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Кто мы

ПРИЮТ42 –

команда неравнодушных к судьбе брошенных и преданных животных. Дел

Как мы появились

МЫ появились, когда пришла БЕДА. Она приходит с каждым брошенным или преданными живот

До середины 2006 года
умерщвлением
судьбой бездомных собак
(отстрелом).
и кошек По
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статистике
3000
распоряжалась
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одна собак
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эвтан
в
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С тех пор почти ничего не изменилось: МП "Спецавтохозяйство" продолжает выполнять свою пе

К сожалению, мы не можем сказать сколько точно животных нашли дом благодаря нам. Мы прос
Какие животные к нам попадают и как
В ПРИЮТ 42 для бездомных животных временно содержатся (с перспективой передачи новому
Как содержим и заботимся о животных

Перед поступлением в приют найденное животное попадает в ветеринарную клинику, где ему д

В отдельных случаях, для работы с животными со сложной, травмированной психикой приглаша
Чем кормим

Приют заключил договор
НИЧЕГО
на утилизацию пищевых
. Приготовлением
отходов из нескольких
корма занимаются
учебных работники
заведений.при
Пе
Как находим владельцев

Мы рады приветствовать любого желающего взять себе питомца. Но мы так же в праве отказат

Несмотря на стремление поскорее определить найденное животное в добрые руки, команда Пр

У желающих взять себе из приюта животное мы стараемся предварительно узнать, насколько и

Забрать животное из приюта можно, лишь внеся за него определённую плату (зависит от возра
С новыми хозяевами собак и кошек мы стараемся не терять контакт и, по возможности, контрол

2/4

ПРИЮТ42

Готовьтесь - в первое время будут проблемы и трудности. Нет идеальных детей, людей и живот

Если по каким либо причинам вы не сошлись с животинкой характерами, то мы принимаем обрат
Планы по решению проблемы

Мы понимаем, что в городе Кемерово очень остра проблема беспризорных животных в цивилизо

Необходима грамотная законодательная база по защите животных. Существует проблема жесто

Политика безответственного и жестокого обращения с животными:
а) обладает повышенной общественной опасностью;
б) аморальна, отражает низкий культурный и нравственный уровень городского общества, оказ
в) противоправна, такнормативно-правовым
как противоречит
, регулирующим
актам
данную сферу общественных отнош
г) нерезультативна и экономически бесперспективна, так как не позволяет бороться с причиной

Исследователями данной проблемы предлагаются такие варианты решения проблемы безнадзо

-

Закреплять обязанности за гражданами, желающими иметь животных;
регистрация пит
Запрещать оставлять животных в общественных местах без надзора;
За неисполнение этих обязанностей, нарушение запретов муниципальные
инспекторы, п
Обнаруженные безнадзорные кошки, собаки должны подлежать обязательному
отлову

Если не решать данную проблему, то городу Кемерово грозят стаи бродячих собак прямо на горо

Мы рассчитываем на поддержку общества, средств массовой информации, властей, бизнес-стру
Но не стоит забывать: приют (как и отлов со стерилизацией) - это уже борьба со следствием, по
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Надеемся на понимание и принятие кардинальных решений всех, кто не равнодушен к данной пр
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