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Краткий отчёт о выполненных мероприятиях за 2019 год  

 

Общие вопросы  

 

1. Состоялась публичная защита стратегии развития Екатеринбургского 

зоопарка до 2025 года «Миссия выполнима». 

2. Проведена проверка учреждения по соблюдению мер пожарной безопасности 

отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому 

району. Нарушений не выявлено.  

3. В связи с подтверждением лицензии (продлением срока действия) на работу 

рентген-кабинета ветеринарной части Центром гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области проведены лабораторные испытания, получено санитарно-

эпидемиологическое заключение на производство работ с источниками физических 

факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение).   

4. Получена бессрочная лицензия на право оказывать образовательные услуги 

по реализации образовательных программ дополнительного образования для детей и 

взрослых, и дополнительного профессионального образования. В рамках 

прохождения процедуры лицензирования состоялись проверки и контрольные 

замеры Роспотребнадзора, получено Санитарно-эпидемиологическое заключение.    

5. Документальное оформление объектов недвижимости 

6. Ведутся официальные соцсети зоопарка (инстаграм, вконтакте, фэйсбук). 

Количество подписчиков в профиле Екатеринбургского зоопарка в инстаграм в 2019 

выросло до 20661 чел. (2018 год – 7746 чел.). Было сделано 752 публикации 

(«посты» и «истории»). Посещение сайта – 252000 человек.    

7. Продолжаются работы по организации единого информационного 

пространства и повышения стабильности работы телефонной связи.  

8. Проведена акция «Добрые соседи» для жителей близлежащих домов в честь 

Дня рождения зоопарка, разнесены Приглашения для бесплатного посещения с 

открытой датой в количестве 170 штук на 3 персоны.  

 

Обеспечение безопасности  



9. Продолжается расширение системы видеонаблюдения. 

10. Проведено 12 тренировок по предотвращению и отработке действий 

сотрудников в условиях ЧС, практические занятия по обращению с порошковым 

огнетушителем.   

11. Ведётся постоянный контроль за работой подрядных организаций на 

реконструкции административного здания литер «Б» (кормокухня, гараж, кафе), 

допуском сотрудников, техники, поставкой материалов и оборудования.  

12. В постоянном режиме ведётся усиленный контроль за прилегающей 

территорией (исключены несанкционированная торговля, размещение рекламы на 

ограждениях, обеспечивается сохранность установленной на пересечении улиц 

скульптуры слона). 

 

Содержание и развитие основной коллекции 

 

13. Для формирования новых пар и групп животных организован ввоз 

животных 9 видов, 23 особи (желтый мангуст, египетский крылан, харза, рысь, 

индийский павлин,   обыкновенная игрунка,краснорукий тамарин, кенгуру Хагена, 

носуха). 

14. За год учреждением реализовано (вывезено) 11 видов животных, 16 особей 

(императорский скорпион, эублефар, ринхофис буланже, тонкохвостый полоз, 

священный древолаз, обыкновенная белка, африканский лев, капский трубкозуб, 

мандрил, кенгуру серый валаби, двупалый ленивец). 

15. Получен приплод у 22 видов животных, 52 головы: Миниатюрная 

Американская лошадь – 1 голова, павлин обыкновенный – 3 головы, мандрил – 1 

голова, белоплечий капуцин – 1 голова, кенгуру Беннета – 2 головы, зелёная 

мартышка (гривет) – 2 головы, ленивец двупалый – 1 голова, тонкохвостый полоз – 2 

головы, полоз Шренка – 5 голов, полосатый варан – 1 голова, хамелеон йеменский – 

3 головы, лев африканский – 3 головы, кинкажу – 1 голова, выдра речная – 1 голова, 

мара карликовая – 4 головы, мангуст полосатый – 4 головы, енот полоскун – 3 

головы, суриката – 1 голова, шиншилла – 2 головы, ёж ушастый – 1 голова, лисица 

Лиля – 1 голова, египетский крылан – 10 голов.  

16. Ветеринарной службой ведётся повседневный контроль за состоянием 

здоровья животных.  

17. В 2019 году проведено 30 различных оперативных вмешательств, 120 

рентгеновских обследований. 

18. Проведены различные обследования и вакцинации: исследования лошадей, 

туберкулинизация птиц – 215 голов, туберкулинизация у приматов – 60 голов, 

вакцинация лошадей ринопневмонии, сибирской язвы, лептоспироза, 

дерматофитоза, вакцинация хищных млекопитающих против бешенства выполнена 

на 123,7 %. Чумы плотоядных, аденовируса, паровирусной инфекции, парагриппа 

выполнена на 154,5%. Вакцинация кошачьих против панлейкопении, хламидиоза, 

ринотрахеита, калицивируса, выполнена на 105%. Проводились 

гельминтологические исследования.    

19. Карантинировано 35 голов животных.  

20. Ветеринарная часть доукомплектована оборудованием на сумму 135 781,00 



руб., в том числе инструмент биполярный лапароскопический манипуляционный, 

сканер для считывания чипов, весы балочные.  

21. Проведена внеплановая проверка исполнения требований ветеринарного и 

иного законодательства МБУК «Екатеринбургский зоопарк» (по обращению) 

Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением 

специалистов Департамента ветеринарии по Свердловской области.        

 

Научно-просветительская деятельность 

 

22. Для участия в научно-практических конференциях и обучающих семинарах 

направлены сотрудники: 

- Московский зоопарк – Измоденова А.В., Астрахамбеева Е.Р.  участие в 

семинаре «Белый медведь в природе и в неволе: содержание и сохранение вида; 

- Московский Океанариум – Топоркова Н.С. Международная аквариумная 

конференция «Аквариум как средство  познания мира; 

- Московский Океанариум – Кутья Ю.Г., Змеева Д.В.  Международная 

аквариумная конференция «Аквариум как средство познания мира»;  

- Зоопарк Удмуртии (Ижевск) – Прилепина С.С., Грачев П.А., Мартьянов Д.В. 

Семинар по программе охраны белых медведей в зоопарках России, доклады – 

Грачев П.А. и Мартьянов П.А.; 

- Москва  –  Прилепина С.С., Грачев П.А.  участие в конференциях  ЕАРАЗА и 

собрании СОЗАР. Юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Московского 

зоопарка;  

- Московский зоопарк – Кутья Ю.Г. доклад «Опыт содержания Cnemaspis 

psychedelica CRISMER (NCO&CRISMER, 2010) в условиях Екатеринбургского 

зоопарка», опубликован в сборнике Герпетофауна IIV международный семинар 

«Безпозвоночные в коллекциях зоопарков и инсектариях»;  

-  Московский зоопарк – Зюсько О.А., Куандыкова Т.И. семинар «Содержание 

азиатских слонов в российских зоопарках»; 

- Участие в семинаре «Культура. Практика. Доступность – Берлин», 

Екатеринбург -Антропова О.А., Андрейчук А.А. 

Организация на базе Екатеринбургского зоопарка и участие в семинаре по 

обучению программе ZIMS. Ведущий семинара – куратор коллекции зоопарка «Хай 

парк» (Кирьят-Моцкин, Израиль), региональный координатор компании в Евразии – 

Александр Канторович. От Екатеринбургского зоопарка – 13 участников получили 

сертификаты о прохождения учебы. 

23. Организована и проведена VIII Областная эколого-биологическая 

олимпиада для школьников (количество участников отборочного тура 31 человек, 

финалистов 21).  

24. Организована и проведена XXIII Детско-юношеская этологическая 

конференция им. Н. Тинбергена (представлено 8 докладов от 11 участников).  

25. Проведена 301 экскурсия , 215 занятий с прирученными животными, 34 

занятия по абонементу, более 50 викторин и мастер-классов биологической тематики 

в дни календарных и профильных праздников, 21 выездная лекция, более 115 

показательных кормлений. 



26. Подготовка и сопровождение процедуры лицензирования на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 

дополнительного образования для детей и взрослых: 

- «Юный биолог» – для детей 12-18 лет – членов КЮБЗ (клуб юных биологов 

зоопарка), отдел прирученных животных; 

- «В мире животных» для занятий с элементами анималотерапии, социально-

педагогической направленности, научно-просветительский отдел;  

и программ дополнительного профессионального образования: 

- «Биологические особенности и болезни насекомых, рыб, промысловых, 

экзотических, диких животных и птиц» для взрослых, зооветчасть.  

27. Продолжается работа с детьми и молодыми людьми с ОВЗ. Проведено 221 

занятие (321 – 2019 год). Продолжается сотрудничество с общественными 

организациями «Дорида», «Солнечные дети», «Российский детский фонд». 

28. Ведется база данных на животных Екатеринбургского зоопарка в программе 

ZIMS (программа по учету животных мирового зоопарковского сообщества). 

Организовано 2 оборудованных места (администратора), доступ к базе имеют все 

специалисты зооветчасти. 

29. В постоянном режиме осуществляется:  

- Ведение и оформление зооветдокументации для отправки и приема животных; 

- Ведение базы данных на животных Екатеринбургского зоопарка. Ведение 

картотеки на животных APCS. 

30. Приняли участие во всех городских акциях и проектах «Ночь музеев» (охват 

4000 человек), Летняя оздоровительная кампания (охват 9400 человек), «День 

города», Культура для всех, в межмузейном проекте «Время открытий» (охват 500 

человек), в конкурсе  для педагогов «Урок в музее» (9 работ). 

31. В постоянном режиме ведется обновление и замена этикетажа, с переводом 

в новый формат.  

32. Совместно с отделом прирученных животных организована социальная 

практика для старшеклассников, сформирован отряд волонтеров для работы на 

летней контактной площадке.  

33. Сопровождение практики студентов профильных факультетов УрФУ – 2 

человека, УрГАУ – 3 человека. Участие студентов в волонтерских группах на 

крупных мероприятиях зоопарка (охват 38 человек). Продолжается сотрудничество с 

ИЭРиЖ, УрФУ, УрГАУ. 

 

Ремонтно-строительные работы 

 

34. На экспозиции отремонтированы и вновь оформлены с использованием 

современных технологий вольеры: 

- птиц на первом этаже центрального павильона; 

- отдела герпетофауны на первом этаже южного павильона; 

- крупных обезьян в павильоне центральный, с ремонтом гидроизоляции полов, 

заменой 12 дверей, окна, установкой дополнительных двух железных дверей в 

рабочем коридоре, с ремонтом доготовочной; 

- летние вольеры птиц, с элементами реконструкции, всего 350 м2. 



35. Завершен ремонт аварийных металоконструкций «волчьего ряда», заменено 

240м2 ограждения и перегородок. Выполнено наполнение вольер природными 

материалами. 

36. Укреплены внешние перегородки летней вольеры орангутана, установлено 

более 60 м2 сетки сложного рифления и сетки из стального прутка диаметром 

10÷16мм. Установлены дополнительные железные двери на рабочий ряд.  

37. Выполнено усиление металлических конструкций летней вольеры 

бенгальского тигра, оборудован и введен в эксплуатацию перегон.  

38. Установлены дополнительно две вольеры для павлинов у фонтана.  

39. Оборудована дополнительная левада, выполнен ремонт и обустройство 

вольер контактной площадки.  

40. Для обогащения среды вольер и прилегающих территорий уложено скалы и 

песка на менее 70 куб.метров. 

41. Завершены работы по ремонту и оборудованию, введены в эксплуатацию 

отсадники герпетофауны, приматов, птиц, с обустройством новых стеллажей, 

металлоконструкций, террариумов, клеток. Вновь оборудован отсадник на зиму для 

павлинов.  

42. Установлено и подготовлено оборудование для трех водопадов и 

путепроводов для водных декораций.  

43. Выполнены мероприятия по организации «доступной среды» для 

маломобильных граждан:  

44.1. Приобретена, смонтирована, введена в эксплуатацию самонесущая кабина 

к павильону центральный; 

44.2. Оборудован пандус для маломобильных граждан к легким вольерам 

(восточным), рабочий пандус к отделу орнитофауны, павильон центральный.   

46.3. Выполнен ремонт основания и уложено резиновое покрытие на 

пешеходных галереях второго этажа южного павильона.  

44.4. Выполнен ремонт (с заменой дверей и козырьков) входной группы 

западного павильона; 

44.5. Выполнен ремонт крыльца к павильону центральный (гранитные 

ступени), к общественному туалету (ремонт основания и укладка резинового 

покрытия);  

44.6. Восстановлены водостоки и снегозадержатели над пешеходными зонами.  

45. Продолжены работы по замене аварийных бронированных стекол. Заменены 

аварийные стекла в летней вольере орангутана.  

46. Осуществлена ревизия и частичный ремонт карнизов, парапетов ограждения  

и зданий. 

47. Выполнен ремонт, облицованы кафелем, оборудованы и введены в 

эксплуатацию: душевая, бытовые, офисные помещения; раздевалки отдела приматы 

и отдела орнитофауны укомплектованы шкафами.  

48. Выполнен ремонт с установкой кухонной зоны, оборудована и введена в 

эксплуатацию комната для приема пищи для сотрудников в западном павильоне.  

49. Продолжались работы по ведению реконструкции административного 

здания литер Б (кормокухня, гараж, кафе). Закрыт тепловой контур, выполнена 



гидроизоляция кровли, выполнен монтаж инженерных сетей (80%), начаты 

отделочные работы.  

Содержание территории 

 

50. Выполнены работы по подготовке гостевой зоны территории к летнему 

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

реставрация садово-парковых скульптур «тигровая» корова, «корова-ягуар», 

установлено 10 изделий мелкой пластики внутри павильонов и на территории, 

заменено 170 кв.м. покрытия пешеходной зоны, выполнено 100 м.п. водоотведения, 

оборудована зона приближенного осмотра для детей (150 м.п.). Площадь озеленения 

увеличена на 100 кв.м. 

51. Оборудовано и введено в эксплуатацию «Анти-кафе» – зона приема пищи 

для посетителей на летней веранде (лето), на первом этаже ДД «Филитц» (осенне-

зимний период). 

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

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

прилегающей к организации». 

53. Продолжены работы по вечерней подсветке территории (арки вдоль ул. 

Мамина-Сибиряка). 

54. Выполнено новогоднее оформление территории и павильонов (медведи, 

светящиеся шары, установлены фигуры животных, ледяной лабиринт, горка, 

ледяные фотозона и скульптуры. По итогам городского конкурса «Новогодний 

Екатеринбург – 2020» стали победителем в номинации «Лучшее новогоднее 

оформление» среди учреждений культуры.  

55. Приобретен и установлен киоск-кассир для посетителей по продаже билетов 

по безналичной системе оплаты.  

 

Организационные вопросы. Работа с коллективом 

56. Разработана и изготовлена сувенирная продукция: календари карманные, 

календари настольные, магниты, кружки, экологические игрушки – деревянные 

пазлы «елочка», план-карты.  

57. Сформированы списки и проведен периодический медицинский осмотр 

работников зоопарка в количестве 81 человек. 

58. Проведена вакцинопрофилактика против клещевого энцефалита – 35            

человек, гриппа – 88 человек, организовано прохождение флюорографии – 160 

человек.  

59.  Приобретена спецодежда и обувь для сотрудников в количестве 257 штук на 

сумму 128 130 руб. (из них 200 – футболки всем сотрудникам на сумму 35 309) . 

60. По итогам работы в течение года поощрены Благодарственным письмом 

Законодательного Собрания – 4 человека, Почетной грамотой Законодательного 

Собрания – 1 человек, Благодарственным письмом Главы Октябрьского района – 4 

человека, Почетной грамотой Главы Октябрьского района – 1 человек, Почетной 

грамотой зоопарка – 20 человек, Благодарственным письмом зоопарка – 27 человек.  

61. Дети сотрудников: 



- обеспечены сладкими новогодними подарками (от «0» до «18» лет – 100 % 

охват); 

- обеспечены билетами на новогодние представления и спектакли в Театр кукол, 

ТЮЗ, Театр оперы и балета, Океанариум (всего 235 билетов). Все желающие. 

62. 8 сотрудников зоопарка проживают с семьями в служебном жилье.    

 

 


