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Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Лёнькин кот» учрежден Вале-
рием Гординым в память о сыне Леониде, трагически погибшем 31 октября 2015, когда 
был взорван самолет Airbus A321 авиакомпании Metrojet («Когалымавиа»), выполняв-
ший рейс № 9268 из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

Деятельность Фонда «Лёнькин кот» направлена на пропаганду гуманного и ответствен-
ного отношения к животным, а также содействие личному участию граждан в решении 
проблемы бездомности животных.

С 2016 года фонд развивает программу «Пункты экстренной помощи ветеринарным обо-
рудованием», по которой каждый гражданин или приют для животных из Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области может бесплатно и без залога взять во временное пользова-
ние необходимое оборудование для гуманного отлова, содержания и терапии животного.

Фонд «Лёнькин кот» является членом Национальной ассоциации организаций помощи 
животным «Мы вместе».

lyonkinkot.ru
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4 ВАЖНЫХ

НЕТ

КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАПОМНИТЬ

1. В Санкт-Петербурге НЕТ организации, которая по звонку 
приедет и заберет с улицы животное, нуждающееся в помощи, 
которое вы случайно встретили.

2. В Санкт-Петербурге НЕТ государственных приютов для 
животных, поэтому любой приют, в который вы обратитесь 
имеет право отказать в приеме животного.

3. В Санкт-Петербурге НЕТ государственных служб по отло-
ву кошек для кастрации.

4. НЕТ, волонтеры не обязаны ехать спасать животное в лю-
бое время дня и ночи, если вы им позвоните или напишете, 
так как волонтеры — это добровольцы, которые занимаются 
помощью животным в свободное от своих других дел время.
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Ослабленное или травмированное животное

Ситуаций, при которых в ваших руках может оказаться судьба ослабленного или травмиро-
ванного животного, бесчисленное множество. Дайте животному шанс, бумеранг добра обя-
зательно вернется к вам однажды.

1. Животное первым делом нуждается в осмотре ветеринарным врачом. 
Первый визит ─ самый важный, так как именно от своевременного и грамотного диагноза 
зависит эффективность всей спасательной операции и ее совокупный бюджет. Не скупитесь 
на выборе ветеринарной клиники для первого визита, чем более она оснащенная, чем луч-
ше у нее репутация, тем больше шансов потратить время и силы не в пустую и спасти жи-
вотное. Еще один плюс, если в клинике есть стационар, где животное могло бы остаться на 
первые сутки или несколько. 

2. Направляясь с животным в выбранную ветклинику, заранее предупредите по 
телефону, если оно очевидно в критическом состоянии и опишите, что вы наблюдаете, 
чтобы врачи были готовы вас принять, если животному потребуются реанимационные меро-
приятия.

3. Перевозить кошек лучше всего в пластиковой переноске, а собак в ошейнике 
или шлейке и на поводке. Однако все зависит от ситуации и состояния животного. 
Если оно явно сбито или упало с высоты, постарайтесь минимально менять его положение 
и аккуратно переложить на жесткую поверхность (доску, картон и т.п.). Если всего этого нет, 
то воспользуйтесь чем-нибудь вроде пледа или другого материала.

4. Везти лучше на машине. Если есть своя, хорошо. Если своей нет, обратитесь к дру-
зьям или вызовите такси, предупредив, что собираетесь везти животное.

5. Оказав животному первую помощь у ветеринарного врача, вы сможете быть уверены, 
что для начала сделали для помощи животному все, что было в ваших силах.

Что дальше?
Вы сделали правильно, что не дали животному погибнуть на улице. К сожалению, лечение 
любого существа стоит денег и не всегда они на это есть. Но это не повод опускать руки и 
отчаиваться.

1. Создайте группу помощи животному. Это типичная ситуация и в ней люди создают 
животному собственную группу помощи в социальных сетях, размещают пост с фото живот-
ного у себя на личной стене со ссылкой на его группу и приглашают друзей поддержать и 
репостнуть. Также обращаются к администраторам групп помощи животным (приюты и фон-
ды, как правило, не размещают такие публикации, так как у них свой четкий профиль и это 
стоит уважать), но есть группы, принимающие предложения по публикациям. Кроме того, есть 
смысл предлагать вашу публикацию в аналогичные группы, где когда-то другие собирали по-
мощь на подобранное животное и справились. Люди откликаются и помогают понемногу де-
нежкой, лекарствами либо транспортом.

2. Обустройте животному домашнюю передержку. Когда состояние животного стаби-
лизировано и за ним можно ухаживать дома, вы можете обратиться в Пункт экстренной по-
мощи ветеринарным оборудованием Фонда «Лёнькин кот» и бесплатно взять во временное 
пользование переноску, клетку, бактерицидную УФ-лампу, рециркулятор воздуха, инфузомат.
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3. Отчитывайтесь перед помощниками за финансовую поддержку. Если вам оказы-
вают финансовую помощь, обязательно выкладывайте в группе помощи всю информацию о 
поступлениях денег и о расходах.

4. Регулярно выкладывайте в группу помощи информацию о динамике состояния 
животного, его фото и видео. Старайтесь вести свои записи в позитивном ключе, не скры-
вая, конечно, фактов о состоянии животного. Просто слишком негативный тон повествования 
может отпугнуть наиболее чувствительных людей. А при внимательных и позитивных ново-
стях о подопечном, возможно, вы найдете ему заботливую семью еще до полного выздоров-
ления.

5. Когда животное выздоровеет, если оно еще не найдет к этому времени новых или 
старых хозяев, его необходимо пиарить в специальных группах в социальных сетях.

6. Передавать животное новому хозяину рекомендуется только по договору с пра-
вом ненавязчивого отслеживания судьбы. Форму договора можно найти в интернет или запро-
сить у приюта для животных. Ответственные приюты передают своих подопечных только по 
договору и охотно поделятся с вами формой этого документа.

Вы встретили потерявшееся животное

I. Если потеряшку удается взять в руки или животное готово само идти, ехать с 
вами

1. Продумайте для животного безопасное место для отдыха и ожидания, пока най-
дется хозяин
• Дома 
• В стационаре ветеринарной клиники (предварительно договориться)
• На передержке (предварительно договориться)
• В приюте (предварительно договориться)

2. Позаботьтесь о безопасности доставки животного при любых перемещениях по 
городу (до места отдыха и ожидания, до ветклиники), чтобы не потерять его по дороге
• Переноска (если это мелкое животное)
• Шлейка и поводок (для собак)

3. Позвоните в ветеринарную клинику и убедитесь, что она сейчас открыта и в ней 
есть сканер для считывания чипов (при необходимости и стационар).

4. Также сразу зарегистрируйте свою находку в базе «Потеряшки» (хозяин может 
позвонить туда и получить ваш номер для связи). Тел.  338-80-08, 988-99-55, 988-29-55 
(с 10 до 18 час, сб-вс с 10 до 17).

Очень важно минимизировать путешествия по городу с потеряшкой. Все должно быть 
организовано и продумано. Не паникуйте.

5. В ветеринарной клинике проверьте собаку на наличие чипа, адресника на обрат-
ной стороне ошейника, клейма на теле. Возможно, вы сразу найдете хозяина.

6. Если никакой информации о собаке получить сразу не удалось, сфотографируй-
те собаку с разных сторон.
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7. Когда собака будет размещена в безопасном месте, откуда она не сбежит слу-
чайным образом и откуда ее никто не выгонит, займитесь информационной работой: 

• Разместите публикацию о находке на своей странице в социальных сетях.

• Разместите информацию о находке в сети Вконтакте в группе «Я потерялся!СПб! 
Объявления о пропавших животных» https://vk.com/yapoteryalsyaspb

• Помните, что на период поиска хозяев ваша страница должна быть открыта для всех 
людей.

• Постарайтесь разместить публикацию о найденном животном в максимальном ко-
личестве групп во Вконтакте, публикующих новости района и муниципального окру-
га, где вы нашли потеряшку.

• Распечатайте объявление о находке с цветной фотографией животного и размести-
те на информационных досках и рядом с основными магазинами, на остановках 
общественного транспорта рядом с местом, где вы нашли потеряшку.

• Разнесите объявления о находке по всем близлежащим ветеринарным клиникам и 
зоомагазинам.

8. Передавая животное хозяину, обязательно убедитесь, что он может де-
тально описать животное, знает какие-то его особенности и животное при встре-
че с хозяином явно демонстрирует свою радость. Сфотографируйте животное с 
человеком, которого идентифицировали как хозяина и с которым отпустили свою 
находку.

II. Если потеряшку не взять голыми руками, не пугайте и не нагнетайте у животно-
го панику. Возможно, его удастся поймать даже не за один день. 

• Для ловли кошки может потребоваться кошколовка. 
• Для ловли собаки – собаколовка, петля или обращение к ловцу, умеющему стрелят-

снотворным.

Животное не может выбраться из труднодоступного места

Служба спасения животных КОШКИСПАС ─ подразделение поисково-спасательного отря-
да ЭКСТРЕМУМ. Осуществляет спасение животных, попавших в ситуации, где требуется про-
ведение высотных, сложных технических и других работ по спасению. Это добровольческое 
объединение.

Телефон координатора спасательных работ с животными:
+7 (931) 288-36-22 (с 09:00 до 22:00)

В каких случаях обращаться в КОШКИСПАС?

КОШКА НА ДЕРЕВЕ
Если кошка сидит на дереве (в холодное время года лучше не ждать более одного дня!) и не 
может слезть, вам отказали в помощи местные службы (МЧС, пожарные, ...).
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ЖИВОТНОЕ В ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЕ
Если животное провалилось в вентиляционный канал, попав туда через открытое вентиляци-
онное отверстие в квартире или на чердаке, крыше.

Если вы только подозреваете, что животное могло провалиться в вентиляцию, стоит обойти 
квартиры нижних этажей. Возможно, кто-то из соседей слышал животное через вентиляцион-
ные окошки.

ЖИВОТНОЕ ЗАСТРЯЛО В СТЕКЛОПАКЕТЕ
Требуются срочные спасательные работы. Негативный исход крайне высок с течением вре-
мени из-за сдавливания.
Быстрее среагируют штатные спасатели — звонить в 01 (с мобильного телефона 101).

ЖИВОТНОЕ НА БАЛКОНЕ, КРЫШЕ
Чтобы снять животное с балкона или козырька, чаще всего необходим доступ на крышу. По-
жалуйста, позаботьтесь об этом заранее! В исключительных случаях возможен выход из квар-
тиры, расположенной выше.
В квартиры при отсутствии хозяев (прописка в паспорте) КОШКИСПАС не залезает, так как 
добровольческая организацие не имеет на это полномочий, и это уголовно наказуемо. Если 
балкон чужой, во время спасательной операции обязательно присутствие полиции (тел. 02).

ЖИВОТНОЕ В КОЛОДЦЕ, ЛЮКЕ, ЯМЕ
Учтите, что при падении животное могло травмироваться. Предусмотрите возможную эваку-
ацию в вет.клинику после извлечения, так как КОШКИСПАС оказывают помощь только в вы-
зволении животного из труднодоступного места. Всю ветеринарную и дальнейшую помощь 
вам необходимо будет осуществлять самостоятельно. 
Самостоятельный спуск в колодцы, люки и прочие технические отверстия категорически 
запрещен.

ПТИЦЫ
Если птица запуталась, повисла на дереве, залетела в вентиляцию, примерзла ко льду, трав-
мирована и т.п.

КОШКИСПАС РАБОТАЕТ СОВМЕСТНО ИЛИ С РАЗРЕШЕНИЯ
• Извлечение животных из колодцев с привлечением служб, ответственных за их эксплуа-

тацию;
• Извлечение животных из лифтовых шахт. Первично вызывается служба, обслуживающая 

лифты. Работа возможна при отключенных лифтах.
• Спасение животных на линиях электропередач. Первично вызываются специалисты об-

служивающих компаний. Работа возможна только на обесточенных сетях в присутствии 
соответствующих служб.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО СНАЧАЛА ВЫЗЫВАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СЛУЖБА

КОШКИСПАС НЕ ЗАНИМАЕТСЯ
• Отловом животных;
• Пристройством;
• Транспортировкой;
• Лечением;
• Поиском.

КОШКИСПАС не гарантирует вам реакцию на любое ваше обращение и немедленный 
выезд специалиста. КОШКИСПАС не выезжает на высотные работы при штормовом 
предупреждении и в сильный дождь.
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Животное в вентиляционной шахте

Одним из наиболее частых поводов для обращения в службу спасения КОШКИСПАС являет-
ся падение животных в различные технологические отверстия. Незакрытые решетками вен-
тиляционные шахты над и под ванной, в туалетной комнате, кухне, старые дымоходы и мусо-
ропроводы, шахты для проводов на лестничных площадках и т.д.

Что желательно сделать, чтобы как можно скорее достать животное?

1. Осмотреть, послушать в помещении, точно ли животное в нем отсутствует, а не сидит 
случайно запертое в шкафу или на балконе.

2. Внимательно послушать у отверстия, куда возможно упало животное. Не слышно ли 
мяукания, шуршания или других звуков.

3. Пройти по соседям ниже и выше расположенных квартир. Возможно животное будет 
слышно у них. Почему соседи сверху тоже важны? Были случаи, когда коты из квартир 
верхних этажей по вентшахте вылезали на чердак.

4. Найти ключи от чердака и подвала.

5. Вызвать спасателей и сообщить кроме проблемы и адреса, удалось ли что-то узнать 
по первым четырем пунктам.

6. Быть готовым к некоторому дестрою стены в квартире или получить согласие на это 
у тех соседей, где будет найдено животное, с последующим восстановлением.

7. Желательно показать найденное животное ветврачу, особенно если оно просидело 
без воды и еды трое и более суток.

Проверьте в квартире, все ли подобные отверстия заделаны или закрыты решетками.

Животное спряталось в автомобиле

Чем это опасно для животного?
В тот момент, когда водитель заводит мотор, кошки попадают под ремень  газораспредели-
тельного механизма, что часто приводит к их смерти. Если котенок на колесе, при начале 
движения его может задавить. Даже если котенок будет сидеть в безопасном месте, когда 
машина заведется, он может выпрыгнуть, выпасть во время движения автомобиля или просто 
уехать в незнакомое место, где у него меньше шансов выжить.

Чем это опасно для автомобиля?
Это может повредить двигатель. Мертвое животное по понятным причинам все равно необхо-
димо достать из автомобиля, но сделать это гораздо сложнее.

I. Если это ваш автомобиль

1. Не трогайтесь на автомобиле с места.

2. Попробуйте самостоятельно разобрать его и достать животное.
9



3. Если вы не можете самостоятельно разобрать автомобиль, вызовите эвакуатор и до-
ставьте автомобиль к ближайшему автосервису.

4. Когда животное будет извлечено, если ему требуется ветеринарная помощь, отвезите 
его в ветеринарную клинику.

5. Если животное не нуждается в ветеринарной помощи, и вы не настроены оставить его 
себе, попробуйте найти ему место в приюте или на передержке и дальше найти семью, 
так как иначе это животное рискует забраться аналогичным образом в другую машину. В 
самом крайнем случае, если дальнейшей судьбой животного вы или кто-то из окружения 
заниматься не готовы, верните его на то место, где животное к вам залезло. 

II. Если это не ваш автомобиль

1. Попробуйте найти хозяина автомобиля и предложить ему I сценарий действий.

2. Если самостоятельно хозяина обнаружить не удалось, обратитесь в полицию. По но-
меру автомобиля, так можно попытаться найти владельца. В присутствии полиции вас 
не заподозрят в намерении похитить или испортить чужую собственность.

3. Если вы очень спешите и не можете потратить столько времени на спасение живот-
ного, напишите записку с информацией о том, что перед отправлением автомобиль 
необходимо проверить, так как в нем было животное. Записку можно оставить на ло-
бовом стекле под дворником, либо на стекле со стороны водителя.

На заметку:
Сразу продумайте, куда вы денете котенка, если он совсем маленький, и рядом не будет кош-
ки-мамы. Без мамы у него почти нет шансов выжить самостоятельно.

Для спасательной операции помимо автоинструмента вам может пригодиться:
• плотная ткань (кофта, куртка или плед), в которую можно быстро завернуть пойман-

ного котенка (в стрессе обязательно будет сопротивляться всеми когтями и зубами);
• переноска, в которую сразу можно будет поместить малыша, чтобы он точно никуда 

не вырвался;
• аудиозапись мяуканья кошки (если котенок маленький).

На заметку одинокому человеку

На самом деле любой домашний питомец – это как ребенок, он многое понимает, любит, 
общается, но не может позаботиться о себе сам, и любой ответственный хозяин, особенно 
одинокий, должен предпринять ряд несложных мероприятий, которые защитят его любимого 
от улицы или гибели дома взаперти. 

1. Карточка в карман или документы
Любому, хоть пожилому, хоть молодому одинокому владельцу животного нужно завести кар-
точку или просто записку, в которой будет написано, что у вас дома по такому-то адресу нахо-
дится такое-то животное. И обязательно указать там, что, если с вами что-то случится, о нем 
некому будет позаботиться.

Идеально помимо карточки указать номер телефона человека, у которого есть ключи от ва-
шего дома. Понятно, что, если человек одинок, возможно, ему не хотелось бы оставлять ду-
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бликат ключей от своего дома чужому человеку. Но, если вы искренне беспокоитесь о своем 
питомце и не хотите, чтобы он голодал или умирал от жажды в квартире, все же лучше дого-
вориться с надежным человеком, который в случае экстренной ситуации придет и покормит, 
выгуляет вашего питомца, пока вы в больнице, либо, пока животное не попадет под опеку 
другого хозяина или приюта.

Наличие ключей у доверенного человека облегчит возможность позаботиться о животном и в 
том случае, если найти хозяина удастся не сразу. Страшный вариант, но в жизни все бывает. 
Добиваться вскрытия квартиры без наличия достоверной информации о хозяине и его со-
стоянии – большая проблема. По закону этого просто нельзя делать. Поэтому просто лучше 
хранить у кого-то дубликат ключей.

2. Доверенный человек
Договоритесь с человеком, которому доверите хранить у себя дубликат ключей от вашего 
дома, что раз в три дня вы будете ему звонить, просто чтобы сказать, что с вами все в поряд-
ке. Долгие задушевные разговоры совсем не нужны. Достаточно набрать человека и, напри-
мер, сказать: «Анечка, я в порядке». Не нужно просить людей, чтобы они сами вам звонили, 
они могут замотаться, забыть и это нормально. А вот вы, помня, что вы единственная опора 
и надежда вашего питомца, об этом забыть не можете.

3. Договоренность с приютом
Если в вашем окружении нет человека, готового принять в наследство от вас на долгую свет-
лую память ваше самое любимое существо, не отчаивайтесь, а обзвоните приюты, вызываю-
щие у вас доверие. Поговорите с руководителями и честно объясните ситуацию. Все оценят 
вашу ответственность, тем более, что вы не отдаете своего питомца прямо сейчас. Но попро-
буйте договориться о том, чтобы руководитель этого приюта позаботился о вашем питомце, 
если с вами что-то случится. Конечно, у него у самого в приюте в час «Х» может не оказаться 
свободных мест, но это тот человек, который не бросит ваше животное в любом случае и по-
заботится о том, чтобы оно попало либо на передержку, либо в другой дружественный приют. 
Если руководитель приюта не сможет взять на себя такое обещание, просто поищите другого. 
Кто-то обязательно откликнется. 

Конечно, приют отличается от дома, но, когда речь идет о способе выжить и не попасть на 
улицу, это хороший шанс на счастливое будущее для вашего питомца. Все-таки и из приютов 
животные вновь попадают в семьи. У меня, например, пес из приюта, и я уверена, что ему 
очень нравится его нынешняя жизнь, а я души не чаю в нем. И я знаю много таких примеров.
Если вам удалось договориться с приютом, вместе с ним вы можете составить письмо-рас-
писку, по которому руководитель приюта берет на себя заботу о вашем питомце, если с вами 
что-то случится. Разместите это письмо и контакты приюта на самом видном месте в вашем 
доме, чтобы, если к вам придут, когда вы сами ничего сказать уже не сможете, чтобы эта ин-
формация сразу попала на глаза людям. Проигнорировать это сможет разве что самый бес-
сердечный человек, коих все же не так много.

4. Позаботьтесь о здоровье своего питомца
Всегда легче пристроить животное в приют или на передержку, если оно уже кастрировано и 
вакцинировано. Это обязательное требование каждого приюта, заботящегося о здоровье сво-
их подопечных. Если, например, не вакцинировать животное, то потом, попав на передержку, 
где есть или были другие животные, ваш домашний питомец может подхватить какой-нибудь 
вирус. Вакцинация защитит его от этого. 
По понятным причинам обязательная и кастрация. Эту процедуру не стоит делать только в 
редких исключительных случаях, если животное очень старое или больное и не выдержит 
наркоз.
Вообще, будучи единственным хозяином животного, стоит хранить так же на видном месте 
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все свидетельства состояния здоровья вашего животного (его ветеринарный паспорт, карточ-
ку из ветклиники). Если с вами что-то случится, ему смогут сразу обеспечить необходимый 
уход и не упустить время, если, например, ему необходимо регулярно принимать какие-то 
лекарства или сдавать контрольные анализы (например, животное, страдающее каким-то 
хроническим заболеванием).

Помощь дикому животному

Вмешательство человека в судьбу дикого животного или птицы оправдано только в 
следующих случаях:

• Животное (птица) ранено;
• Животное (птица) ведёт себя неестественно – шатается, резко меняет поведение (спо-

койствие сменяется вспышками агрессии), не испытывает никакого стресса к человеку;
• Животное (птица) в ловушке;
• Детёныш брошен (в течение нескольких часов, что вы наблюдаете за детёнышем с 

безопасного расстояния, к нему не подходит его мать, или детёныш стадного животного 
один – рядом не видно ни других детёнышей, ни родителей);

• Птенец ещё не имеет оперения (лысый), нарушена координация (неуверенно держится 
на ногах), закрыты глаза;

• Дикое животное используется для фото-, видео-съемки в коммерческих целях.

Когда помощь НЕ НУЖНА?
В большинстве случаев, за исключением указанного ранее.

Также помощь НЕ НУЖНА:

• Детёнышам зайца и оленя – родители намеренно оставляют их одних, чтобы не привле-
кать внимание хищников.

• Детёнышам лис, волков, кабанов – малышам свойственно разбредаться в разные сто-
роны в процессе изучения окружающего мира (если вас беспокоит, что они одни, - набе-
ритесь терпения и понаблюдайте за ними с безопасного расстояния в ожидании других 
детёнышей или мамы).

• Слёткам – птенцам, которые начинают изучать окружающий их мир вне гнезда (они 
пока не летают, но уверенно бегают и ловко прыгают, а родители их докармливают на 
земле).

КАК помочь?

• Если вы обнаружили нуждающегося в помощи медведя, лося, оленя, кабана, косулю 
и других крупных животных – без промедления обращайтесь в МЧС. Они свяжутся со 
всеми необходимыми структурами (Комитетом по охране окружающей среды и ветери-
нарным управлением).

• Не пытайтесь самостоятельно оказать помощь – раненное животное чрезвычайно 
агрессивно!

• Если вы обнаружили нуждающуюся в помощи лисицу, енотовидную собаку, ежа, птицу, 
белку и других небольших животных – вы можете помочь им самостоятельно, доставив 
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в «Велес» (предварительно дозвонившись по телефону) или в ветеринарную клинику (луч-
ше тоже по предварительному звонку).

• Соблюдайте меры предосторожности – дикие животные могут быть переносчиками опас-
ных инфекций!

КУДА обращаться?
Если вы нашли животное или птицу, необходимо обратиться к специалистам!

ПРЕЖДЕ чем его забрать или кормить/лечить:

• КОМИТЕТ по охране, контролю и регулированию использования объектов живот-
ного мира Ленинградской области: 
8 (812) 611-50-00 
http://fauna.lenobl.ru/obrashcheniia/

• КОМИТЕТ по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга: 
8 (812) 417-59-02 (Пн-Чт: 09:00-18:00, Пт.: 09-17:00)
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/obrasheniya-grazhdan/

• МЧС: 112 – единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов в экс-
тренных ситуациях (можно звонить даже без сим-карты, без денег на счете и с заблоки-
рованной клавиатурой телефона).

• РКЦ «Велес»: 8 (964) 339-40-39 (вам подскажут, чем можно помочь, пока к вам едут 
специалисты).
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Полезная информация

Общественный совет при Правительстве Санкт-Петербурга 
по вопросам отношения к домашним животным
Сайт: http://zoosovet.spb-gov.ru/ 

Образование в 2007 году Общественного совета при Правительстве Санкт-Петербурга по 
вопросам отношения к домашним животным стало одним из первых шагов по реализации 
Концепции гуманного отношения к домашним животным в Санкт-Петербурге, принятой Пра-
вительством Санкт-Петербурга в 2005 году.

В Санкт-Петербурге нет муниципальных приютов и бесплатных ветеринарных клиник для 
безнадзорных животных. Все организации, помогающие животным, частные или это волон-
терские объединения без регулярного бюджета, в которых люди могут оказывать животным 
помощь в свободное от основной деятельности время. Соответственно, любая помощь, ока-
зываемая животным в Санкт-Петербурге, напрямую зависит от желания каждого гражданина 
города сделать для этого что-то полезное. 

Участие общественности в реализации Концепции гуманного отношения к домашним живот-
ным в Санкт-Петербурге возможно через систему районных общественных советов по вопро-
сам отношения к домашним животным и Общественного совета при Правительстве города.

В каждый общественный совет входят как представители администрации города, так и пред-
ставители общественных организаций, помогающих животным. Обращаясь в общественный 
совет, граждане могут обратиться к администрации города и общественным организациям за 
содействием в решении той или иной проблемной ситуации. Однако надо быть готовым к том, 
что обращаясь, вы сами также будете активным участником решения данной проблемной 
ситуации.

Кроме того, до обращения в Общественный совет необходимо максимально полно отрабо-
тать собственные ресурсы по решению проблемной ситуации.

Примеры вопросов, по которым можно обратиться в Общественный совет:
1. Жестокое обращение с животными (предварительно вы должны обратиться в полицию 
и иметь на руках копию своего обращения, а также ответа, если таковой имеется);
2. Содержание большого количества животных в жилых помещениях в многоквартирных 
домах;
3. Площадки для выгула и дрессировки собак;
4. Использование животных для фото-, видео-съемки и др.

Для приема обращений предусмотрена форма обратной связи через сайт Общественного 
совета при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным.

Ссылка на форму обратной связи: http://testforumuvet.gov.spb.ru/reception/
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Экстренные службы

01 (101 с сотового) — дежурная часть. Если животное в СТЕКЛОПАКЕТЕ — обращаться в 
первую очередь!

112 — единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов в экстренных ситу-
ациях.

Региональная служба спасения (круглосуточно) — 380-91-19 (многоканальный), 545-47-
45, 545-35-18.

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ:

Водоканал (горячая линия, если животное в люке и т.п.) — 305-09-09

Аварийная служба — 339-60-41

ЛенСвет (животные на эл.столбах, проводах) — 312-95-94

ЛенЭнерго — 494-31-71

ГУП ТЭК (отопление, если животное в теплоцентре и т.п.) — 735-45-17

Пункт экстренной помощи вет. оборудованием 

Оформление заявки: тел. 8 (911) 227-61-19 (с 10:00 до 20:00), info@lyonkinkot.ru
Через сообщения группы Фонда «Лёнькин кот» в сети Вконтакте: 

Адрес: Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., 9

Выдача ветоборудования осуществляется только на основании оформленной заявки

Служба спасения животных КОШКИСПАС
Телефон координатора спасательных работ с животными:
+7 (931) 288-36-22 (с 09:00 до 22:00)

Ветеринарные клиники
Ветеринарная клиника доктора Сотникова (травматология и интенсивная терапия)
Адрес: Счастливая ул., 5, Санкт-Петербург, 198215
Время работы: Круглосуточно
Телефон: 8 (812) 509-60-08

Ветеринарная клиника неврологии доктора Сотникова
Адрес: Репищева ул., дом 13, Санкт-Петербург, 197375
Время работы: Круглосуточно. Телефон: 8 (812) 509-60-07
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Ветеринарная клиника доктора Сотникова (травматология и интенсивная терапия)
Адрес: Счастливая ул., 5, Санкт-Петербург, 198215
Время работы: Круглосуточно
Телефон: 8 (812) 509-60-08

Ветеринарная клиника неврологии доктора Сотникова
Адрес: Репищева ул., дом 13, Санкт-Петербург, 197375
Время работы: Круглосуточно
Телефон: 8 (812) 509-60-07

Ветеринарная клиника ортопедии доктора Сотникова
Адрес: Бухарестская ул., 122, корпус 2, Санкт-Петербург, 192288
Время работы: Круглосуточно
Телефон: 8 (812) 509-60-53

Рувет
Адрес: ул. Олеко Дундича, 40, Санкт-Петербург, 192283
Время работы: Круглосуточно
Телефон: 8 (812) 640-85-46

Энимал Центр
Адрес: улица Школьная 75 корпус 3, второй этаж, вход со стороны Приморского шоссе, 
Санкт-Петербург, 197110
Время работы: 10:00—21:00
Телефон: 8 (812) 995-69-43

Городской ветеринарный онкологический центр Прайд
Адрес: ул. Уточкина, 3, корпус 2, Санкт-Петербург, 197349
Время работы: Круглосуточно
Телефон: 8 (812) 300-29-78

Ветеринарный центр Прайд — КТ и МРТ для животных
Адрес: ул. Минеральная, 32, Санкт-Петербург, 195009
Время работы: Круглосуточно
Телефон: 8 (812) 679-29-78

Ветеринарная клиника им. Айвэна Филлмора
Адрес: пр. Энгельса, 154 лит А, Санкт-Петербург, 194358 
(с обратной стороны ТРК Гранд Каньон)
Время работы: Круглосуточно
Телефон: 8 (812) 335-33-82

Ветеринарная клиника Синий Крест
Адрес: Опочинина ул., 29А, Санкт-Петербург, 199106
Время работы: 11:00—20:00
Телефон: 8 (812) 355-78-85

Ветеринарная клиника Вега
Адрес: пр. Большевиков, 6 к2, цокольный этаж, Санкт-Петербург, 193231
Время работы: Круглосуточно
Телефон: 8 (812) 502-22-16
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Ветеринарная клиника Вега
Адрес: ул. Чудновского, 10, Санкт-Петербург, 193312
Время работы: Круглосуточно
Телефон: 8 (812) 501-17-08

Ветеринарная клиника Вега
Адрес: Планерная ул., 47, Санкт-Петербург, 197373
Время работы: Круглосуточно
Телефон: 8 (812) 416-00-83

Ветеринарная клиника Вега
Адрес: ул. Сиреневый бул., д.18, Санкт-Петербург, 194352
Время работы: Круглосуточно
Телефон: 8 (812) 416-98-15

Ветеринарная клиника Вега
Адрес: Пулковская ул., д.11 к.1, Санкт-Петербург, 196158
Время работы: Круглосуточно
Телефон: 8 (812) 604-39-90

Ветеринарная клиника Вега
Адрес: Шлиссельбургский пр., 17, 1 этаж, Санкт-Петербург, 192177
Время работы: Круглосуточно
Телефон: 8 (812) 416-04-07

Ветеринарная клиника Вега
Адрес: Индустриальный пр., 17, Санкт-Петербург, 195426
Время работы: Круглосуточно
Телефон: 8 (812) 604-39-92

Ветеринарная клиника Вега
Адрес: Ленинский пр., д.114, Санкт-Петербург, 198207
Время работы: 09:00—22:00
Телефон: 8 (812) 499-77-99

Ветеринарная клиника Вега
Адрес: пр. Наставников, 43, Санкт-Петербург, 195030
Время работы:  10:00—21:00. Телефон: 8 (812) 604-64-86

Государственная ветеринарная служба

Зеленогорская ветеринарная клиника 
Адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 49Б
Телефон: 8 (812) 433-39-88
         
Ветеринарная клиника Приморского района:
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 32
Время работы: Круглосуточно
Телефон: 8 (812) 430-35-80, 8 (812) 430-35-81
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Ветеринарная клиника Центрального района:
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 45
Телефон: 8 (812) 575-78-80
               
Володарский ветеринарный участок:
Адрес: Санкт-Петербург, пос. Володарский, ул. Володарского, д. 5
Телефон: 8 (812) 669-96-55
         
Песочнинский ветеринарный участок:
Адрес: Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 73А
Телефон: 8 (812) 596-81-98
              
Павловская ветеринарная лечебница:
Адрес: Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Мичурина, д. 9
Телефон: 8 (812) 452-20-25
           
Лечебные группы:
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Б.Подъяческая, д. 5 
Телефон: 8 (812) 310-57-37, 8 (812) 312-44-56

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 16 
Телефон: 8 (812) 490-56-42
          
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Швецова, дом 47/2
Телефон: 8 (812) 252-12-62
          
Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Лермонтова, дом 22/1
Телефон: 8 (812) 741-18-10
              
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Д. Бедного, д. 8/5
Телефон: 8 (812) 427-02-53
          
Адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Колпинская, д. 6
Телефон: 8 (812) 461-57-64

Адрес: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Саперная, д. 61А 
Телефон: 8 (812) 465-50-68, 8 (812) 451-51-80

Адрес: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Транспортный пер., д. 4
Телефон: 8 (812) 434-67-23

Адрес: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 13а. Телефон: 8 (812) 311-92-40

Лечебно-диагностический отдел:
Адрес: Санкт-Петербург, 2-я Жерновская ул., д.46
Телефон: 8 (812) 527-09-46, 8 (812) 527-50-43, 8 (812) 527-50-45  

Команды помощи

Команда помощи среднеазиатским и кавказским овчаркам
Татьяна: 8 (921) 910-47-89, http://vk.com/club12837156
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Фонд помощи ретриверам — http://vk.help_retriever

ХелпДог СПб (помощь питбулям и амстаффам)
Телефон: 8 (931) 223-02-02, http://vk.com/spb_helpdog

Бульдог-боксер команда (помощь боксерам, английским и французским бульдогам)
Ирина: 8 (911) 746-93-94, 8 (952) 215-54-36
http://frenchbulldog.borda.ru
http://www.help-bulldog.ru
http://vk.com/club7001399

Фонд помощи мопсам в СПб
Каролина: 8 (921) 904-57-30, http://vk.com/pomogu_mopsu

Фонд помощи шнауцерам, эрделям, пшеничным, черным и керри-блю терьерам
Ирина: 8 (911) 941-22-05, http://www.schnauzer-help.ru

Такс-команда
Юля: 8 (921) 790-16-06
http://taksako.ru, http://vk.com/taksako

Доберман-команда (помощь доберманам) — http://vk.com/club11620199

Колли-команда 
Ольга:  8 (905) 266-80-03
Наталья Павловна: 8 (953) 171-08-72, http://vk.com/collikospb

Овчар-команда (помощь восточноевропейским и немецким овчаркам)
Ксения: 8 (921) 767-81-62, http://vk.com/club7165519

Фонд помощи шарпеям и чау-чау. СПб
Телефон: 8 (904) 609-62-67, 8 (911)271-16-86, http://vk.com/club47156640

Перс-экзот-команда (помощь персидским, британским кошкам)
Татьяна:8 (921) 778-94-88, http://vk.com/club6765377

Помощь хорькам
Юлия: 8 (965) 061-31-08, http://vk.com/priut_melian

Помощь птицам и диким животным Сирин
Ксения: 8 (904) 643-11-95, http://vk.com/club3208829

РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным
Телефон: +7 (964) 339-40-39, https://vk.com/veles_spb

РОО Клуб Декоративного Крысоводства СПб
Наталья: 8 (911) 219-60-55
Светлана: 8 (911)233-39-78
http://www.ratclub.spb.ru
http://happyrat.ru

19



Буклет напечатан Благотворительным фондом 
помощи бездомным животным «Лёнькин кот»

http://lyonkinkot.ru
https://vk.com/lyonkascat

https://www.facebook.com/lyonkascat/
https://www.instagram.com/lyonkin_kot/

Поддержать деятельность фонда можно следующими способами

Взносы через кнопку «Хочу помочь» 
на сайте Фонда «Лёнькин кот»
http://lyonkinkot.ru/?form=donate

Взносы через благотворительный сервис Благо.ру
https://blago.ru/companies/view/227

Счет в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Все желающие могут подписаться через Онлайн-банк 
или приложение «Сбербанк» на регулярный платеж.

Организация: Фонд «Лёнькин Кот»
ИНН: 7840050377
КПП: 784001001

ОГРН: 1167800051748
Р/С: 40703810355000001629

БИК: 044030653
Наименование банка: 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/С: 30101810500000000653

Назначение платежа: 
На уставную деятельность. НДС не облагается.

Счет в Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО) Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Наименование получателя платежа: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ
ЖИВОТНЫМ «ЛЁНЬКИН КОТ»

ИНН получателя платежа: 7840050377
КПП получателя платежа: 784001001

Р/С: 40703810904060000211
Наименование банка получателя платежа: 

Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО) Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК: 044030707

К/С: 30101810240300000707
Назначение платежа: 

Пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается.


