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В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ ВЫ УЗНАЕТЕ: 
1. Все о программе опеки животных в
приюте, предназначенном 
для содержания животных в г. Мегион
2. Гайд: как именно стать опекуном 
3. Какие бонусы есть у опекуна? 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «ОПЕКА» 

Участие в благотворительная программе
«Опека» объединяет всех неравнодушных к
животным и приюту, предназначенном 
для содержания животных в г. Мегион.

Если Вы давно мечтаете завести себе
четвероногого друга, но у вас физически
нет такой возможности, этот раздел для
Вас.



Благотворительная программа «Опека»  – это реальная
помощь животным. 
Наш Приют предоставляет животным комфортные условия
для проживания и подготовки к жизни с будущими
хозяевами, но мы нуждаемся в вашей поддержке. 

Благотворительная программа «Опека» приюта,
предназначенного для содержания животных в г. Мегион
призвана улучшить условия содержания и питания
подопечных приюта, качество ветеринарной помощи, а
также дает возможность нам помочь большему количеству
бездомных животных.



СТАТЬ ОПЕКУНОМ 
- Вам понравился кто-то из наших
подопечных, но вы пока не готовы взять
его домой?
- Вы хотите с детства привить ребенку
чувство ответственности и внимательного
отношения к животным?
- Вам просто хочется нам помочь?
Тогда наша благотворительная программа

«Опека» над животными Приюта Вам
подходит!



СТАТЬ ОПЕКУНОМ 
Опека — это самая настоящая адресная
забота и реальное проявление любви к
животным.

Благотворительная программа «Опека» -
это договоры добровольного
пожертвования в пользу конкретного
питомца Приюта. В роли «Опекуна» может
выступить как юридическое, так и
физическое лицо.



КОГО ОПЕКАТЬ?
Каждое животное в Приюте уникально по-своему, у
каждого животного свой характер, привычки, а у
некоторых, особые требования по уходу и содержанию.
Наши специалисты с радостью расскажут о каждом
четвероногом жителе Приюта и помогут подобрать
питомца для опеки. Взять под опеку можно любое
животное Приюте, но некоторые из них особенно в
этом нуждаются в силу болезней, проблем с
социализацией и других особенностей.
Позвоните нам, и мы поможем подобрать вам
подопечного.



ЗАЧЕМ?
Популяризация гуманного отношения к животным
Возможность завести любимого питомца в случае
отсутствия подходящих домашних условий
Уход за животным под чутким контролем
специалистов
Практика в уходе за питомцами перед появлением
его у вас дома
Вся сумма взноса идет на содержание и уход за
животным.
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ГАЙД: КАК ИМЕННО СТАТЬ
ОПЕКУНОМ

А если есть
сомнения, то наш

специалист ответит
на все вопросы и

поможет подобрать
подопечного.

Познакомиться с
животным можно

при личной встрече,
а если такой

возможности нет, то
можно выбрать по

фото.

1. Оставь заявку на
"Опеку" нам на

электронную почту
 

2. Пройди
инструктаж со
специалистом

Приюта 

1.ВЫБЕРИ ЛЮБОЕ ЖИВОТНОЕ
ИЗ ПРИЮТА

2.ПОЗНАКОМЬСЯ С
ЖИВОТНЫМ ИЗ ПРИЮТА

3.ПОДПИШИ ДОГОВОР НА
"ОПЕКУ"



КАКИЕ БОНУСЫ ЕСТЬ У ОПЕКУНА?
На вольере опекаемого животного появится
информационная табличка с данными опекуна
Сертификат опекуна
Размещение информации об опекуне на
официальном сайте МУП "Тепловодоканал"
Возможность общаться и навещать опекаемое
животное в любое удобное время (в рабочие часы
Приюта, по предварительной договоренности с
персоналом)
Отчет о жизни опекаемого животного в Приюте      
 (1 видео раз в месяц)
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http://www.spbzoo.ru/o_nas/druzya-zooparka/opekuny/

