
Как открыть приют для животных, собак и кошек? 

 

 

Пошаговая инструкция по открытию приюта для животных — собак и кошек. 

«Хочу котенка. Купите мне котенка. Или собачку. Хочу-хочу…» — хнычет любимое чадо. И 

покупают. Или берут у знакомых. Но почему-то чаще всего случается, что новая «игрушка», 

чуть подросшая, уже не нужна ни чаду, ни родителям. 

Хотя, разумеется, отряд бездомных животных пополняют не только брошенные на произвол 

судьбы кошки и собаки. Бывает и так, что животное просто потерялось, или его хозяин умер. 

Хорошо, когда находится добрая душа, которой не все равно. Но редко кошка или собака с 

улицы находит себе нового хозяина самостоятельно. И все-таки у них есть шанс! Чтобы не 

попасть в машину для отлова бродячих собак, этих животных забирают в приют. 

Что же такое приют для животных? Это заведение, куда попадают бесхозные, бездомные 

собаки и кошки. Там их содержат, за ними ухаживают, им оказывают при необходимости 

ветеринарную помощь и подбирают питомцам новых хозяев. 

Для того, чтобы создать такой приют для собак и кошек, необходима поддержка людей, 

которым небезразлична участь брошенных животных. Когда вопрос кадров решен, можно 

подыскивать помещение и решать вопрос со спонсорской помощью – приют нужно 

обеспечивать всем необходимым. Непосредственно вместе с приютом для собак и кошек 

можно открыть зоомагазин или открыть салон для животных. 

Что понадобится? 

 1. Помещение для приюта. Желательна удаленность от спального района, чтобы 

исключить жалобы недовольных соседей. 

 2. Сотрудники, согласные работать в приюте. Конечно, следует подбирать лояльных 

людей, чтобы исключить жестокое обращение с приютскими животными. 

 3. Материалы, устойчивые к изгрызению, для оборудования вольеров. 

 4. Корма для животных. И в достаточном объеме, чтобы кормить животных два раза в 

день сбалансированным специальным рационом. 

 5. Лекарства. В приют редко попадают абсолютно здоровые животные. Собака на улице 

может попасть под машину, длительное отсутствие должного ухода приводит к лишаю или 

блохам. 

 6. Средства для ухода за животными. Отловленных животных приводят в порядок, 

моют и расчесывают, чтобы передать новым владельцам в нормальном виде. 



Как открыть приют для животных? 

Итак, собираем коллектив. Он будет помогать в организации приюта и работать в нем. В 

приюте у каждого будут свои обязанности, каждый будет отвечать за свое направление. 

Главным условием подбора сотрудников являются любовь к животным и умение ухаживать за 

ними. В штате обязательно нужен ветеринар, который будет отслеживать состояние 

животных в приюте, а при необходимости отвозить их в ветеринарную клинику. 

Чтобы без проблем вести расчеты с поставщиками и выплачивать зарплату сотрудникам, 

приют необходимо зарегистрировать. Подробности можно узнать в администрации района, в 

котором планируется открыть приют для животных. 

Подбираем помещение. В нем должны быть нормальные условия для проживания животных, 

оно должно обеспечивать им защиту от холода и осадков. Обязательно наличие водопровода 

и канализации. Ведь в приюте должно быть комфортно и содержащимся животным, и 

сотрудникам, выполняющим свои рабочие функции. 

Тщательно взвешиваем свои возможности, прикидываем, сколько животных приют может 

содержать одновременно. С учетом этого обустраиваем вольеры. Они должны быть в меру 

освещенными, их придется достаточно часто чистить. Нельзя брать хрупкие материалы, из 

которых изготавливаются вольеры, – отслоившиеся осколки могут ранить животных. В 

вольерах необходима вентиляция или возможность проветривания. Они не должны быть 

тесными для животных. В случае необходимости вольеры должны обогреваться. Помещение 

приюта регулярно придется убирать и дезинфицировать. 

Лучшим вариантом для содержания собак или кошек являются одиночные вольеры. Так легче 

следить за здоровьем животных, предотвратить размножение инфекций. 

Правила приюта для собак и кошек 

Если приют небольшой, и такой возможности нет, то следует соблюдать такие правила при 

содержании животных в одном вольере: 

 1. нельзя содержать вместе особей одного пола. 

 2. не помещать в один вольер собак и кошек. 

 3. изолировать больных животных от здоровых. 

 4. агрессивное животное держать отдельно от остальных. 



 

Приют для собак и кошек дарит животным «второй шанс на счастье» в заботливых руках. 

Животные, содержащиеся в одном вольере, не должны мешать друг другу. Размер вольера 

должен позволять каждому из них нормально лежать, сидеть или поворачиваться, не 

наступая на соседа. 

Для закупки лекарственных средств, коров и средств по уходу за животными необходимы 

деньги. Важно найти спонсоров, которые оказывали бы приюту не разовую помощь, а 

добровольно взяли бы на себя финансовую помощь на постоянной основе. 

Каждое животное, поступившее в приют, должно быть зарегистрировано. Для это 

заполняется специальная форма, в которой указывается характеристика животного, 

состояние его здоровья, оказанная ему медицинская помощь и дата помещения в приют для 

собак и кошек. Смотрите и другие возможности открытия бизнеса на животных и растениях. 

Бизнес план приюта для животных 

 Проблема существования бездомных животных 

Приют для животных… Благое дело! В наше мобильное время, когда человек постоянно 

занят, когда прогресс движется с огромной скоростью вперёд, очень многие почему-то 

черствеют душой. Нет, конечно, они любят свои семьи, дорожат близкими, стараются 

заработать много денег для дорогих им людей, уважают друзей, но забывают о братьях 

наших меньших. 

Поэтому иначе и не скажешь «очерствевшая душа». Таким людям ничего не стоит 

оставить на весь день на балконе свою собаку, выбросить на улицу маленьких котят, 

сделать бездомным постаревшего «верного друга», как ненужную вещь, мешающую 

жить, потому что требующую заботы. 



 

А что такое бездомные животные? Естественно, в первую очередь, они вызывают 

жалость. Потому что нельзя с равнодушием проходить, глядя в их тоскующие голодные 

глаза. А самостоятельно спасти всех невозможно. Одного, двух – это ещё приемлемо. 

Но это не решение проблемы. А ведь такие бездомные животные не только вызывают 

жалость, они представляют опасность для общества, являясь разносчиками 

всевозможных инфекций. А уж если, к примеру, собаки, в поисках пищи, сбиваются в 

стаи… 

Это может обернуться трагедией. В чём же решение проблемы? Существуют специальные 

службы по отлову таких брошенных собак и кошек с целью их уничтожения. Да, это 

гуманно. Но сердце сжимается при мысли об этом. Ведь сколько есть одиноких людей, 

которым очень не хватает присутствия домашнего животного в их жизни. Такого 

домашнего питомца, которое станет ему верным другом, поможет обрести радость в 

жизни. 

Единомышленников в обществе защиты животных, да и всех нормальных людей, волнует 

эта тема. Можно ли объединить программу по защите животных и бизнес. И с чего 

начать? Открыть своё дело – это в первую очередь, обрести финансовую независимость. А 

для этого необходимо всё просчитать и продумать, т.е., в данном случае создать бизнес-

план приюта для животных. 

Приют для животных – решение проблемы? 

Конечно, для создания приюты для животных необходим начальный капитал… Где его 

взять? Найти спонсора. Кто может выступить в таком качестве? Возможно, 

исполнительная власть города, в котором вы живёте, потому что проблема бездомных 

животных – это беда всего города. 

А, может быть, деньги для создания приюта выделит вам процветающий бизнесмен, 

который выступит в роли мецената? Или сами найдёте возможность оплатить начальные 

расходы? Ведь только на оформление документов по регистрации бизнеса уйдут немалые 

деньги. 

 

А дальше надо считать… Для этого и существует бизнес-план приюта для животных. Итак, 

помещения для содержания животных. Где его найти? Учесть надо всё: и то, что должна 

быть карантинная группа, где подобранных собак и кошек будут обследовать и лечить, и 

то, что животных надо содержать по возрастным группам, и то, что всё-таки совсем 

больных придётся усыплять. 

Приют для своей окупаемости предположительно окажет коммерческие услуги: к 

примеру, хозяева, уезжающие из города в командировку и на отдых, смогут оставлять 

своих питомцев за небольшую плату на время своего отсутствия. 



Но можно сразу сказать, какие бы расчёты не производились, что без помощи властей и 

денег, поступающих из всевозможных благотворительных фондов, не обойтись. Ведь 

должен быть и штат обслуживания: 

ветеринары, 

рабочий персонал, ухаживающий за питомцами, 

служба отлова. 

И кормить животных тоже надо. А ещё: делать им прививки, лечить, обогревать здание и 

т.д. Воплощение всех этих идей стоит немалых денег. Да, и вообще, создание одного 

приюта для бездомных животных не сможет решить проблему. Очень уж много в городах 

брошенных собак и кошек! 

Нужна целая комплексная программа с учётом всех животных, проживающих в городе. И, 

может быть, даже изменение в законодательстве: о привлечении хозяев к 

административной ответственности в случае выбрасывания животных на улицу. 

Но вернёмся к вопросу создания приюта. Как возмещение затрат, можно ещё предлагать 

внести определённую сумму тем, кто решил выбрать для себя животное, из питомцев, 

проживающих в питомнике. Но насколько это будет правильным? 

При открытии дела всегда обязательно надо рассчитать свои финансовые возможности. 

Хватит ли денег? Но, в любом случае, если всё-таки решено открыть свой бизнес, и, 

именно, в области защиты животных, не надо отказываться от собственных планов. 

Даже если вы не станете процветающим бизнесменом, и неоднократно придётся 

обращаться к другим источникам – займам друзей, банковским займам, всё равно надо 

идти к своей цели, не пренебрегая ни чем. 

Ведь, известно всем, чтобы дело было успешным, работа должна быть любимой. А если 

вы видите своё призвание в том, чтобы спасать братьев наших меньших, то пусть вы и не 

заработаете больших денег, но зато ваши намерения благие. И вам обязательно 

воздастся… 

Большинство владельцев домашних животных, в то или иное время, сталкивались с 

дилеммой найти жилье для животных, при уходе в отпуск или при возникновении 

чрезвычайной ситуации. Многие животные становятся бездомными из-за того, что 

хозяину не с кем было оставить на время животное. Поэтому мне захотелось построить 

гостиницу для животных, соседствующую с приютом для бездомных животных. Плата за 

сутки пребывания животного в уютной комнате гостиницы будут составлять примерно 

500р/день. Гостям отеля будут предлагаться отдельная комната с кроватью, 3 разовая 

игра на свежем воздухе, и бесплатное мытьё.  



Также будут предлагаться платные дополнительные услуги, такие как 24-часовое 

пребывание няни с питомцем, парикмахерские и спа-услуги, массаж, мини-бассейн и 

многое другое.  

Теперь о приюте для бездомных животных. Частью финансирования приюта будет отель, 

часть с продажи бездомных животных и остальная часть это добровольные 

пожертвования. Найденные животные будут проходить лечение, прививки и 

стерилизацию. После этого животные поступают в приют, где их смогут купить новые 

хозяева. Найденные щенки будут проходить обучение на собак-поводырей, которые в 

дальнейшем станут верными друзьями и помощниками незрячим людям.  

Ещё частью финансирования приюта могут стать обучающие курсы для детей по 

правильному обращению с животными, и воспитанию животных. И детям и бездомным 

животным будет приятно вместе провести время.  

Необходимые инвестиции:  30 000 000 рублей 

Приют для животных довольно прибыльный бизнес. Гостиница для животных если 

сможет себя зарекомендовать лучшей, то и клиентов у вас будет приличное количество.  

 По мимо этого вы еще можете открыть курсы, где будете обучать хозяев, как ухаживать 

за животными, чем их правильно кормить, чтобы шерсть и кожа была в идеальном 

состоянии, а это в первую очередь касается животных с обильной шерстью.  

 Ведь далеко не все хозяева знают как это делается профессионально. За то каждый хочет, 

чтобы его любимец был здоров и ухожен. Поэтому приют для животных (гостиница для 

животных) это именно то, что может вас заинтересовать.  

 Воспользовавшись нашими советами вы узнаете, как организовать приют для животных 

и, как за ними правильно ухаживать.  

 Во многих семьях живут маленькие питомцы. И хозяева, уже жизни себе не представляют 

без своих любимцев. Стараются уделять им, по больше внимания, но иногда бывают 

случаи, когда приходится куда уехать и возникает вопрос куда и на кого оставить своих 

питомцев.  

 

 Чаще всего оставляют своих животных близким и друзьям, но это не всегда является 

правильным решением, не хочется лишний раз, создавать неудобства товарищам и своим 

животным, ведь они при этом подвергаются стрессу, вызванному тоской за хозяевами и 

резкой сменой обстановки.  

 Бывало много случаев, когда животные пытались убежать и не всегда их находили 

хозяева. Что бы уберечь себя и своих питомцев от ненужных неудобств, идеальным 

решением будет создание приюта для животных. В которых работают хорошие 



специально обученные люди, которые будут профессионально ухаживать за вашими 

любимцами.  

Советы, как организовать приют для животных  

 Возникает вопрос, как создать приют для животных? Прежде всего надо любить 

животных и думать о проблемах с которыми им приходится сталкиваться, чаще всего по 

нашей милости. Проанализировав все, можно приступать к работе.  

 Создание приюта для животных, особых сложностей не составляет. Главное найти 

свободное помещение, в котором сделать вольеры для животных. Они должны быть 

просторными и удобными, чтобы животные в них чувствовали себя комфортно. Гостиница 

должна иметь помещения, которые необходимо разделить, под различные виды 

животных, на отдельные комнаты, чтобы лишний раз не создавать агрессивной 

атмосферы животным, и обслуживающему персоналу.  

 Гостиница для животных имеет собственный ветеринарный кабинет, где в обязательном 

порядке проводят медицинское обследование животных.  

 В приютах для животных предусматривается косметические кабинеты, где животных 

моют, чистят, подстригают и подрезают когти.  

 Животные полностью находятся под опекой, их кормят и выгуливают, специально 

набранный персонал.  

 

 Поэтому при подборе кадров необходимо по мимо специалистов ветеринара, кинолога и 

парикмахера для животных, набрать и рабочий персонал с людей, которые в первую 

очередь любят животных и умеют, а главное хотят за ними ухаживать.  

 С каждым хозяином питомцев заключают договоры, в которых оговаривают перечень 

услуг, которые хозяин хочет, чтобы предоставлялись их любимцам и сроки пребывания в 

гостинице.  

 Исходя из этого и расценки будут соответственными. Каждый хозяин сможет выбрать для 

своего животного все необходимое. Это же касается и питания, вы сами в праве выбрать 

чем кормить вашего питомца.  

 Теперь вы знаете как создать приют для животных. 


