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Наталья Беспалова
Директор БФ «Право на жизнь»

Выражает глубокую признательностьи искреннюю 
благодарность. Волонтерам и опекунам фонда, 
друзьям и спонсорам, неравнодушным людям за 
постоянство и неутомимость, за редкие качества
милосердия и сострадания, за высокий уровень 
социальной ответственности, за активное участие 
в решении социальной проблемы АГО.



Благотворительный фонд «Право на жизнь»

тел. диспетчер +7(952)612-82-86
тел. льготная стерилизация +7(902)546-79-99

www.pravonajizn38.ru
www.правонажизнь38.рф

«Право на жизнь» в социальных сетях:

www.ok.ru/pravonajiznangarsk
www.vk.com/pravonajizn_ang
www.facebook.com/groups/378520982345261/
www.youtube.com/channel/UCJ8dT2eEp0A2gcLqeFDKS7g

В этом отчёте мы использовали фотографии 
наших бездомных животных, и волонтёров.

В фонде постоянно работают 7 волонтеров.  Еще 7  ангарчан оказы-
вают посильную разовую помощь. Штатных сотрудников у фонда 
нет. У фонда нет финансирования и спонсоров.

Правление благотворительного фонда в следующем составе:
Беспалова Наталья Алексеевна
Беспалов Андрей Викторович

Дизайнер отчёта: Максим Сухарев
(support@maxsuharev.ru)

Полную информацию о работе «Право на жизнь», наших
подопечных, волонтёрах, партнёрах
и спонсорах вы всегда можете найти на нашем сайте



О НАС

О НАС

Цель работы волонтеров БФ «Право на жизнь» — умень-
шение численности бездомных животных на территории 
АГО гуманным способом.



Наши задачи

1. Оказание помощи людям (консультаци-
онная и оперативная) при возникновении 
проблем, связанных с  животными и спасе-
ние животных, попавших в беду.

2. Содержание послеоперационной пере-
держки после стерилизации животных с 
городских территорий и передержки для 
животных,  попавших в беду. Оказание 
необходимой ветеринарной помощи. 
Адаптация. Поиск владельцев.

3. Просветительская и консультационная 
деятельность. Работа с населением АГО. 
Повышение экологической грамотности и 
ответственности за содержание домашних 
питомцев у жителей АГО.

4. Развитие добровольчества на террито-
рии АГО.



2017
Волонтеры БФ «Право на жизнь» 
реализуют  проект «Айболит»

Ветеринарный комплекс выезжает на территорию 
удаленного  района или садоводства по предвари-
тельной записи, которая ведется по телефону:         
8-952-6-128-286.

Цена льготной стерилизации:
кота – 800 руб.

кошки – 1000 руб. 
суки – 2500 руб.



Сегодня нет необходимости брать грех на душу – топить новоро-
жденных щенков и котят, выбрасывать их на произвол судьбы или 
убивать другими способами. Сегодня регулировать численность жи-
вотных можно современным безопасным методом – стерилизацией.

Приоритетной задачей проекта «Айболит» 
остается безопасность жителей. Во всех 
удаленных районах ветеринарная 
помощь, к сожалению, недоступна и про-
блема бездомных животных очень акту-
альна. С 1 апреля по ним колесит мобиль-
ная операционная. 

Мобильная операционная оснащена всем 
необходимым оборудованием. Операци-
онная дезинфицируется по всем нормам 
ветеринарии, работает уникальная систе-
ма освещения. 

Проект «Айболит», инициированный волонтерами благотворитель-
ного фонда «Право на жизнь», был поддержан администрацией АГО и 
признан победителем в конкурсе «Губернское собрание обществен-
ности Иркутской области» как социально значимый проект для реше-
ния проблемы бездомных животных на удаленных от города террито-
риях. 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД

Доходы 2017 года

 е

Цена льготной стерилизации:
кота – 800 руб.

кошки – 1000 руб. 
суки – 2500 руб.

269.385,42 руб.

127.550,00 руб.

36.923,07 руб.

420.098,00 руб

147.800,00 руб.

Средства, 
собранные 
на Акциях и 
в ТЦ в ящи-
ки-накопите-
ли 

Взносы и 
средства 
волонте-
ров фонда 

Субсидия 
Аппарата 
Губернатора 
Иркутской 
области на 
социальный 
проект «Всем 
на свете нужен 
дом» 

Cубсидия для 
НКО админи-
страции 
Ангарского 
городского 
округа для 
реализации 
социального 
проекта 
«Право на 
жизнь»

Победитель 
Конкурса 
Президент-
ских грантов 
проекта 
«Потому что 
ты – Чело-
век» 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД

Чтобы предотвратить появление новых бездомных животных, 
всех собак и кошек, поступивших в приют, нужно стерилизо-
вать. 

- Стерилизация суки - 2500 рублей; 
- Беременной суки - 3000 рублей.
- Стерилизация кошки - 1000 рублей; 
- Беременной кошки - 1500 рублей.
- Кастрация кобеля - 1000 рублей.
- Кастрация кота - 800 рублей. 

Аренда земли, на которой располагается приют - 15000 рублей 
в месяц.

Расходы фонда на содержание передержки для бездомных 
животных: оплата эл.энергии, вывоз мусора и фекалий, необ-
ходимые медикаменты для тяжелых больных, хозтовары, обе-
ззараживающие средства, оплата расходов по ремонту волье-
ров и услуги ветеринарных врачей в среднем в месяц состав-
ляет 40 000 рублей.

ВО СКОЛЬКО ОБХОДИТСЯ 
СОДЕРЖАНИЕ ПИТОМЦЕВ 
В ПРИЮТЕ?



СТАТИСТИКА ПО
ЖИВОТНЫМ
Простерилизовано 1044  животных.

Пристроено в добрые руки 221 здоровых животных, изъятых 
с улиц и подвалов города (пролечены, вакцинированы, сте-
рилизованы,  адаптированы)

Спасено от неминуемой гибели 24 животных.
16 домашних животных –потеряшек вернули владельцам



СТАТИСТИКА ПО
ЖИВОТНЫМ

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛА 
4138 ЧЕЛОВЕК 

Диспетчер фонда

Распространение листовок 
на 37  городских Акциях 

жителей  получили необходимую 
информацию

Выпуск газеты №9 
«Право на Жизнь»
999 читателей проинформировано 
о социальной проблеме и путях ее 
решения 

18 000 



www.pravonajizn38.ru

ОПЕРАТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проведение 2 городских Акций по льготной 
стерилизации домашних беспородных жи-
вотных.

Оказание помощи опекунам большого коли-
чества животных (лечением, кормами, 
транспортом, поиск новых владельцев для 
животных)

Содействие предприятиям города для  ре-
шения проблемы бездомных животных 
гуманным путем.

Осуществление общественного контроля 
при отлове бездомных животных.

1.

2.

3.

4.



999 читателей проинформировано 
о социальной проблеме и путях ее 
решения 

ОПЕРАТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВСТРЕЧИ С САДОВОДАМИ
Огромное количество беспризорных собак - родом из 
дач и садоводств. Весной люди берут себе щенков и 
собак для охраны дачи, а с завершением дачного 
сезона эти животные остаются выброшенными и 
никому не нужными. Собираясь в стаи, такие собаки 
становятся опасными. Чтобы предотвратить это, во-
лонтеры БФ “Право на жизнь” проводят как можно 
больше просветительских бесед и встреч с садовода-
ми. Часть таких собак попадает к нам приют каждую 
осень. 



ПРОВЕДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ АКЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ  
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

Уже несколько лет в Ангарске проходит Всемирный День без-
домных животных. В этот день наши волонтеры вносят 
огромный вклад в просвещение горожан по многим важным 
вопросам, касающимся не только бездомных животных, но и 
правильного содержания домашних кошек и собак. 

Объясняют почему нужно стерилизовать своих домашних 
любимцев, не отпускать их на самовыгул, разрушают устояв-
шиеся в обществе мифы о стерилизации. 

Праздничная программа, в которой участвуют не только 
взрослые, но и ребята из разных школ города, делает эту 
городскую Акцию еще эффективнее. 

Ведь, они с детства учатся быть более внимательными, ответ-
ственными и неравнодушными к судьбе наших меньших 
братьев. В этот день горожане приносят корма, лакомства, 
игрушки для питомцев, живущих в приюте. Некоторые счаст-
ливчики в этот день находят себе настоящий дом и любящих 
хозяев.



Огромное количество беспризорных собак - родом из 
дач и садоводств. Весной люди берут себе щенков и 
собак для охраны дачи, а с завершением дачного 
сезона эти животные остаются выброшенными и 
никому не нужными. Собираясь в стаи, такие собаки 
становятся опасными. Чтобы предотвратить это, во-
лонтеры БФ “Право на жизнь” проводят как можно 
больше просветительских бесед и встреч с садовода-
ми. Часть таких собак попадает к нам приют каждую 
осень. 

Публикации в городских, 
областных  СМИ. Запись 
на ТВ «Актис», ОТР 

Участие в «Ярмарке социальных проектов» 

Создание проекта: «Экология начинается с 
себя» АЭХК

Акция «Садоводы», «Арбат»

Работа в составе Рабочей группе при губернаторе 
Иркутской области по разработке Мероприятий 
для  решения проблемы безнадзорных животных 
в Иркутской области. 

Работа  Объединенного Совета Зоозащитных органи-
заций Иркутской области.

Во второй раз  в Иркутске проведено областное меро-
приятие, посвященное Всемирному дню защиты бездо-
мных животных.

Работа с администрацией города Ангарска для  уменьшения 
численности бездомных животных гуманным путем: Меро-
приятия, Акции, работа с отделом экологии по садовод-
ствам.

Осуществление проекта «Потому что ты – Человек» - активная 
просветительская  деятельность  жителей АГО.



Работа сайта фонда и групп в 
«Одноклассниках» постоянно.
Ежедневный труд волонтеров, отнимающий огромное количе-
ство личного времени, но крайне важный в условиях общей вовле-
ченности всех жителей города в социальные сети. Потеряшки, 
пиар животных на пристройство и передержки, найденыши - и 
другие ежедневные дела, без которых не обходится практически 
ни один наш день. 



«Уроки доброты» в городских 
школах
Сегодняшние дети - это наше завтрашнее будущее. Каким оно 
будет, во многом зависит от воспитания и жизненных ценно-
стей, которые им привьют в школе и дома. Поэтому очень важно 
проводить “Уроки доброты” в школах. Объяснять детям, что 
такое ответственность, забота и милосердие. На такие встре-
чи, ребятишки (при поддержке родителей) так же приносят 
игрушки и корма для жителей приюта. 

Участие в «Ярмарке социальных проектов» 

Создание проекта: «Экология начинается с 
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в Иркутской области. 

Работа  Объединенного Совета Зоозащитных органи-
заций Иркутской области.

Во второй раз  в Иркутске проведено областное меро-
приятие, посвященное Всемирному дню защиты бездо-
мных животных.

Работа с администрацией города Ангарска для  уменьшения 
численности бездомных животных гуманным путем: Меро-
приятия, Акции, работа с отделом экологии по садовод-
ствам.

Осуществление проекта «Потому что ты – Человек» - активная 
просветительская  деятельность  жителей АГО.



Изменение законодательства Иркутской области

Решение проблемы совместными усилиями
Привлечение 5 городов Иркутской области для проведе-
ния мероприятия

Изменение отношения жителей города к социальной про-
блеме. Осознание важности стерилизации.

Информирование жителей Иркутской области о причинах 
появления и путях решения проблемы БЖ

Поддержание гражданской инициативы жителей. 

Развитие волонтерского движения.

Развитие благотворительности. 

Экологическое просвещение жителей.
Направить энергию людей в нужное русло для оказания 
помощи животным, вместо бесконтрольного разведения 
стай.

Просвещение жителей по вопросам проблемы бездомных 
животных, сбор информации от жителей по ситуации в 
городе.

Укрепление семей, участников благотворительных  Меро-
приятий. Воспитание гуманного поколения.

Привлечение  жителей для гуманного решения проблемы. 

Вовлечение в процесс ветеринарных врачей, кинологов, 
отдел образования, 
отдел по культуре и СМИ по оказанию социальных услуг.



www.pravonajizn38.ru

Будем рады вашим вопросам и предложениям
о том, как помочь бездомным хвостикам.
Пожалуйста, звоните или пишите нам!

тел. диспетчер +7(952)612-82-86
тел. льготная стерилизация +7(902)546-79-99

www.pravonajizn38.ru
www.правонажизнь38.рф

www.ok.ru/pravonajiznangarsk
www.vk.com/pravonajizn_ang
www.facebook.com/groups/378520982345261/
www.youtube.com/channel/UCJ8dT2eEp0A2gcLqeFDKS7g


