
Краткий отчет о выполненных мероприятиях за 2018 год 

 

Общие вопросы 

 

1. Внесены изменения в Устав учреждения, для приведения в соответствие с 

действующим законодательством. 

2. Состоялись плановые проверки: 

- Прокуратуры по соблюдению ФЗ-44; 

- Счетной палаты по финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2017 

годы. 

3. Продолжены работы по документальному оформлению объектов 

недвижимости 

4. Установлен кофемат в павильоне обезьян для посетителей. 

5. Продолжаются работы по организации единого информационного 

пространства и повышения  стабильности работы  телефонной связи. 

6. Продолжается расширение системы видеонаблюдения 

7. Разработан и утвержден в правоохранительных органах «Паспорт 

безопасности объекта», действующий до 2023 года. 

8. Организован второй служебный вход для сотрудников учреждения (с 

улицы Карла-Маркса). Выполнен монтаж локальной системы 

видеонаблюдения (установлено 4 видеокамеры с техническим 

обеспечением). Определен регламент работы входа. 

 

Содержание и развитие основной коллекции 

9. Для формирования новых пар и групп животных организован ввоз 

животных в т.ч. из-за границы. Всего ввезено 27 особей (17 видов): речная 

выдра, мусанг (пальмовая циветта), амурский тигр, летучая лисица Лиля, 

полосатый скунс, желтоногая черепаха, угольная черепаха, индийский 

дикобраз, калимантанский орангутан,  полосатый мангуст, чёрно-бурая 

лисица, краснорукий тамарин, зелёная мартышка, кольцехвостый лемур 

(катта), африканский белобрюхий ёж, ушастый ёж, Александрийский 



кольчатый попугай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. З

а год учреждением реализовано 23 особи (9 видов) животных – из числа 

приплода зоопарка. Канадская пума, чакоанская мара, длиннохвостая 

шиншилла, енот полоскун, кенгуру Беннета, мандрил, восточный 

венценосный журавль,  двупалый ленивец,  африканский лев. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Получен приплод у 18 видов животных, 59 особей 

12. Ветеринарной службой ведется повседневный контроль за состоянием 

здоровья животных. Проведено 25 различных оперативных вмешательств; 

150 рентгеновских  обследований, туберкулинизация птиц – 217 голов, 

туберкулинизация обезьян – 56 голов, вакцинация хищных 

млекопитающих). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ветеринарная часть доукомплектована оборудованием на сумму 252 923 

руб., в том числе брудер 60 300 руб. и инвентарь. 

 Научно-просветительская деятельность 

14. Для участия в научно-практических конференциях и обучающих 

семинарах направлено 9 сотрудников. Семинар III Международной 

конференции по аквариумам, город Санкт-Петербург; совещание «О 

реализации Программы опеки белых медведей», город Нижний Новгород; 



конференция по офтальмологии, город Тюмень; обучающий семинар по 

программе  ЗИМС, город Москва; школа киперов, город Москва; семинар 

«Холодные  морские аквариумы в публичных  аквариумных 

экспозициях», город Москва; II Международные дельфийские игры, город 

Ижевск; конференция ЕАРАЗА, Ереван. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Командированы в зоопарки по обмену опытом и доставке животных: 

городов Нижний Новгород («Лимпопо»), Ростова-на-Дону, Самары, 

Казани, Москвы, Новосибирска, Ижевска, НИИ «Приматологии» город 

Адлер. 

16. Зарубежные стажировки в США, штат Айова, и в Японию - 2 сотрудника. 

17. Организована и проведена VII Областная эколого-биологическая  

олимпиада для  школьников (количество участников  отборочного тура 84 

человека, финалистов 43 человека). 



18. Организована и проведена XXII Детско-юношеская этологическая 

конференция Н. Тинбергена (представлено 19 докладов). 

19. Проведено 328 экскурсий, 218 занятий с прирученными животными, 54 

занятия по абонементу, более 50 викторин и мастер-классов 

биологической тематики в дни календарных и профильных праздников. 

 

20. Приняли  участие  во всех городских акциях и проектах: «Ночь музеев», 

«Летняя оздоровительная кампания», в культурном десанте «Выбирай 

культуру с детства» (18 выездных занятий), «День города», «Культура для 

всех» (выездные занятия в ЦГКБ № 2, отделение палиативной помощи);  



в областном благотворительном проекте «Подарок другу», совместно с 

РДФ,  воспитанниками специального училища закрытого типа  (СПТУ № 

1 Рефтинский ) и Свердловского областного отделения  Российского  

движения  школьников  (изготовление кормушек, домиков и предметов 

обогащения среды для питомцев Екатеринбургского зоопарка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Традиционно ведется работа с детьми и молодыми людьми с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья). Проведено 321 занятие по 

анималотерапии. Продолжено сотрудничество с общественными 

организациями ДОРИДА, Солнечные дети, ОКБ № 1, СОРДФ, опыт 

работы представлен на IV Всероссийской конференции «Культура и 

социальная ответственность: мир равных возможностей». 

 

 

 

 

 



22. Разработаны и оформлены информационные стенды «Орангутан», 

«Земноводные», «Маленькие животные и где они обитают». Оформлена 

выставка «Из истории зоопарка…». 

23. Совместно с отделом прирученных животных организована  социальная 

практика для  старшеклассников, сформирован отряд волонтеров для 

работы на летней контактной площадке. Самым активным участникам 

выданы волонтерские книжки, установленного образца (совместно с 

РДФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Впервые был реализован совместно с гимназией «Арт-Этюд» проект 

«Зоопарк глазами детей» итогом которого стала роспись ограждения 

Екатеринбургского зоопарка со стороны улицы Мамина-Сибиряка. 

25. Для посетителей с сентября организована работа кинолектория «В мире 

животных» (по отдельной программе). 

 

Ремонтно-строительные работы 

 

26. На экспозиции отремонтированы и вновь оформлены с использованием  

современных технологий вольеры речных выдр, дальневосточных 

леопардов, амурских тигров, бенгальского тигра (зимние вольеры), 

орангутана (зимние вольеры) с заменой и укреплением всех 

металлических  конструкций, зимние вольеры павильона птиц: «птичий 

базар» с бассейном, пеликанов, «цапли, журавли» (с изменением 

геометрии стен, с применением зеркал), ряд летних вольер крупных  



 

обезьян и филинов, с элементами реконструкции, заменой ограждений, 

декорированием природными материалами, летние вольеры пеликанов и 

сов, с элементами реконструкции, с устройством водоотведения  потока с 

крыш, для исключения подтопления, летние вольеры птиц на втором 

этаже. 

27. Для обогащения  среды вольер приобретено более 20 кубометров  песка и 

более 2 кубов гальки. 

28. Вольеры животных наполняются разнообразными природными 

материалами, голых бетонных полов всё меньше. Деревья, кустарники, 

опил и лузга завозятся регулярно и в достаточном количестве. 

 



29. Начаты ремонты металлоконструкций  и ограждения «волчьего ряда» - 

произведена замена 50%  внешнего ограждения на сетку  сложного 

рифления, выполнено 70% работ по металлу на летней вольере лемуров. 

 

30. Выполнен ремонт бассейна слона. 

 

31. Вновь оборудована экспозиция «Грызуны» в павильоне теплолюбивых 

ж
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32. Выполнен ремонт берлог и родильного помещения белых медведей, с 

обустройством гидро- и -звукоизоляции, вентиляции, облицовкой стен 

«родильного помещения» брусом из лиственницы, с заменой и 

укреплением двери рабочего коридора берлог, с обустройством пола в 

служебном и рабочих коридорах плиткой керамогранит. 

 

33. Переведена во вновь оборудованное помещение ферма для сверчков. 



34. Начаты работы по оборудованию  и переводу  отсадников для  животных 

герпетофауны, приматов, птиц, с  обустройством новых стеллажей, 

металлоконструкций,  террариумов, клеток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Произведена инвентаризация состояния противоударных стекол 

«триплекс». Начата замена аварийных: вольеры мандрила, бенгальского 

тигра. 

36. Заключен контракт на ведение реконструкции  административного здания, 

литер Б (кормокухня, гараж, кафе) с  переходом на 2019 год. Выполнены в 

полном объеме работы, запланированные на 2018 год. Смонтированы 

пандусы входной группы и лифт семейного кафе, для маломобильных 

граждан  

37. Выполнен капитальный ремонт покрытий балконов второго этажа 

павильона птиц с заменой входной группы для организации доступа  

маломобильным гражданам из внутренних коридоров на балкон, по 

программе «Доступная среда» 

38. Восстановлены снегозадержатели и водостоки на здании «Павильона 

птиц». 

39. Выполнен ремонт помещений НПО, отдела прирученных животных, 

герпетофауны. 



40. Отремонтированы, вновь облицованы кафелем моющие поверхности  

заготовочных  павильона  слона, теплолюбивых хищников  и 

экзотеррариума, частично  павильона птиц (с использованием 

спонсорских материалов). 

41. Оборудованы и введены в эксплуатацию 5 душевых (установлены 

водонагреватели, отремонтированы облицовка, сантехника, поддоны, 

раздевалки) в отделах орнитофауны, прирученных животных, хищных 

животных (женская и мужская), герпетофауны. 

 

42. Выполнен ремонт с установкой кухонной зоны в комнатах для приема 

пищи отдела хищных животных и млекопитающих, герпетофауны, 

администрации. 

43. Выполнен ремонт, с заменой сантехники и облицовкой стен в туалетах 

для сотрудников администрации 

44. Завершен ремонт помещений 20 кабинета администрации (приемная, 

кабинет директора и заместителя директора, подсобные помещения). 

45. Выполнен ремонт вентиляции в административном  здании литер А. 

 

Содержание территории 

46. Выполнены работы по подготовке гостевой зоны территории к летнему 

сезону: ремонт летних веранд, покраска и установка лавочек, реставрация 

и покраска садово-парковых скульптур «тигровая корова», «корова-

ягуар», вновь установлены скульптуры слона малого (на территории) 

слона большого у  павильона слона, со стороны ул.М.Сибиряка и 



ул.К.Маркса. 

47. Проведен ремонт с элементами реконструкции  привольерных 

территорий. Дополнительно разбито около 100 кв. метров газонов, 

высажено 30 кустарников, 4 дерева, уложено 20  кубометров земли, 60 

тонн  скалы с гранитного карьера, 120 м.п. бордюрного камня, 6 тонн 

мраморного щебня. 

48. Приняли участие в городском смотре-конкурсе «Мой город – мой дом», 

по итогам, заняли 2 место в номинации «Лучшее содержание территории, 

прилегающей к организации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Начаты работы по монтажу  вечерней подсветки учреждения (со стороны 

улицы Луначарского - подсветка елей, улицы М.Сибиряка - подсветка 

арочных решеток ограждения.) Выставлено освещение  скульптуры слона 

у павильона слона на внешнем периметре (впервые). 

 

 

 

 



50. Выполнено новогоднее оформление территории и павильонов (ледяной 

лабиринт, горка, ледяная фотозона и скульптуры, уголок Деда Мороза и 

Снегурочки). Традиционная вечерняя подсветка территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная работа 

51. По итогам работы в течении года  поощрены: Почетными Грамотами и 

Благодарственными письмами Законодательного собрания Свердловской 

области 6 человек, Благодарственными письмами Екатеринбургской 

Городской Думы 3 человека, Почетными Грамотами и Благодарственными 

письмами Главы Администрации Города Екатеринбурга 3 человека, 

Почетными Грамотами и Благодарственными письмами Администрации 

Октябрьского района 7 человек, Почетными Грамотами и 

Благодарственными письмами Управления Культуры 5 человек и один 

коллектив структурного подразделения – отдела хозяйственно-

технического обеспечения. 

52. Восстановлено ведение официальных соцсетей зоопарка. 

53.  Разработана и изготовлена сувенирная продукция: календари карманные, 

календари настольные, магниты, кружки с фотографиями питомцев 

зоопарка, экологические игрушки - деревянные пазлы обитателей 

зоопарка. 

54.  Сформированы списки сотрудников, подлежащих профосмотру. 

Проведена вакцинопрофилактика против клещевого энцефалита 53 



человека, гриппа 117      человек, организована флюорография - 161 

человек. 

55. Приобретена летняя спецодежда для сотрудников зооветчасти, 

инженерной службы, хозяйственно-технической службы. 

56. Среди новых опекунов и партнеров: группа компаний Оборнснабсбыт – 

опекуны молодых дальневосточных леопардов, авиакомпания «Уральские 

авиалинии» - опекуны пары молодых амурских тигров, ООО «Максидом» 

-  поставщик строительных материалов. 

57. В дар от УГМК  получен самосвал (б/у). 

58.  Девять сотрудников зоопарка проживают с семьями в служебном жилье. 

  


