Название организации:
Фонд развития социальных инициатив «В БУДУЩЕЕ!»
Название Программы:
Животные в городе
Краткое описание программы:
Проект будет реализован Фондом «В БУДУЩЕЕ!» совместно с онлайн-порталом
«Забратьдомой.рф», который позволит объединить усилия и ресурсы государственных
органов власти, бизнес – сообщества и некоммерческих организаций, разработать план
индивидуальных и партнерских мероприятий, направленных на комплексное и эффективное
решение проблемы безнадзорных животных в городской среде, вовлекая население г.
Москвы. Найти наиболее успешный вид (модель) взаимодействия заинтересованных сторон
для решения этой проблемы. В рамках проекта будет создана рабочая группа по решению
проблемы безнадзорных животных в городе, в состав которой войдут заинтересованные
представители различных секторов. Проведены информационные мероприятия на
территории организаций, входящих в состав рабочей группы, преимущественно в компаниях
и учебных заведениях. Организованы партнерские благотворительные и волонтерские
мероприятия на территории города, с вовлечением населения, а также продвижение
бесплатного онлайн-сервиса забратьдомой.рф («виртуального приюта») среди профильных
НКО и жителей города, который даст возможность размещать объявления о бездомных
животных, с целью поиска постоянного дома для них. По итогам проекта будут
подготовлены рекомендации: описаны удачно реализованные мероприятия, акции, формы
сотрудничества между институтами гражданского общества, органами власти и социально
ответственными компаниями, выделены факторы успешности социального партнёрства в
области решения проблемы безнадзорных животных. Результаты будут презентованы на
круглом столе в октябре 2017 года.
Срок реализации:
31.10.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Учащиеся образовательных учреждений, 7-18
лет, 150 человек

Жители Москвы, желающие найти или
пристроить животное, посетители он-лайн
сервиса «забратьдомой.рф», 1495 человек.

Сотрудники и волонтеры приютов и
профильных НКО, активные пользователи онлайн сервиса «забратьдомой.рф», 454 человека

Значение
Участие детей в информационных встречах
(уроках «Животные и люди»). Занятия
направлены на воспитание гуманного и
ответственного отношения к животным. Цель
встреч - повысить уровень знаний о проблеме
бездомных животных и вариантах её решения,
также привлечь детей и взрослых к участию в
благотворительных и волонтерских проектах.
Любой желающий может зайти на сайт
забратьдомой.рф и бесплатно разместить
объявление о животном, которое ищет
постоянный дом или выбрать себе питомца. 3
человека выбрали и взяли питомца, используя
он-лайн портал. Цель – привлечь жителей
Москвы к расширению возможностей выбрать
для себя домашнего питомца, используя
бесплатный портал забратьдомой.рф.
Представители приютов и жители города
использовали сайт забратьдомой.рф для
размещения информации о животных,

Сотрудники и волонтеры приютов и
профильных НКО, сотрудники бизнескомпаний, 40 человек

которые ищут постоянного хозяина. Цель привлечь сотрудников и волонтеров приютов
к возможности использовать бесплатный
портал забратьдомой.рф., как один из
инструментов поиска постоянного дома
бездомным животным.
Участие в Проекте указанной целевой
аудитории позволило создать рабочую группу
по
решению
проблемы
безнадзорных
животных в городе, разработать план
партнерских
мероприятий
на
период
реализации проекта.
Цель – создание рабочей группы по решению
проблемы безнадзорных животных в городе.

Территория реализации:
Территория г. Москвы.
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
А. Количественные показатели:
Наименование показателя
Опубликованные материалы в СМИ
Разработан дизайн проекта
Разработаны презентации проекта

Разработаны опросники для анкетирования
участников проекта.
Приняли участие в публичной презентации
проекта
Вошли в состав рабочей группы.

Количественное измерение показателя
16 публикаций. Список ссылок на публикации.
1 логотип проекта, заставки для оформления и
шаблон презентации проекта.
1 презентация для запуска проекта, 1
презентация для привлечения к участию бизнескомпании, 1 презентация для семинара в
Ресурсном центре НКО.
1 опросник для профессионального сообщества.
1 опросник для детей.
30 человек приняли участие в презентации
проекта.
28 человек подали заявку на участие в проекте,
представители
НКО – 12
приюты - 4
Бизнес-сообщество - 5
Гос.органы – 2
Волонтерское движение – 1
Частные лицо – 3
Образовательное учреждение - 1
Список участников.
17 человек приняли участие в первом заседании
рабочей группы.
Представители
НКО (приюты и фонды) – 12 человек.
Бизнес-сообщество- 3 человека.
Гос.органы – 1 человек.
Обр. учреждение – 1 человек.

Выпущен дайджест новостей проекта.
Проведено переговоров с партнерами.
Разработан сценарий для информационных
встреч с детьми
Приняли участие в информационных встречах
Пользователи сайта «забратьдомой.рф»

Успешные истории по пристройству животных
через портал «забратьдомой.рф»
Создан календарь событий

Был выпущен 1 дайджест новостей проекта для
участников рабочей группы проекта.
12 встреч с потенциальными партнерами
проекта.
1 презентация для детей 7-12 лет. Образец
сертификата участника и благодарности школе.
150 детей и 10 педагогов из 4 образовательных
учреждений приняли участие в 8 уроках «Люди
и животные».
1 495 человек посетили сайт за 2 месяца.
Аналитика сайта.
454 объявлений создано (198 из которых
созданы 8 приютами).
3 животных нашли постоянного хозяина.
Истории успеха.
На сайте Фонда создан 1 календарь зоо-событий
в г. Москве, который обновляется не реже 1 раза
в неделю. Ссылка http://www.for-future.ru/events/

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Повышение уровня информированности о
проблеме безнадзорных животных и вариантах
личного участия в её решении.

Качественное измерение показателя
150
детей,
принявших
участие
в
информационной
встрече,
владеют
информацией о проблеме, о том, как можно
помочь животному на улице. 90% опрошенных
детей готовы помогать животным.

