“ВСЕМ МИРОМ”
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ
Мы заботимся о том, чтобы все наши подопечные –
бездомные и попавшие в тяжелую ситуацию животные имели шанс на счастливую жизнь!

fond-vsem-mirom.ru

НАША МИССИЯ

Формирование ответственного
и сострадательного отношения
к животным в современном
обществе, помощь тем, кто без
Человека – не справится.

ФОНД
«ВСЕМ МИРОМ»
ПОДДЕРЖИВАЕМ
каждого, кто
неравнодушен и готов
помогать животным

ОБЪЕДИНЯЕМ
всех, кто не может
пройти мимо беды,
людей с добрым сердцем
и открытой душой

ПОМОГАЕМ
бездомным и
оказавшимся в трудной
ситуации животным

УЧАСТВУЕМ
в формировании доброго,
ответственного отношения
Человека к любому живому
существу

2016 ГОД
ОСНОВАНИЕ ФОНДА

Максимальное число направлений помощи. Начиная с лечения
подопечных животных, покупкой корма или медикаментов до помощи с
пристройством животных в новые семьи, информационной поддержкой,
скидками в ветеринарных клиниках.
Нет территориальных ограничений, помощь оказывается на всей
территории Российской Федерации, по заявкам и обращениям из любых
регионов страны.
Фонд оказывает финансовую и информационную помощь и
поддержку приютам и кураторам вне зависимости от их юридического
статуса.
Нас отличает понятная и четкая структура взаимодействия с теми, кто
обращается к нам за помощью.
У нас ни одно обращение не остается без ответа. И мы всегда обещаем
сделать все, что в наших силах, чтобы помочь.
Оказываем полную информационную поддержку любому, кто хочет
помочь бездомным животным, мы «ведем» кураторов от и до. Весь спектр
вопросов – мы всегда подскажем, поможем, направим!
Помогаем найти иную помощь – транспортом, перевозками, пиаром.

УНИКАЛЬНОСТЬ
НАШЕГО ФОНДА:
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С каждым годом о нас узнает все большее количество
людей, и количество заявок в Фонд от волонтеров,
кураторов, сочувствующих граждан, приютов, других
общественных организаций неуклонно растет. Мы
внимательно обрабатываем каждую заявку, но наших
ресурсов не всегда хватает, чтобы помочь всем
нуждающимся хвостикам.

КОЛИЧЕСТВО
ПОСТУПАЮЩИХ К
НАМ ЗАЯВОК

КАРТА ДОБРЫХ ДЕЛ – ОСОБАЯ
ГОРДОСТЬ ФОНДА

На сегодняшний день кураторы более чем из 30 регионов России получили помощь для своих подопечных
животных – а это около 3,5 тысяч хвостиков, кому мы смогли помочь! Отдельно нужно сказать о Луганске
и Донецке – и этих нуждающихся бездомных животных мы не оставили без внимания, туда мы ежегодно
стараемся передавать гуманитарный груз.

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
ЗА 2020 ГОД:
ТЫС. АКТИВНЫХ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ФОНДА:
Благотворительных программ у Фонда – 5. И каждая из них имеет свои уникальные цели и задачи, в рамках
каждой оказывается помощь и поддержка.

«Адресная
помощь»

«Путь
домой»

«Помощь
миниприютам»

«Стерилизация»

«Линия
жизни»

ПРОГРАММА ФОНДА «АДРЕСНАЯ
ПОМОЩЬ»
В рамках данной программы помощь оказывается конкретному животному, которое оказалось в трудной
ситуации (например, когда животное пострадало в результате несчастного случая, заболело, требует
планового лечения или реабилитации, нужна помощь медицинскими препаратами, специализированным
кормом и др. случаи).

«Адресная Помощь» - это
помощь:

С оплатой стационарного
лечения, хирургических
вмешательств, необходимого
обследования (весь спектр
ветеринарных услуг)

С приобретением
средств реабилитации,
средств ухода

С приобретением
медикаментов, корма

ТАК, В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «АДРЕСНАЯ
ПОМОЩЬ» ПОДДЕРЖКА ПРИШЛА И К
КОТИКАМ МАРСИКУ И РИЧИ:

В Подольском районе (МО) на территории оздоровительного центра волонтерами было подобрано 5 крохотных котят. В
последствии у всех обнаружилась тяжелая вирусная инфекция. После продолжительного лечения удалось спасти только одного кота Марсика. Сегодня Марсик счастлив в новой
Семье, он вырос в большого, пушистого, доброго котика.

Ричи был найден на улице с гнойными выделениями из глаз
и носика. После первичного лечения его начали мучать хрипы, кашель, котик с большим трудом дышал. В результате
риноскопии были обнаружены в носовой полости и удалены
две опухоли. Животное удалось спасти. А затем и пристроить в семью. Счастлив дома!

ПРОГРАММА ФОНДА «ПУТЬ ДОМОЙ»
В рамках программы «Путь Домой» помощь оказывается одному или нескольким животным, которые
нуждаются во временном доме, пока для них ищутся постоянные семьи (например, после того, как спасли с
улицы или пролечили в ветеринарной клинике, вывезли из приюта).

«Путь Домой» - это
помощь:

С оплатой проживания
животного во «временном
доме» (на передержке) до
пристройства в постоянную
Семью

Написание и
публикация постов,
а также проведение
рекламных компаний по
поиске нового дома для
подопечных животных

Организация
фотосессий животных,
нуждающихся в поиске
дома и семьи

Организация и
участие в выставкахпристройствах,
направленных на поиск
новых владельцев
(хозяев) и семей для
бездомных животных

ПЕС ДРУЖОК И КОШКА РИВЬЕРА – ЯРКИЕ
ПРИМЕРЫ ХВОСТИКОВ, КОМУ ПОМОЩЬ
ОКАЗЫВАЕТСЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПУТЬ
ДОМОЙ»:

Дружка придавило на одной из строек в Карелии досками и металлическими прутьями. Его удалось спасти из плена и доставить в клинику. У собаки были повреждены обе левые лапы. Но
путем нескольких операций и колоссальных расходов – лапы
удалось спасти. Далее были долгие поиски передержки и найдена душевная и внимательная Тамара Ивановна, взявшая на
себя заботу о Дружке. Сегодня Дружок продолжает проживать
на передержке и искать новую Семью.

Кошка Ривьера была спасена в Сочи почти два года назад.
Умирающее грязно-белое существо на ярко-зеленой траве...
такой контраст между жизнью и смертью. Ривьеру спасли,
перевезли в Москву, обследовали - как итог - жуткие гнилые
зубы с наростами на деснах, хроническая почечная недостаточность 2-3 стадии. И возраст 14-16+. Зубы удалили, кошку
подлечили, живем. Шансов найти Ривьере дом и семью почти
нет. Возраст, тяжелое хроническое заболевание, требования
по медицинскому уходу - каждый день капельницы, 8 препаратов по часам, лечебное питание. Но Ривушка живет на замечательной передержке, которую и считает своим домом.
Эта передержка в полной мере оплачивается нашим Фондом.

ПРОГРАММА ФОНДА «ПОМОЩЬ
МИНИ-ПРИЮТАМ»
В рамках программы «Помощь Мини-приютам» наша поддержка направлена на группы животных,
проживающих в мини-приютах. Такие приюты в абсолютном большинстве не имеют юридического статуса,
создаются силами неравнодушных людей и существуют без всякой государственной помощи. Зачастую в
таких приютах одновременно может содержаться до 100-150 подопечных животных с разными историями,
потребностями.

«Помощь МиниПриютам» – это помощь:

С массовой закупкой кормов,
в том числе лечебных для
хронически больных животных
С закупкой вакцин,
лекарственных
средств, медикаментов

С закупкой расходных
материалов (пеленок,
шприцов и тп)

С массовым
обследованием
животных,
содержащихся в
приюте, их лечением

МИНИ-ПРИЮТЫ ИЗ БАРНАУЛА И ТВЕРИ –
ПОСТОЯННЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПОМОЩИ ФОНДА
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПОМОЩЬ МИНИПРИЮТАМ»

Мини-приют “Кошкин дом” в Барнауле существует с 2013
года. В среднем на кураторстве двух неравнодушных женщин
около 100-130 котиков и одна парализованная собака. История каждого спасенного хвостика – это, как правило, история
о том, как они преодолевали боль и страх, как заново учились
доверять людям. Таким приютам помощь актуальна всегда и
наш Фонд всячески старается поддерживать проживающих
там хвостиков.

«Оськин дом (д. Глазково, под Тверью) был основан неравнодушной девушкой Екатериной еще в 2009 году. В приюте
в среднем постоянно проживает около 100 подопечных, все
они с разной историей, с разной судьбой. Коты попадают в
Оськин дом разными путями – кого-то подбрасывают к калитке, кого-то, не стесняясь, перекидывают через забор, кого-то
привозят незнакомые люди. В приюте живут как особенные
животные – хроники, инвалиды, так и самые обычные – прошедшие лечение, адаптацию, и все они мечтают о главном –
найти дом и семью. Наш Фонд уже не раз помогал приюту с
закупкой кормов и вакцин, лекарственных препаратов.

ПРОГРАММА ФОНДА
«СТЕРИЛИЗАЦИЯ»
В рамках программы «Стерилизация» помощь Фонда направлена на гуманное регулирование численности
бездомных животных путем проведения стерилизации. Это может быть как одно животное, забранное с
улицы, так и группа животных, проживающих на передержке или в мини-приюте. Отдельное направление –
стерилизация животных, проживающих на улице (конкретная территория – двор, гаражи, промзона). Также в
исключительных случаях помощь со стерилизацией оказывается и животным, проживающих у малоимущих
граждан.

Программа
«Стерилизация» – это
помощь:

С организацией бюджетной
стерилизации в дружественных
ветеринарных клиниках

С оплатой стерилизации
и стационара после
проведенной стерилизации
для подопечных животных
С организацией и оплатой массовой
выездной стерилизации на
конкретной территории

ВЫЕЗДНЫЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ – ОДНО ИЗ
НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ:

Прайд кошек прижился на территории гаражного кооператива в Ховрино. Охранники были не против и даже разрешили установить домики для кошек. Но, как это часто бывает,
возникли противники проживания животных в этом месте.
С целью разрешения ситуации цивилизованным способом
и контроля популяции кошек, осенью 2019 года, благодаря
нашей помощи, было стерилизовано порядка 30 животных
из гаражей.

А это – «нехорошая квартира» на юге Москвы. В небольшой
запущенной квартире пожилая женщина «собрала» порядка
90 кошек. К моменту обнаружения квартиры волонтерами,
некоторые животные уже представляли из себя мумифицированные трупы. Другие, по большей части, были крайне
истощены и больны. Колоссальными усилиями ситуацию
удалось решить. С нашей стороны на проведение стерилизации было направлено порядка 20 котиков. Также, мы помогали с лечением и пристройством в рамках наших других
благотворительных программ.

ПРОГРАММА ФОНДА «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
Программа Линия Жизни создана в помощь хвостикам, пострадавшим во время военных действий и
конфликтов – это хвостики, оставшиеся без хозяев, брошенные своими Семьями, просто уличные, никому
ненужные животные, проживающие на территории Луганска и Донецка.

Программа «Линия
Жизни» – это помощь:

Со сбором и передачей в
Луганск/Донецк гуманитарной
помощи для животных от
неравнодушных граждан

С закупкой расходных
материалов (пеленок,
шприцов и тп)

С массовой закупкой
вакцин, лекарственных
средств, медикаментов

С массовой закупкой
кормов, в том
числе лечебных для
хронически больных
животных

Фонд осуществляет именно поставку груза, организуя не только сбор и закупку кормов/лекарств, но и их
адресную доставку до нуждающихся животных.

ПРОГРАММА «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» - ПРОГРАММА
О ПОМОЩИ, КОТОРУЮ ЖДУТ КАК НИГДЕ!
Помимо человеческих трагедий за этими 7-ю
буквами - ЛУГАНСК - стоят судьбы тысяч брошенных, покалеченных животных. И несмотря
на всю боль человеческой трагедии, там нашлись люди готовые взяться за заботу о животных. Лариса Салий – основатель местного приюта, женщина-ветеринар, которая не
смогла уехать тогда, когда взрывали и бомбили, не смогла бросить, закрыть глаза на живые жизни.
Вот уже не первый год подряд мы всеми силами стараемся помочь животным из Луганска, кто в свое время был брошен, кто сидел
у опустевших домов, кто верил, что хозяева
вернутся, кто искал хоть какое-то пропитание. Вот уже несколько раз посылки счастья,
бережно собранные подарки – корма, жизненно необходимые лекарства и препараты,
игрушки и когтеточки – наш гум.груз правдами и неправдами преодолевал барьеры-границы и приходил туда, где ТАК ждут помощи!

СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Сегодня мы открыты новым партнерам и рады всем вариантам взаимодействия. И готовы подобрать тот объем
и формат помощи, которые подходит именно вам.

Варианты сотрудничества:
Участие в одной из благотворительных программ Фонда (например, финансовая помощь, помощь
«натуральная» – кормами, лекарствами, помощь Фонду в изготовлении рекламной продукции и тп).
Проведение совместной благотворительной акции (выставка-пристройство животных, творческий
вечер, аукцион, флеш-моб и так далее).
Организация корпоративного добровольчества и привлечение Ваших сотрудников к участию в
совместном благотворительном проекте.

Двусторонняя информационная поддержка («Вы – рассказываете о нас, мы – о Вас»).

Любое сотрудничество может быть плодотворным. И уверены, что сотрудничество с нашим Фондом
принесет Вам много плюсов! Готовы предложить тот вариант, который подойдет именно Вам!
Для нас - любая помощь ценна и значима.

ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Успешное функционирование Фонда напрямую зависит от правильной организации деятельности, соблюдения
основных принципов работы. Мы уделяем пристальное внимание юридическим и организационным аспектам
функционирования нашего Фонда. Нам доверяют, потому что:

Фонд абсолютно легален, имеет государственную регистрацию как НКО с 2016 года.
100% финансовая прозрачность – мы публикуем официальную и ежемесячную дополнительную
отчетность.
Четкий регламент работы – отработаны механизмы обращения за помощью, рассмотрения
заявок, получения помощи, сдачи отчетности.
Жесткий контроль за целевым и рациональным расходованием средств, добиваясь, чтобы
каждый рубль был потрачен со смыслом, преследуя основную задачу – помощь животным.
Четко организованная работа внутри Фонда – разработаны все необходимые проекты
юридических документов, введены и функционируют контрольные реестры задач.
Проходим ежегодные аудиторские проверки, контроль со стороны Министерства Юстиции,
налоговых органов.

НАШИ ДРУЗЬЯ:
ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ:

ДРУГИЕ ПАРТНЕРЫ:

О НАС ГОВОРЯТ:
Все очень четко и по делу. Обратились в
фонд когда уже не могли «вести» сложную
ситуацию своими силами. Координаторы
молодцы, быстро подключились к
сложившейся проблеме, оказали помощь.
И не только материальную, это важно.
Спасибо огромное!
Гончарова Ирина

Огромное спасибо Фонду за отзывчивость!!!
Не первый раз обращаюсь как частный куратор
бездомных животных за помощью в Фонд Всем
Миром — и каждый раз Фонд делает всё возможное
для того, чтобы по максимуму помочь моим
подопечным!
Не устану благодарить за всё, что вы делаете!
Спасибо!
Покатилова Екатерина

Спасибо Вам за Ваш труд и за помощь
братьям нашим меньшим!
Ефимова Ольга

Благодарим Фонд за колоссальную помощь!
Выражаем огромную благодарность за
отзывчивость и доброту, за эмоциональную
поддержку! Спасибо Вам!
Ледовских Анастасия

Бесконечная благодарность Фонду за помощь
в тяжёлых историях кошек с длительным, но
успешным лечением. Благодаря Фонду кошка
Буся с многочисленными травмами и сложной
судьбой получила ветеринарную помощь с тремя
переломами на двух лапах, восстановилась и
нашла свой дом и любящую хозяйку. А котик Лёня
получил своевременную помощь хирурга и теперь
полностью здоров и в активном поиске своего
дома и любящих членов семьи.Спасибо Фонду и
бесконечное признание! Долгих лет и успешной
реализации всех проектов!
Латышева Лилия

Благотворительный Фонд помощи животным «Всем Миром» создан с огромной верой и надеждой
на то, что благодаря объединенным усилиям многих неравнодушных людей этот мир станет
немного лучше и светлее. Присоединяйтесь! Помогать – легко! Ведь то, что не под силу одному
– под силу многим!
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