Протокол
Заседания рабочей группы
проекта «Животные в городе»
Дата проведения: 15 марта 2017 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2а, бизнес центр "Чайка Плаза",
Социальная палата, большой зал заседаний
Время начала заседания: 10:00
Время окончания заседания: 12:15
Дата составления протокола: 15 марта 2016 г.
Секретарь: Назарова Алёна Сергеевна.
Присутствовали:
1. Ахременко Ольга Дмитриевна

ЗабратьДомой.рф

2. Бобров Дмитрий Вячеславович

Частное лицо

3 Гаан Анна Ивановна

Социальная палата

4. Гончаренко Татьяна Алексеевна

Общественная палата города Москвы

5. Ерошина Елена Сергеевна

Центр реабилитации животных “Юна”

6. Исаева Алина Александровна

Российская Академия Народного Хозяйства и
государственной службы

7. Колдаева Екатерина Михайловна

Благотворительный фонд “Лапа”

8. Косолапова Евгения Павловна

Ассоциация "Ветбезопасность"

9. Конышкина Ольга Владимировна

Фонд “ В БУДУЩЕЕ!”

10. Кузин Владимир Владимирович

Котокафе “Котики и люди”

11. Лежнева Мария Алексеевна

Благотворительный фонд “Образ жизни”

12. Лунина Екатерина Вячеславовна

Частное лицо

13. Назарова Алёна Сергеевна

Фонд “ В БУДУЩЕЕ!”

14. Руссул Анна Александровна

Частное лицо

15. Славгородская Дарья Александровна

Благотворительный фонд “Лапа”

16. Шалимова Татьяна Геннадьевна

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело»

17. Юрченко Михаил Васильевич

Партия “Защита животных”

Повестка встречи:
1. Мероприятия проекта в марте. Работа с населением: проведение «презентаций» для
детей и взрослых.
2. Обсуждение плана партнерских мероприятий с апреля по сентябрь;
3. Рассмотрение предложений участников рабочей группы по сотрудничеству;
4. Проект с “Социальной палатой”
5. Информационная и юридическая поддержка участников рабочей группы
(Представление партнеров и обсуждение проектов по оказанию информационной и
юридической поддержки участникам рабочей группы);

6.

Заключение соглашений с участниками рабочей группы.

1.Конышкина Ольга рассказала о планах на март о проведение инфо-встреч с детьми и
взрослыми, а также дальнейшем вовлечении заинтересованных лиц к разработке и
реализации социальных мини-проектов в апреле-сентябре.
2.-3. Исаева Алина (Российская Академия Народного Хозяйства и государственной
службы): планы по вовлечению студентов РАНХиГС и ВГИКА к проектам помощи
бездомным животным. Также готова помогать как волонтер (разработка программ и
внедрение программ)
Кузин Владимир (Котокафе “Котики и люди”): планы по созданию комнат для общения с
котами в детских учреждениях и домах престарелых, а также других закрытых
учреждениях, например, в хосписах. Создание первого в России собакокафе. Нужна
помощь в юридической и GR поддержке.
Лунина Екатерина (частное лицо): готова помогать как волонтер.
Юрченко Михаил (партия “Защита животных”): нужны волонтёры в общественный
контроль по отлову животных. Михаил отметил важность создания законов и
нормативных актов в решении проблем бездомных животных, а также создание
стандартов по содержанию животных в приютах, лицензирование приютов.
Бобров Дмитрий (частное лицо): помогает Кожуховскому приюту и приюту «Территория
кошек». Готов участвовать в зоозащитных инициативах как ивент-менеджер и волонтер,
есть большая база компаний, которым можно предложить участие в проекте.
Гончаренко Татьяна (Общественная палата г. Москвы). Инициативы государственного
сектора в решении проблем безнадзорных животных. Рассказала о деятельности рабочей
группы при Общественной палате (проводит общественный контроль за работой
муниципальных приютов, проводят рабочие встречи с волонтерами и руководством
приютов округов города). В планах разработка единого стандарта работы волонтеров в
приюте. Отметила важность просветительской работы среди населения.
Гаан Анна (“Социальная палата”): рассказала о возможностях “Социальной палаты” для
некоммерческих организаций. Социальная палата предоставляет пространство для
проведения мероприятий, съемок в студии. Реализует проекты, направленные на
информирование населения, считает что любое НКО, любой человек может стать
носителем бренда, которое не должно надеяться на СМИ. Физическое лицо или
организация может вступить в ассоциацию и получать расширенные возможности, а это
участие в мероприятиях, встречах, пресс-центр и др. (подробная информация на сайте).
Руссул Анна (частное лицо): необходимы просветительские мероприятия для детей и
взрослых по теме стерилизации. Готова помогать как волонтер (проводить уроки в
школах, помогать с инфо поддержкой, написанием текстов). Интересен проект по
созданию котокафе, готова помогать.
Шалимова Татьяна (Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело»): волонтер и куратор
животных в Кожуховском приюте. Планы по строительству приюта для собак в Нарофоминске. Необходимы программы просвещения населения о важности стерилизации
животных, а также создание базы клиник (в общем доступе), готовых бесплатно
стерилизовать бездомных животных или делать скидки. Считает важным создание единой
информационной площадки, где будет все о мероприятиях, очень удобно и для проф.
сообщества и для населения, желающего взять питомца.
Колдаева Екатерина (Благотворительный фонд “Лапа”): заинтересованы в создании
партнерских программ взаимодополняющих друг друга.
Славгородская Дарья (Благотворительный фонд “Лапа”): проведение “уроков доброты”
для детей (нужны ассистенты). Необходимы обучающие онлайн ролики о животных,
инфографика, совместные уроки с ветеринарами. Важна работа с ветеринарным
сообществом (этические аспекты и стандарты). Отметила важность не только
практических занятий с детьми, а также организации выездом в приюты.

Ерошина Елена (Центр реабилитации животных “Юна”): планы по организации
ежемесячных ярмарок для животных (есть договоренности с постоянной площадкой на
Винзаводе), а также проведение 3-х зоофорумов - животные на улице, животные в приюте
и животные дома. Возможность проведения совместного мероприятия - зооквеста, с
участием детей и взрослых. В дальнейшем хотели бы также найти постоянную площадку
для проведения зооквеста, который можно адаптировать под любую аудиторию
участников (в перспективе возможно для детей в закрытых исправительных
учреждениях). Для проведения зооквестов нужны постоянные волонтеры и контактные
собаки, психологи для разработки и адаптации сценария.
Лежнева Мария ( Фонд “Образ жизни”): проводят GR и юридические консультации;
зоофорум, совместно с центром реабилитации животных “Юна” и уроки о
благотворительности для детей.
Косолапова Евгения (Ассоциация "Ветбезопасность"): могут оказывать юридическую и
информационную поддержку на портале “Ветеринария.рф” (ведение блогов, размещение
новостей, соц.сети, сводки, широкое освещение программ). На потале можно найти всю
актуальную информацию в законодательстве.
4.-5. Предложения по созданию видео-роликов на тему решения проблемы бездомных
животных.
- интервью с экспертами для проф. Сообщества и нарезка для всех остальных.
- успешные истории спасения животных.
- нарезка мнений специалистов на проблему.
- привлечение медийных лиц, авторитетных среди целевой аудитории.
6. Проведение информационных встреч с 20 по 24 марта в образовательных учреждениях
города совместно с фондом «Лапа». Подготовка и проведение волонтерского
мероприятия, с участием волонтеров компании Кока-Кола и подопечного учреждения
компании, совместно с Фондом «Лапа» и ЦРЖ «Юна».
Задачи рабочей группы на апрель:
- составить план совместных мероприятий с апреля по май, с учетом потребностей
приютов и Фондов, а также идей школьников и сотрудников компаний;
- работа по привлечению бизнес-сообщества к проекту (разработка конкретных
предложений, спонсорских пакетов);
- разработать и реализовать проект по созданию видео-роликов с “Социальной палатой”,
- провести зооквест для Кока-Колы.
Модератор встречи О.В. Конышкина
Секретарь встречи А.С. Назарова

