
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 ЦЕНТРА 
«ЮНА» 

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

Познакомься с 
животным из ЦЕНТРА 

«ЮНА» 
 

 
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/
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 

4.1 



МОШКА 
                    

                    

                    Девочка 

                

                    1 год 4 месяца 

 

                    Трёхцветный 

 

                    Средний  

                        

                    Есть особенности 



МОШКА 

Мошка поступила в Центр маленьким 
щенком со своими собратьями. Всех 
забрали в семью, кроме неё. Худоба 
мошки – не признак болезни, скорее 
всего в её организме плохо 
усваивается белок. Мошка нуждается 
в специализированном корме и ищет 
дом. 

Диагноз: худоба, проблемы с ЖКТ. 

Опека: 5000 рублей в месяц. 

 



ИНДИАНА 
                    

                    

                    Девочка 

                

                    9 месяцев 

 

                    Рыжий  

 

                    Средний 

                        

                    Здорова 



ИНДИАНА 

Индиана и шесть других щенков 
этой семьи были спасены 
волонтёрами Юны. Она еще очень 
молода, но умиротворения и 
рассудительности ей не занимать. 
Эта рыжая леди не лишена обаяния: 
посмотрите, как мило и кокетливо 
свисают эти ушки. Любовь и забота 
нового хозяина поможет вернуть ей 
доверие к людям. 

 

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

 

Опека: 5000 рублей в месяц. 



ДЖОРДЖИЯ 
                    

                    

                    Девочка 

                

                    9 месяцев 

 

                    Трёхцветный 

 

                    Средний  

                        

                    Здорова 



ДЖОРДЖИЯ 

Этой трёхцветной малышке нет ещё 
и года. Джорджию и шесть других 
щенков этой семьи спасли 
волонтеры Центра «Юна». Её можно 
назвать спокойной, застенчивой 
собачкой, которая станет идеальным 
компаньоном для людей, 
предпочитающих шумным 
компаниям домашний уют. 

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

Опека: 5000 рублей в месяц. 



НЬЮ-ЙОРК 
                    

                    

                   Мальчик 

                

                    9 месяцев 

 

                    Двухцветный 

 

                    Средний  

                        

                    Здоров 



НЬЮ-ЙОРК 

Нью-Йорк не зря носит имя 
одноименного штата, он очень 
активный парень. Его с другими 
шестью щенками доставили в Центр 
волонтёры. Нью-Йорк, как и другие 
его братья и сёстры с опаской 
относится к людям, но мы верим, что 
он может стать отличным другом в 
новой семье. 

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

Опека: 5000 рублей в месяц. 



АРИЗОНА 
                    

                    

                    Девочка 

                

                    9 месяцев 

 

                    Двухцветный 

 

                    Средний 

                        

                    Здорова 



АРИЗОНА 

Аризону и шесть её братьев и сестёр 
можно узнать по доброму взгляду и 
торчащим ушкам. Она ищет новый 
дом, где сможет восстановить своё 
доверие к людям. Аризона — собака 
с покладистым характером, сумевшая 
сохранить жизнерадостность . 

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

Опека: 5000 рублей в месяц. 



МАЙЛА 
                    

                    

                   Девочка 

                      

                   7 лет 

                     

                   Белый с рыжим 

 

                   Средний 

                        

                   Здорова 



МАЙЛА 

А вот и красавица Майла! Она уже 
достаточно взрослая, тем не менее, 
нежности и любви в ней 
предостаточно. Майла – спокойная и 
послушная собака, она станет 
идеальным компаньоном для 
прогулки на свежем воздухе для 
новой любящей семьи.  

Опека: 5000 рублей в месяц. 



ЖОРА                   

                    

                    

                   Мальчик 

                

                   5 лет 8 месяцев 

 

                   Тигровый 

 

                   Средний  

                        

                   Здоров 



ЖОРА 

Жора – пёс средних размеров с 
добрым характером и покладистым 
нравом. Он по-настоящему может 
стать верным другом для всех членов 
семьи. Жора привит, кастрирован, 
чипирован, нуждается в вашей 
поддержке и ищет новый дом. 

Опека: 5000 рублей в месяц. 



БИМ                   

                    

                     

                   Мальчик 

                

                   15 лет 1 месяц 

 

                   Коричневый 

 

                   Маленький 

                        

                   Есть особенности 



БИМ 

Бим — товарищ с характером, в 
возрасте, родился в 2005 году, и 
потому бывает особенно ворчлив. Но 
это неудивительно, ведь, хоть нам и 
не известна его судьба, но попал он к 
нам из вивария, где проводят тесты 
на животных.  А это уже о многом 
говорит…У Бима стоят пластины во 
всех четырех лапах, возможно, когда-
то они были сломаны.  

Диагноз: были сломаны четыре лапы, 
хромает на одну. 

Опека: 5000 рублей в месяц. 



ВЕРМОНТ                 

                    

                   

                  Мальчик 

                

                  9 месяцев 

 

                  Двухцветный 

 

                  Средний 

                        

                  Здоров 



ВЕРМОНТ 

Вермонт – очаровательная собака с 
огромным добрым сердцем, которая 
ещё до конца не восстановила свое 
доверие к людям. Несмотря на все 
сложности судьбы, пёс не теряет 
надежды найти свой новый дом. 

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

Опека: 5000 рублей в месяц. 



АЛЬФА 
                    

                    

                     Девочка 

                

                    2 года  

 

                     Трехцветная 

 

                     Большой 

                        

                     Здорова 



АЛЬФА 

Альфу нашли на улице в тяжелом 
состоянии волонтеры Центра «Юна», 
на теле у собаки была глубокая рана. 
Альфа перенесла тяжелую операцию, 
но реабилитация прошла успешно, 
она чувствует себя хорошо и ищет 
новый дом. 

Диагноз: перенесла тяжелую 
операцию. 

Опека: 5000 рублей в месяц. 



БЕЛЬКА 
                    

                    

                     Девочка 

                

                    2 года 2 месяца 

 

                     Палевый 

 

                     Средний 

                        

                     Здорова 



БЕЛЬКА 

Белька – молодая грациозная 
девочка палевого цвета со взглядом 
лисички. Эта подвижная и 
сообразительная собака станет 
отличным другом семьи, ведущей 
активный образ жизни и часто 
бывающей на свежем воздухе.  

Опека: 5000 рублей в месяц. 



ГРЕЙС 
                    

                    

                    Девочка 

                

                    9 лет 3 месяца 

 

                    Серая 

 

                    Средний 

                        

                    Есть особенности 



ГРЕЙС 

Грейс – уже не молодой стаффорд. 
Была найдена волонтёрами в 
Московском карьере и передана в 
наш центр. Врачи Центра 
обнаружили у Грейс 
новообразование, в следствии чего 
понадобилась операция. Сейчас 
собака чувствует себя хорошо, 
обладает добродушным и спокойным 
характером. 

Диагноз: удалена селезенка.  

Опека: 5000 рублей в месяц. 



ФЛОРИДА 
                    

                    

                   Девочка 

                

                   9 месяцев 

 

                   Чепрачный 

 

                   Средний 

                        

                   Здорова 



ФЛОРИДА 

Флорида — грациозная, но очень 
трусливая девочка. К людям 
относится с опаской, поэтому, ей 
необходим курс работы с кинологом. 
Поступила в Центр вместе с другими 
шестью щенками из одной семьи. 
Посмотрите в её глаза, они полны 
надежды встретить новую любящую 
семью. 

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

Опека: 5000 рублей в месяц. 



ВАЛЕТ                    

                    

                   

                   Мальчик 

                

                   4 года 3 месяца 

 

                   Белый с черным 

 

                   Средний  

                        

                   Здоров 



ВАЛЕТ 

Валет — очаровательный и активный 
парень. Любит активные игры со 
своими сородичами , а с людьми 
бывает очень застенчив. Валет очень 
смышлёный пёс, под руководством 
заботливого хозяина сможет выучить 
не одну новую команду. 

Опека: 5000 рублей в месяц. 



ГУЧИ                 

                    

                    Мальчик 

                

                    2 года  5 месяцев 

 

                    Черно-белый 

 

                    Средний  

                        

                    Есть особенности 



ГУЧИ 

Гучи — милейший пес красивого 
черно-белого окраса с карими 
умными глазами. Гучи 
уравновешенный, спокойный, умный 
и очень добрый. Он станет как 
отличным компаньонам в активных 
играх, так и  генератором уюта 
домашних теплых вечеров. Гучи 
здоров, привит, чипирован, 
кастрирован и приучен к поводку. 
Родился в феврале 2018 года. 

Диагноз: проблемы с ЖКТ. 

Опека: 5000 рублей в месяц. 



ТЕХАС               

                    

                    Мальчик 

                

                    9 месяцев 

 

                    Рыжий 

 

                    Средний  

                        

                    Здоров 



ТЕХАС 

Техас уже дает лапу и с 
удовольствием учит новые команды. 
Дома будет самым ласковым и 
добрым другом, сможет скрасить 
своим взглядом даже самый 
пасмурный вечер и аккуратно 
полежит в ногах. С ним всегда будет 
тепло, уютно и спокойно. Он здоров, 
привит и готов отправиться в семью. 

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

Опека: 5000 рублей в месяц. 



ЛИЛЛИ 
                    

                    

                    Девочка 

                

                    1 год 11 месяцев 

 

                    Палевый 

 

                    Средний 

                        

                    Здорова 



ЛИЛЛИ 

Золотистая шерстка, белая грудка и 
родинка на щёчке, ну как тут 
устоять?! Обворожительная Лилли 
любит общаться с людьми, легко 
идет на контакт и совсем не прочь 
поиграть… С такой замечательной 
собакой вы обретете верного друга, 
который каждый день будет 
стараться радовать вас. Лилли 
родилась в сентябре 2018 года, она 
полностью здорова и готова 
отправиться в новый дом к любящим 
родителям. 

Опека: 5000 рублей в месяц. 



Каталог 
животных 

4.2 



ПИЦЦА 
                    

                    

                   Девочка 

                

                   14 лет 5 месяцев 

 

                   Трехцветная 

 

                   Маленький 

                        

                   Здорова 



ПИЦЦА 

Пицца – взрослая кошечка с 
невероятно ярким и красивым 
окрасом. Обладает спокойным, 
немного боязливым нравом и очень 
нуждается в вашей поддержке. 
Пицца здорова, стерилизована, 
привита.  

Опека: 3000 рублей в месяц. 



ТИША 
                    

                    

                    Мальчик 

                

                    9 лет 7 месяцев 

 

                    Черный с белым 

 

                    Маленький 

                        

                    Здоров 



ТИША 

Тиша — очень спокойный кот, любит 
полежать в одиночестве, но хорошо 
ладит с другими животными. Он 
очень ласковый парень и может 
стать вам хорошим другом. Тиша 
здоров, кастрирован, привит.  

Опека: 3000 рублей в месяц. 



МУСЯ                    

                    

                   Девочка 

                

                   2 года 7 месяцев 

 

                   Черно-белая 

 

                   Маленький 

                        

                   Есть особенности 



МУСЯ 

 
Муся – молодая кошка с непростым 
характером, она своенравна и 
недоверчива к людям. Любит 
оставаться независимой, к ней не так 
просто найти подход. Муся здорова, 
привита и стерилизована, ищет 
новый дом и нуждается в вашей 
поддержке. 
Диагноз: не контактная.  

Опека: 3000 рублей в месяц. 



ТИМОШКА 
                    

                    Мальчик 

                

                    5 лет 7 месяцев 

 

                    Черно-белый 

 

                    Средний 

                        

                    Есть особенности 



ТИМОШКА 
Тимошка — гордый и спокойный 
котик черно-белого окраса. Тимошка 
активный и ласковый парень, 
который станет для вас отличным 
другом. Есть у него особенная черта 
— неровные ушки, которые предают 
ему некую изюминку. Такой внешний 
вид является последствием 
перенесенной операции по 
удалению опухоли. Но не 
волнуйтесь! Сейчас Тимошка себя 
отлично чувствует и готов мурчать в 
ваших объятиях. Он привит, 
чипирован, кастрирован. Родился в 
январе 2015 года. 

Диагноз: операция на ухо. 

Опека: 3000 рублей в месяц. 



ФУСЯ 
                    

                    

                   Девочка 

                

                   6 лет 8 месяцев 

 

                   Серый с белым 

 

                   Маленький 

                        

                   Здорова 



ФУСЯ 

Фуся — милая, робкая, но 
доверчивая кошечка. Она любит 
внимание, любит посидеть на ручках 
и тихонько помурлыкать. Рядом с 
Фусей уютно, она определенно 
домашняя кошка. Она ждет своего 
хозяина и готова стать 
полноправным членом любящей 
семьи. Фусе 6 лет, она здорова, 
стерилизована, привита. 

Опека: 3000 рублей в месяц. 



ПОЛУМНА 
                    

                    Девочка 

                

                    11 месяцев 

 

                    Черный 

 

                    Маленький 

                        

                    Есть особенности 



ПОЛУМНА 

 
Полумна – кошка с глубоким черным 
окрасом шерсти и контрастными 
зелеными глазами. Под этой 
таинственной внешностью 
скрывается игривый характер. В 
компании своих сородичей она не 
может остаться в стороне от игры, но 
довольно спокойно ведет себя, когда 
остается одна. Стерилизована и 
привита. 

Опека: 3000 рублей в месяц. 



ИЗАБЕЛЬ 
                    

                   Девочка 

                

                   4 года 7 месяцев 

 

                   Серый 

 

                   Маленький 

                        

                   Здорова 



ИЗАБЕЛЬ 

Изабель – кошка с благородной 
внешностью и своенравным 
характером. К людям относится с 
опаской, не сразу понимает, кому 
можно доверять, но мы верим, что 
однажды она обретет новый дом и 
заботливых хозяев. Изабель здорова, 
стерилизована, привита, может стать 
отличным другом, с которым и в горе 
и в радости. 

Диагноз: не контактная. 

Опека: 3000 рублей в месяц. 



БЕБИШУ 
                    

                    Девочка 

                

                    14 лет 5 месяцев 

 

                    Трехцветная 

 

                    Маленький 

                        

                    Есть особенности 



БЕБИШУ 

 
Бебишу – солидная дама в возрасте 
не потерявшая своего очарования. 
Пушистая, трёхцветная кошка с 
зелёными глазами и кротким 
нравом.  

Привита, стерилизована и нуждается 
в вашей поддержке. 

Диагноз: в возрасте. 

Опека: 3000 рублей в месяц. 



САЙМОН 
                    

                    Мальчик 

                

                    3 года 5 месяцев 

 

                    Черно-белый 

 

                    Средний 

                        

                    Есть особенности 



САЙМОН 

 
Посмотрите на взгляд этого кота,  в 
нем читается характер лидера! Да, 
Саймон действительно обладает 
этими качествами – он очень 
активный и всегда готов отстоять 
своё место в группе сородичей. 
Привит, кастрирован и нуждается в 
вашей поддержке. 

Опека: 3000 рублей в месяц. 



МАРУСЯ 
                    

                    Девочка 

                

                    10 лет 8 месяцев 

 

                    Трехцветная 

 

                    Маленький 

                        

                    Есть особенности 



МАРУСЯ 

 
Маруся кошка с яркой благородной 
внешностью и независимым 
характером. Попала в наш центр 
после того, как потеряла хозяйку и 
дом. Здорова, стерилизована, 
привита и станет отличным другом в 
новой семье. 

Диагноз: в возрасте. 

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
/become-guardian/ 
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