Доктор Айболит для животных
Социальный проект «Доктор Айболит» поможет сотням
безнадзорных животных!
21 декабря 2017 года в приемной Общественной
области по адресу: г. Тюмень, ул. Котовского, 54 состоялась
посвященная старту реализации на территории города
значимого проекта «Доктор Айболит: ветеринарный кружок
безнадзорных животных».

палаты Тюменской
пресс-конференция,
Тюмени социально
и служба спасения

Этот проект стал одним из победителей конкурса Фонда Президентских
грантов. Причём по итогам оценки экспертного жюри он получил 83 балла, что
является одним из самых лучших показателей среди всех тюменских
грантополучателей. Инициатором и организатором проекта выступает Тюменская
региональная общественная организация «Мурка и Васька», а юридическим
оператором – ТООО «Родители за жизнь и здоровье детей». Модератором
мероприятия стал председатель Альянса социально ориентированных
некоммерческих организаций Тюменской области, член Совета региональной
Общественной палаты Михаил Михайлович Мельцер.
В начале пресс-конференции автор и руководитель проекта «Доктор
Айболит» председатель коллегии по защите животных Общественного совета
города Тюмени Ирина Викторовна Карпова рассказала о той работе, которую
успели проделать волонтёры-зоозащитники из руководимого ею приюта для
кошек «Мурка и Васька». Начавшаяся с помощи «пушистым братьям»,
оказавшимся на улице по воле человеческого равнодушия и открытия первого
частного мини-приюта, её инициатива выросла до создания уникального для
региона Кото-кафе – заведения, где каждый желающий может проводить время,

играть и общаться с животными в комфортной и благоприятной атмосфере. Но
задачей «Мурки и Васьки» является не только содержание безнадзорных кошек,
но и помощь в нахождении им новых хозяев. В данный момент в приюте
постоянно живет 85 «пушистиков», из них в среднем 15 питомцев за месяц
удается отдать в новые заботливые руки. Также налажена система опекунства,
когда человек, может взять на себя оплату (полную или частичную) содержания
выбранной им кошки.
Ирина Викторовна отметила, что на протяжении всей своей работы она
получала огромную поддержку от департамента городского хозяйства
Администрации города Тюмени и плодотворно сотрудничала с пунктом
временного содержания животных МКУ «ЛесПаркХоз». Эти учреждения, как и
Государственный аграрный университет Северного Зауралья, комиссия по
поддержке СО НКО Общественной палаты Тюменской области, Общественный
совет города Тюмени, Альянс социально ориентированных НКО Тюменской
области, группа помощи безнадзорным животным «Счастливый кот»,
Общественный совет при департаменте недропользования и экологии Тюменской
области и ветеринарная клиника «Алиса», выступят партнерами и в новом
проекте зоозащитников.
Целью проекта «Доктор Айболит» станет проведение курса обучающих
занятий для владельцев домашних животных и зооволонтеров по основам
ветеринарии и методам профилактики безнадзорности животных, а также
ветеринарная помощь кошкам (в т.ч. безнадзорным). Он предусматривает
организацию бесплатного обучения различных категорий населения, начиная от
школьников и заканчивая пенсионерами. Так, уже ведутся переговоры о
привлечении
к
участию
в
проекте
учеников
как
минимум
пяти
общеобразовательных школ областной столицы.

Занятия будут проводиться профильными специалистами-ветеринарами –
как преподавателями, так и практикующими врачами. Практическая их часть
пройдёт на базе приюта «Мурка и Васька» с участием реальных питомцев.
Планируется, что участники проекта, пройдя обучение, станут волонтерами
приюта, будут участвовать в акциях по профилактике безнадзорности животных и
будут оказывать помощь питомцам, попавшим в беду.
Программа проекта рассчитана на 2-х этапное изучение общего материала,
индивидуальные и групповые творческие работы. Предусмотрены различные
формы кружковой работы: семинары, лабораторные и практические работы,
познавательные игры, экскурсии, конференции и выставки. В первом цикле «Шаг

в науку» обучающиеся получат представление о таких науках, как зоология,
ботаника, микробиология, микология, общая биология.
Во втором цикле «Основы ветеринарии» – познакомятся с профессией
ветеринарный врач, научатся различать признаки здоровья своих питомцев,
узнают о заболеваниях, общих для человека и животных, получат представление
об основных принципах гигиены и биологической безопасности, ознакомятся с
правилами и необходимыми условиями содержания различных пород кошек для
долгой и здоровой жизни.
Помощь в проведении практических занятий пообещала предоставить,
присутствовавшая на пресс-конференции, заместитель директора института
ветеринарной медицины Государственного аграрного университета Северного
Зауралья, кандидат биологических наук Наталья Анатольевна Череменина. Она
подчеркнула, что воспитание гуманного и ответственного отношения к животным
является важным фактором в формировании гармонично развитой личности.
О формировании культуры и ответственности в отношении к братьям
нашим меньшим говорил и замдиректор «ЛесПаркХоза» Дмитрий Владимирович
Дубровин, чьи специалисты также будут участвовать в обучении будущих
волонтеров. Он выразил надежду, что молодые люди, которые пройдут
обучающий курс, не будут заводить питомцев только для развлечения и игры, а
потом, когда надоест, выбрасывать их на улицу.
Заинтересованность в таких «уроках добра» выразила и главный
специалист управления по экологии департамента городского хозяйства
Администрации города Тюмени Ирина Владимировна Шаропина.
Общая стоимость реализации проекта, проведение которого планируется с
декабря 2017 по ноябрь 2018 года, должна составить более 2,5 миллионов
рублей. Таким образом, средства, полученные благодаря Президентскому гранту,
позволят компенсировать лишь часть ресурсов, необходимых для проведения
«Доктора Айболита». Огромная часть благотворительной деятельности ляжет на
плечи волонтёров и энтузиастов. Аккумулирование и концентрация их физических,
нравственных и интеллектуальных ресурсов должно стать тем дополнительным
эффектом, который позволит организаторам проекта в будущем реализовывать
ещё более масштабные и амбициозные мероприятия по помощи нашим
«хвостатым братьям»!
Информационными партнерами проекта выступили телеканал «Город»,
портал общественных объединений Тюменской области «Диалог», газета
Общественной палаты Тюменской области «Гражданская трибуна» и
информационное агентство «Вестник НКО».
Пресс-служба ОПТО

