
СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ & 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПОМОЩИ 
ОСОБЕННЫМ ЖИВОТНЫМ

1

Твори добро и оно к тебе
вернётся



Проблема
Н� ����������� ����  ����������������
��������� � Р����� ����������� � 
 ������������� ��������� �������
��������  ��� ��������� ����������������
� ������������ ��������� �������� �
���. Б���������� ����� ������ ������
������ � �� �������� �� ���� ���,
������� ��� ����������������� ����
����� ������ ��� ��������.М�
���������� �������� � �����������
��������� �������� � ����������������
������. Т�� �� � ��� ���� ������� ��������
������ ������ ��� ��������, �������
�������� �������� �������� � ����.
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Основные
направления фонда:
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БФ «100 ХВОСТОВ»



В ����� ����������������� ����� 

���� ������� �������� ������ ������, 

������� �������� �������� �������� 

� ������� ��������� ��������, 

��������: �ТП, ����� �����������. М� 

�������� �� ������� ������� � ������ 

���� ������� ��������. 
Скорая
помощь для
животных

БФ «100 ХВОСТОВ»
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 М� ���������� ������ 
���������������, 
������������� � 
����������� ����������� 
��������, �������� � ����. 
Е�������� �� ������� 
�������� �� ������ � ��ё� 
���� �� ����� �����.

М����� ����� � ������ 

����������������� ������ - ������� 

������� � ����������� ������ 

��������. Н� ����������� ���� �� 

��ё� ���� ����������� 

����������������� ������������ � 

������ �������� – ��� ������ ����, 

������� ���������� ��������� � ������ 

��������������� ��������.

Реабилитационный центр для 
особенных животных
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��� �� �������� ����� ��������...
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Н� ���� ��������� � ����� ��������� �
������ ���������
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Что вам это
даст?

Р������. Р���������

������� ���������

����������������

��������� � ��������
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П������������ ������� ��
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