
Как
Стать
Опекуном 



В этом материале вы узнаете :

1. Все о программе опеки животных Центра «Юна»

2. Гайд: как именно стать опекуном 

3. Какие бонусы есть у опекуна?

4. Корпоративная опека

5. Каталог животных 



Программа 
опеки Центра 
«Юна»
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ПРОГРАММА ОПЕКИ ЦЕНТРА «ЮНА»

Программа опеки Центра 
«Юна» дает вам возможность 
поделиться частичкой тепла и 
заботы с животным из нашего 
центра. Даже если у вас: 

Плотный график работы

Частые командировки 

Противопоказания по 
здоровью 

Отсутствуют жилищные 
условия, чтобы взять 
животное



СУТЬ ПРОГРАММЫ ОПЕКИ ЦЕНТРА 
«ЮНА»

Программа опеки Центра «Юна» – это 
реальная помощь животным. Наш Центр 
предоставляет животным комфортные 
условия для проживания и подготовки к 
жизни с будущими хозяевами, но мы 
нуждаемся в вашей поддержке. 
Программа опеки Центра «Юна» 
призвана улучшить условия содержания и 
питания подопечных приюта, качество 
ветеринарной помощи, а также дает 
возможность нам помочь большему 
количеству бездомных животных.



Гайд: как 
именно стать 
опекуном
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1 2 3
Выбери ЛЮБОЕ 

животное из ЮНА 
ЦЕНТР

А если есть 
сомнения, то наш 
зоопсихолог ответит 
на все вопросы и 
поможет подобрать 
подопечного.

Познакомься с 
животным из ЮНА 

ЦЕНТР

Познакомиться с 
животным можно при 
личной встрече, а если 
такой возможности нет, 
то можно выбрать по 
фото.

Подпиши договор на 
опеку над животным 

из Центра

Оставь заявку на опеку 
на сайте
https://yunacenter.ru\

Пройди инструктаж со 
специалистом центра 

https://yunacenter.ru/


Приятные 
бонусы
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Приятные бонусы
 Возможность общаться и 

навещать опекаемое животное в 
удобное время

 Сертификат опекуна 

 Табличка с твоими данными на 
вольере опекаемого животного

 Фотоотчет о жизни опекаемого 
животного в центре 

 Ежемесячный отчет о 
расходовании опекунского взноса



Каталог 
животных
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БИВИС

Мальчик

3 года

Чепрачный

Средний 

Здоров



БИВИС
Мальчик очень добродушный и 
контактный, обожает совместные игры 
и общение с человеком. Стоит одарить 
его хоть каплей своего внимания, и вы 
уже видите, как с неимоверной 
скоростью его хвост скачет из стороны 
в строну. Представьте, с какой теплотой 
он отреагирует на подаренную ему 
любовь!

Бивис станет прекрасным другом для 
совместных прогулок и игр на свежем 
воздухе. Кастрирован, привит, здоров, 
чипирован и приучен к выгулу. Родился 
в конце августа 2016 года.

Диагноз: требуется курс работы с 
кинологом и зоопсихологом на 
восстановления доверия к людям и 
социализацию.

Опека: 5000 рублей в месяц.



СЁМА

Мальчик

3 года

Серый

Средний 

Есть особенности



СЁМА
К нам в центр Сёму привели очень 
печальные обстоятельства. Сорвавшись с 
поводка во время прогулки, Сёма 
сбежал. Растерянный и одинокий он 
метался по дворам, пока в одном из них 
его не сбила машина…Сема больше не 
мог встать — перелом таза и лап. О 
раненой собаке сообщили прохожие, так 
он попал к нам в центр. Сёме была 
оказана вся необходимая помощь, а 
вскоре и хозяева были найдены, но узнав 
что Сёму сбила машина и что ему 
необходима реабилитация, отказались от 
него.

Уже прошло время, мы поставили Сёму 
на 4 лапы. Конечно, ему все еще 
требуется совсем немного специального 
ухода, но в целом он такой же веселый и 
активный пес, каким был до трагедии, 
которая перевернула его жизнь.

Опека: 5000 рублей в месяц.



ПЭГГИ

Девочка

1 год 6 месяцев

Чепрачный

Средний

Здорова



ПЭГГИ
Пэгги от природы наделена 
трогательным взглядом и 
спокойным нравом. Она еще очень 
молода, но умиротворения и 
рассудительности ей не занимать. 
Как истинная леди, она не лишена 
женского обаяния: посмотрите, как 
мило и кокетливо свисают эти ушки. 
Пэгги хорошо ладит с другими 
собаками и дружит с кошками.Она
любит прогулки на свежем воздухе, 
еду, вкусные лакомства и мечтает о 
заботливом человеко-друге. 

Родилась в январе 2018 года.

Диагноз: требуется курс работы с 
кинологом и зоопсихологом на 
восстановления доверия к людям и 
социализацию.

Опека: 5000 рублей в месяц.



ШУРИК

Мальчик

3 года

Палевый

Большой 

Здоров

Я УЖЕ ПОД 
ОПЕКОЙ



ШУРИК
Шурик – активный молодой парень, 
отличающийся не только 
потрясающе умными глазами, но и 
необычными пропорциями тела. Он 
немного напоминает таксу, только на 
длинных лапах!При всей своей 
необычности, Шурик очень изящен и 
статен. Он и его мама раньше жили 
на промышленном объекте, но тот 
закрылся, и собаки остались на 
улице. Сейчас же они ждут свою 
семью в Центре «Юна». Шурик 
здоров, привит, чипирован и 
кастрирован. Родился в апреле 2016 
года.

Требуется курс работы с кинологом и 
зоопсихологом на восстановления 
доверия к людям и социализацию.

Опека: 5000 рублей в месяц.



РЕЙД

Мальчик

3 года

Палевый

Большой 

Есть особенности



РЕЙД

Рейд рвётся в бой, а вернее бегать, 
бегать и ещё раз бегать. Но пока 
перестраховываемся, ну пусть ещё 
капельку заживёт. Операция прошла 
отлично, теперь главное не дать 
заветному шву начать расползаться, 
как это было раньше. Соорудили ему 
туфельку мягкую, она ему не 
нравится и он старается не 
пользоваться этой лапкой, что то же 
хорошо пока в его случае. 

Диагноз: Инвалид, нет двух 
конечностей.

Опека: 5000 рублей в месяц.



РУСЛАН

Мальчик

4 года

Палевый

Большой 

Есть особенности



РУСЛАН

Руслан – старичок с добрым 
сердцем. У Руслана очень 
выразительный взгляд, сразу видно, 
что готов идти на контакт! Для него 
важно общение с людьми, но в 
спокойной обстановке. 

Диагноз: Короновирус, пожилой 
(основные проблемы со здоровьем 
из-за этого), требует постоянного 
лечения.

Опека: 5000 рублей в месяц.



АКВАТА

Девочка

10 месяцев

Черный с белым

Средний

Здорова



АКВАТА

Аквата — сладкая лопоухая девочка 
со скромным характером и очень 
добрыми глазами. Она не очень 
легко идет на контакт с людьми, но 
никогда не проявит агрессии и даже 
не подумает причинить человеку 
вреда. Дайте понюхать ей свою руку, 
погладьте по блестящей черной 
шерстке и вот, ее сердце уже 
растаяло.

Родилась в марте 2019 года. 
Здорова, привита, чипирована.

Опека: 5000 рублей в месяц.



ВЛАДА

Девочка

1 год 6 месяцев

Трехцветная

Средний

Здорова



ВЛАДА

Влада — симпатичная и аккуратная 
девочка с мягким характером.

Она очень спокойная и послушная, 
но, как и у всех щенков, в ней иногда 
просыпается игривая и задорная 
забияка. Она не склонна к порче 
вещей, быстро понимает, что делать 
можно, а что нельзя. К новым людям 
часто относится осторожно, но после 
первого проявления ласки начинает 
радостно махать хвостом. 

Была найдена со своими 
многочисленными братьями и 
сестрами в коробке возле детской 
площадки. 

Опека: 5000 рублей в месяц.



ДЕВОЧКА

Девочка

5 лет

Молочный

Большой

Есть особенности



ДЕВОЧКА
Девочка — собака с очень добрым и мягким 
характером, сумевшая сохранить 
жизнерадостность и всегда позитивный 
настрой, несмотря на свою сложную историю.

Некоторое время назад в центр поступило 
сообщение от мужчины с информацией об 
очень слабой и болезненной собаке с явной 
проблемой с лапкой. Конечно, мы не могли 
пропустить такое обращение и экстренно 
выехали командой на место. Так, в Центре 
появилась Девочка. Оказалось, что она жила с 
бабушкой вместе с еще 10-ю кошками. Хозяйка 
всеми силами старалась поддерживать в 
Девочке жизнь, но обычного ухода было 
недостаточно.

После того, как полтора года назад Девочку 
сбила машина, она все это время жила, 
мучаясь от дикой боли и нагноений на месте 
поврежденной передней лапы. Мы провели 
все необходимые операции и лечение, чтобы 
ей стало легче. Родилась в марте 2015 года.

Диагноз: нет передней левой лапки, проблемы 
с сердцем, артрит, артроз, регулярные 
обследования + спец. корм

Опека: 10.000 рублей в месяц.



ГАЛЯ

Девочка

11 лет 3 месяца

Черный с белым

Маленький

Есть особенности



ГАЛЯ
А вот и красавица Галя! Она уже 
достаточно взрослая собачка, родилась 
в декабре 2008 года. Тем не менее, 
нежности и любви в ней предостаточно! 
Галя с удовольствием проводит время с 
людьми, не против прогулки на свежем 
воздухе в приятной компании, но и факт 
того, что ей придётся остаться с собой 
наедине её не пугает, Галя знает чем 
себя занять. Её можно назвать 
спокойной, милой собачкой, которая 
станет идеальным компаньоном для 
людей, предпочитающих шумным 
вечеринкам домашний уют.

Диагноз: дерматит, в носу наросты, 
пожилая

Опека: 5000 рублей в месяц.



ТЮХА

Девочка

4 года 5 месяцев

Черный с белым

Большой

Здорова



ТЮХА
Тюха – крупная и добрая хвостатая 
девушка с безумно добрым характером 
и покладистым нравом.

При виде такой собаки, ее тут же хочется 
заключить в свои объятия и никогда не 
отпускать. Она по-настоящему семейная 
собака, которая станет другом для всех 
членов семьи. При этом всем она 
совсем не навязчива и самостоятельная. 
Тюха и ее сын раньше жили на 
территории промышленного объекта, но 
он закрылся, а маленькая семья 
осталась на улице. Сейчас они ждут 
свою семью в Центре «Юна». Родилась в 
сентябре 2015 года.

Диагноз: требуется курс работы с 
кинологом и зоопсихологом на 
восстановления доверия к людям и 
социализацию.

Опека: 5000 рублей в месяц.



ДАНА

Девочка

4 года

Чепрачная

Средний

Здорова



ДАНА

Дане нужен действительно 
понимающий и заботливый человек, 
с которым немного пугливая 
малышка сможет почувствовать себя 
уверено.  У Даны спокойный 
характер, хорошие манеры и 
совершенно очаровательный взгляд! 
Только приглядитесь.

Диагноз: Требуется курс работы с 
кинологом и зоопсихологом на 
восстановления доверия к людям и 
социализацию.

Опека: 5000 рублей в месяц.



МЭМИ

Девочка

1 год 6 месяцев

Чепрачная

Средний

Здорова



МЭМИ

Мэми — нежная девочка чепрачного 
окраса с красивыми карими глазами.

Настоящая леди, с послушным и 
кротким характером, хотя та еще 
кокетка! Любит внимание к себе и 
ласку, будет требовать к себе 
внимания и заставит позабыть вас о 
всех насущных делах.

Опека: 5000 рублей в месяц.



БИРМА

Девочка

1 год 11 месяцев

Черно-белый

Средний

Здорова



БИРМА
Бирма — черно-белая и кареглазая собака-
забияка с огромным добрым сердцем.

Будь у неё человеческое воплощение, она 
бы точно была хиппи! Безумно 
любвеобильная, общительная и ласковая. 
При своём среднем размере, имеет 
огромное доброе сердце, способное 
вместить в себя целый цветник самых 
добрых и ярких эмоций. Очень сильно любит 
внимание. В ответ же готова дарить хозяину 
все своё неисчерпаемое тепло и верность. 
Бирма была найдена на улице в 
Подмосковье совсем крохотным щенком, 
кроме того, у нее уже был опыт проживания 
дома. Мы пристроили девочку в доброй и 
любящей хозяйке, но, к сожалению, 
женщина внезапно скончалась. Бирма 
родственникам оказалась не нужна, поэтому 
вернулась обратно в Центр. Несмотря на все 
горести судьбы, девочка не теряет надежды 
найти свое счастье! 

Родилась в феврале 2018 года.

Опека: 5000 рублей в месяц.



АЛЯ

Девочка

3 года 8 месяцев

Светло-палевый

Средний

Здорова



АЛЯ
Аля — красивая дама с очень сложным 
характером. К людям относится с 
большой опаской, поэтому, проявляет к 
незнакомым агрессию. По этой причине 
ей требуется курс работы с кинологом, 
чтобы у собачки появился шанс найти 
семью.

В крови Али явно течет кровь китайского 
шарпея, который узнается в чертах ее 
мордочки. Аля была найдена около 
дороги с сильно перетертой шеей от туго 
затянутого ошейника. Найти следы ее 
бывших хозяев не удалось и сейчас она 
ждет свою семью в Центре «Юна». Аля 
очень добродушна, спокойна и 
любопытна. Других собак не очень 
жалует. Аля родилась в июне 2016 года.

Диагноз: требуется курс работы с 
кинологом

Опека: 5000 рублей в месяц.



ФРОДО

Мальчик

1 год 4 месяца

Песочный

Средний 

Здоров



ФРОДО

Фродо — грациозный, но очень 
трусливый парень. К людям 
относится с опаской, поэтому, ему 
необходим курс работы с кинологом.

Родился в сентябре 2018 года. 
Здоров, привит, чипирован и 
кастрирован.

Диангноз: требуется кукрс работы с 
кинологом

Опека: 5000 рублей в месяц.



ВЕТЕР

Мальчик

1 год 6 месяцев

Чепрачный

Средний 

Здоров



ВЕТЕР
Ветер — молодой парень с безумно 
романтичным именем и очаровательной 
бородатой мордой.

Такое имя пес получил не просто так —
среди своих братьев он самый 
подвижный и активный. Любит носится 
среди своих сородичей, периодически 
кого-то из них задирая и вызывая на 
игру. С людьми же очень артистично 
умеет строить из себя паиньку и даже 
стесняшу. Ветер очень смышленая 
собака, понятливая и послушная, так что 
будет с удовольствием грызть под 
руководством хозяев гранит собачьей 
науки.

Родился в июле 2018 года.

Опека: 5000 рублей в месяц.



Каталог 
животных

4.1



КНОПКА

Девочка

1 год 6 месяцев

Белый с серым

Маленький

Есть особенности



КНОПКА
Кнопка- трепетная и нежная девочка 
невероятной красоты. Томный взгляд, 
мягкая белая с серым шерстка, 
утончённые манеры и нежное мур-мур –
это все о ней. Кнопка любит нежности и 
спокойную атмосферу, сумбурной 
беготне она предпочитает прилечь на 
чем-нибудь мягком, прикрыть глазки и 
наслаждаться моментом… Кнопка-
идеальный вариант для тех, кто хочет 
нежиться по утрам с мурчащим котиком, 
и для тех, кто любит возвращаться 
вечером домой и видеть там не пустоту 
и мрак, а глаза, которые весь день по 
тебе скучали, копили всю свою любовь и 
нежность, и вот -вот поделятся этим с 
тобой, завернувшись в клубочек на 
ручках. Кнопке 1 год и 6 месяцев.

Диагноз: Лейкоз. Сейчас в состоянии 
ремиссии, но вирус может проявить 
себя в любой момент. Требуется 
поддерживающая терапия.

Опека: 3000 рублей в месяц.



ТЕКИЛА

Девочка

7 лет

Черный

Маленький

Есть особенности



ТЕКИЛА

Текила — взрослая черная дама с 
характером. Раньше Текила жила на 
территории ЦСИ Винзавод, но мы не 
смогли пройти мимо этой брюнетки 
и так она оказалась в Центре «Юна». 
В силу своего возраста она уже не 
слишком активна, да и любит 
вздыхать и покряхтывать. Но, как и 
всем кошечкам, ей необходима 
любовь и забота. Текила привита, 
чипирована, стерилизована и 
приучена к лотку. Родилась в октябре 
2012 года.

Диагноз: В возрасте.

Опека: 3000 рублей в месяц.



СИЛЬВА

Девочка

7 лет 8 месяцев

Рыжая

Маленький

Есть особенности



СИЛЬВА

А вот и наша лисичка Сильва! 
Пушистая персиковая шерстка, 
янтарные глазки самый-самый 
пушистый хвостик на свете! 
Сильва очень любвеобильная и 
ласковая кошечка, для нее огромное 
счастье помурчать на ручках, а как 
она обожает нежные объятия !

Диагноз: пожилая (как следствие, 
возрастные проблемы со 
здоровьем), проблемы с ушами

Опека: 3000 рублей в месяц.



МАГНОЛИЯ

Девочка

1 год 7 месяцев

Рыжая с белым

Маленький

Есть особенности



МАГНОЛИЯ

Только посмотрите на эту 
восхитительную красотку, которая 
обладает невероятной грацией и 
красотой. Она самостоятельная, не 
бриться новых людей, с 
удовольствием идет на контакт и 
всегда чувствует себя королевой 
ситуации. 

Диагноз: лейкоз

Опека: 3000 рублей в месяц.



БАГИРА

Девочка

1 год 5 месяцев

Черный

Маленький

Есть особенности



БАГИРА

Багира – ласковая красавица с 
дивной шерсткой!
Обратите внимание на гладкую, 
будто шелковую шубку… 
Выразительная мордочка с 
янтарными глазками, мягкие лапки –
кошка-мечта!)
Багира не только прекрасна внешне, 
у малышки очень добрый, 
покладистый характер. Для нее 
настоящее счастье запрыгнуть на 
ручки и мурчать бес-ко-неч-но…

Диагноз: Лейкоз

Опека: 3000 рублей в месяц.



ЗОРРО

Мальчик

3 года

Серо-белый

Средний

Есть особенности



ЗОРРО

Познакомьтесь с Зорро!

Настоящий статный мужчина, который 
тут же покоряет сердце своим 
серьезным взглядом и мягким и добрым 
сердцем. Таким же мягким, как его 
пушистая шубка! Больше всего любит 
расхаживать с царским видом по своим 
владениям и возлежать на теплых 
перинах или ваших коленках. Кот, 
который создан для генерирования 
домашнего тепла и уюта. 

Родился в октябре 2017 года.

Диагноз: иммунодефицит 

Опека: 3000 рублей в месяц.



ПОРТОС

Мальчик

1 год

Черный

Маленький

Здоров



ПОРТОС

Портос — скромный, немного 
стеснительный черненький малыш. 
Ему не свойственны шумные игры, 
беготня по квартире. Портос
предпочитает спокойную и 
умиротворенную атмсоферу. Он 
любит аккуратненько прилечь на 
своем месте, подумать о своем, а 
если ему повезет, и его позовут на 
ручки, то он, немного стесняясь, но 
не скрывая своей нежности и любви, 
с радостью помурчит в нежных 
объятиях. 

Диагноз: очень пугливый

Опека: 3000 рублей в месяц.



БАРОН

Мальчик

3 года

Черный

Маленький

Есть особенности



БАРОН

Барон – замечательный черный 
котик с скромным характером. 
Малыш предпочитает активным 
играм спокойное 
времяпрепровождение в теплых 
объятиях. 

Нежный котик с добрым взглядом 
влюбляет в себя с первого взгляда! 
Барон родился 01.01.2017, у него 
есть особенность здоровья – лейкоз, 
но он очень верит – это не помешает 
ему найти любящих родителей!

Диагноз: Лейкоз

Опека: 3000 рублей в месяц



ЕВА

Девочка

2 года

Палевый

Маленький

Есть особенности



ЕВА

Ева - дама с характером. Далеко не 
каждый сможет с ней поладить. 
Поэтому, ей может понадобиться 
помощь наших специалистов, чтобы 
она снова начала ладить с людьми.

Диагноз: Лейкоз. 

Опека: 3000 рублей в месяц.



ВИТИ

Мальчик

3 года 5 месяцев

Рыжий с белым

Маленький

Есть особенности



ВИТИ

Привет! Меня зовут Вити!) Обрати 
внимание на мою золотистую шерстку и 
интересный окрас мордочки, а какие у 
меня глазки… Зеленоглазый мальчик в 
самом расцвете сил! 

У Вити есть особенности здоровья –
кальцивироз. К сожалению, уже полгода 
мы не можем вывести это заболевание в 
стадию ремиссии. Весь рот у нее в 
маленьких ранках, из-за чего кошечке 
сложно есть и пить. Но мы очень 
стараемся и надеемся, что совсем скоро 
кошечке станет лучше! 

Диагноз: Кальцивироз

Опека: 3000 рублей в месяц.



Оставить заявку на участие в 
программе опеки Центра 
ЮНА можно на почте:

info@yunacenter.ru

Или на сайте:

https://yunacenter.ru/beco
me-guardian/

https://yunacenter.ru/become-guardian/
https://yunacenter.ru/become-guardian/

