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Опыт реализации инфраструктурного проекта 
"Центр бесплатной и беззалоговой аренды 
ветоборудования для приютов животных 
и волонтеров



BetterwithPets __________

Членство а Ассоциации «Мы 
вместе»

• Это актуальная информация о потребностях 
приютов;

• Синергия в формировании системы работы с 
безнадзорными животными;

• Взаимное доверие



Доверие

Синергия

Обмен информацией



Инфраструктура помощи

2016 - настоящее

Принцип экономики
совместного потребления



BetterwithPets __________



Сейчас Центр располагает

• Клетками
• Кошколовками
• Собаколовкой
• Инфузоматами
• Рециркуляторами открытого и закрытого типа
• Кислородной камерой и кислородным концентратором
• Лампами Вуда
• Магнитно-импульсным аппаратом



Признание

• 2018 год – проект удостоен Президентского гранта

• 2017 год – проект стал участником Ежегодного 
фестиваля перспективных проектов



Президентский грант

«Пункт экстренной помощи ветеринарным оборудованием 
для зоозащитных организаций и помогающих им добровольцев»

Цель – помочь приютам, реабилитационным центрам для животных и 
помогающим  им добровольцам оптимизировать денежные и 
временные расходы на содержание и лечение животных благодаря 
возможности безвозмездного использования ветеринарного 
оборудования.



Пункт экстренной помощи сегодня

• Клетки 
• Инфузоматы
• Облучатели-рециркуляторы бактерицидные
• Инвалидные коляски для животных



Пункт экстренной помощи в 2019г.

Шприцевые дозаторы одноканальные (инфузоматы) ─ 10 
штук 
• Клетки для собак 108*70*80 ─ 5 штук 
• Клетки для собак 118*80*90 ─ 5 штук 
• Усиленные клетки (трансформирующиеся в вольеры) для 
собак 124*94*90 ─ 5 штук 
• Клетки для кошек 76*53*61 ─ 10 штук 
• Клетки для кошек 91*61*71 ─ 10 штук 
• Бактерицидные облучатели-рециркуляторы ─ 10 штук 
• Облучатели бактерицидные "АЗОВ" ОБПе-300 (4x30) 
передвижные ─ 5 штук
• Инвалидные коляски для животных (размеры XXS–L) 
-16 штук



Пункт экстренной помощи в 2019г.

Дополнительно будет выпущено методическое пособие для 
добровольцев, помогающих приютам животных

• Рекомендации по пользованию ветоборудованием;
• Рекомендации по соблюдению ветеринарно-

санитарных норм на домашней передержке;
• Справочник организаций и служб, оказывающих 

помощь безнадзорным животным в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области



Пункт экстренной помощи



Пункт экстренной помощи



Пункт экстренной помощи



Работа с получателями помощи

Чтобы взять ветоборудование, необходимо позвонить по 
номеру 89112276119 (с 10:00 до 21:00) или написать на 
почту info@lyonkinkot.ru
Все оборудование выдается во временное пользование на 
оговоренный срок бесплатно и без залога по договору 
временного безвозмездного пользования.

Готовы делиться опытом и наработками со всеми 
заинтересованными организациями.



Спасибо!

Контакты:

www.lyonkinkot.ru 
info@lyonkinkot.ru
+7 911 227 61 19

Ольга Карпенок
Исполнительный директор


