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О фонде
Около 10-ти лет при ветеринарной клинике существовал
приют “Биозона”, в котором находили пристанище и получали
необходимую помощь животные, попавшие в беду. Попадали
они в приют по разным причинам и разным обстоятельствам.
Среди них были не только собаки и кошки, но и такие
необычные животные как лошади, еноты, лисы и даже
страусы. Все подопечные, получив необходимую помощь,
находили новый дом.

Деятельность ветеринарной клиники нашла отклик среди
волонтёров и единомышленников, которым не безразлична
судьба животных, попавших в беду.

Объединившись, волонтёры и единомышленники в ноябре
2020 года зарегистрировали Благотворительный фонд защиты
животных и окружающей среды “Биозона”. Сохранив название
и логотип зоозащитной деятельности, которая несла добро 
и помощь на протяжении многих лет.

Фонд с первых дней своего существования принял приют
“Биозона” на обеспечение.

Миссия и задачи фонда
Миссия фонда
Системное оказание помощи животным, попавшим
в беду и оказавшимся в приюте. Популяризация
ответственного отношения к животным.

Девиз фонда
У каждого должен быть свой дом!

Задачи фонда
Охрана окружающей среды и защита животных.

Ветеринарная, реабилитационная и другая помощь
бездомным животным.

Организация достойной жизни для животных в приюте
“Биозона”, адресная поддержка зооволонтеров и кураторов
Воскресенского района.

Поиск дома для животных, попавших в приют.

Содействие регулированию численности бездомных
животных города и района гуманными способами.

Формирование ответственного отношения к бездомным 
и домашним животным.


Попечительский совет,
учредители и друзья фонда
Бельчук Инна Николаевна

Учредитель и генеральный директор фонда

Макаров Игорь Анатольевич
Учредитель

Члены попечительского совета фонда

Друзья и партнеры фонда

Сергей Викторович Барышев — российский кино- 
и театральный актёр. Зрителям известен в первую очередь 
по роли майора Винокурова в телесериале «Тайны следствия».
Руководитель театральной студии «Чудомир».

Екатерина Юрьевна Барышева — журналист, соруководитель
театральной студии «Чудомир».


Ветеринарная клиника «Пантера»
(Московская обл., Воскресенский р-он,
пгт. Белоозёрский)

Команда помощи бездомным немецким 
и восточно-европейским овчаркам
Овчарка.Life

Волонтёрское движение
#ПогуляйСобаку

Волонтёрское движение
Москвы Мосволонтёр

Союз кинологический организаций
России (СКОР)

Команда помощи бездомным
алабаям Алабай-911

Ассоциация Благополучие животных

Команда Фонда
Генеральный директор фонда,
учредитель - Бельчук Инна

Основатель приюта “Биозона”, координатор
направления “Стерилизация, лечение, профилактика”,
руководитель ветеринарной клиники “Пантера”,
волонтёр - Шагова Наталья

Координатор работы фонда и приюта, вопросы 
по обеспечению работы приюта, кинолог, 
волонтёр — Соседова Екатерина

Координаторы прогулок с животными 
приюта, кураторы по пиару, smm, волонтёры 
Анна и Евгений Семянниковы

Фотографы, кураторы по пиару,
волшебники по иллюстрациям, 
волонтеры Юлия и Антон Коробковы

Начинающий кинолог, социализирует
собак, консультируетт волонтёров, 
волонтёр Полина Иоселиани

Фотограф, волонтёр 
Аминова Наталья

Сила и спокойствие фонда и приюта,
стоявший у истоков основания приюта
“Биозона” волонтёр Александр

Результаты работы за 2021 год
Содержание приюта «Биозона»

Лечение и экстренная помощь животным

расположенного на территории поселка Белоозерский
Московской области: обеспечение кормами, медикаментами,
товарами и аксес-суарами для животных, необходимых для
качественной работы приюта.


В фонд и к партнеру фонда в ветеринарную клинику часто
обращаются волонтёры за помощью в лечении безнадзорных
животных, много подкинутых животных, которым требуется
профилактическая и экстренная медицинская помощь.


Участие в мероприятиях и акциях, на которых любой человек
может оставить корм, ветеринарные препараты, амуницию 
в зоомагазинах, приобрести благотворительные товары 
или оставить денежные средства для помощи приюту.


В 2021 году при помощи фонда 30 животных получили
своевременное лечение, высококвалифицированные
обследования и диагностику, сдали анализы в ветеринарной
клинике - партнёре фонда и приюта «Пантера».


В 2021 году фонд весь год обеспечивал питанием, предметами
ухода, аксессуарами, витаминами 104 животных приюта.


Всего на сумму: 176 120,80 ₽

Всего на сумму: 3 147 254,00 ₽

Льготная стерилизация животных
В 2021 году силами фонда и при поддержке партнера фонда
ветеринарной клиники «Пантера» были собраны средства 
и проведена бесплатная стерилизация 22 безнадзорных 
и домашних животных, находящихся на обеспечении
социально-незащищенных категорий граждан.

Всего на сумму: 47 900,00 ₽.

Поиск дома животным, попавшим в приют
В 2021 году силами волонтёров фонда и приюта нашли новый
дом 22 кошки и 30 собак.

Поиск дома велся при помощи социальных сетей,
собственного сайта фонда, размещения информации о
животных на онлайн и оффлайн информационных досках
объявлений.

Воспитание ответственного отношения
к животным
Мы считаем, что воспитание ответственного отношения к
животным должно формироваться с детства. Поэтому всегда
рады, когда в приют для прогулок волонтёры приезжают
вместе с детьми.

Также представители фонда провели «Урок Добра» среди
учеников в школе.

Фонд принял участие в организации фестиваля собак всех
пород «Человек собаке друг».

Планы на 2022 год
Продолжать поиск и привлечение средств на содержание приюта для безнадзорных животных «Биозона».



Продолжать реализовывать программу 
«Льготная стерилизация животных».



Продолжать реализовывать программу 
«Экстренная помощь и лечение животных».



Продолжать привлекать средства и волонтёров для
социализации и поиска дома животным, попавшим 
в приют.



Продолжать рассказывать как и чем можно помочь
безнадзорным животным. Многие люди не знают, как
можно помочь. Другие хотят помогать, но не знают чем 
и с чего начать. Им просто нужна небольшая подсказка.


Стать друзьями и помочь фонду
Сделать пожертвование

Наши интернет-ресурсы
biozzonafund.ru

biozonafund.tilda.ws


Передать подарок в приют
Стать волонтёром
Сотрудничать с фондом 
в качестве партнёра

biozzonafound

biozzonafund

group/64208908124385



biozzonafund@yandex.ru

+7 (965) 436-46-40
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