тел.: 8 925 530 45 70

http://www.fond-dingo.ru/

