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Пациенты Центра

Изначально реабилитационный центр «Воронье гнездо» основывался
как личная инициатива неравнодушных людей. Первый пациент был
принят в 2015 г. В 2019 г. центр официально зарегистрировал свою
деятельность и планирует развиваться дальше.

Несмотря на близость мегаполиса, работать приходится с самыми 
разными видами.

Центр стабильно работает со следующими отрядами птиц:

 Аистообразные

 Воробьинообразные

 Голубеобразные

 Дятлообразные

 Козодоеобразные

 Кукушкообразные

 Курообразные

 Ржанкообразные

 Совообразные

 Соколообразные

 Стрижеобразные



Большой поток обращений

 В 2018 году Центр получил около 50 обращений от людей, 

нашедших нуждающуюся в помощи птицу. В 2019 году было 

принято свыше 200, а в 2020 году – 775 пациентов. 

 Центру «Воронье гнездо» удается выходить и успешно 

вернуть в природу до 65% поступивших в стационар птиц.

 Из числа пациентов 2020 г. были возвращены в природу 

425 особей (большая часть — выращенные в центре 

осиротевшие птенцы).



Основные 

направления работы
Первостепенная задача реабилитационного центра — лечение, подготовка к
жизни в природе и возврат в естественную среду обитания пострадавших
птиц, в т.ч. тех, кто стал жертвой антропогенного фактора. Все выпускаемые
птицы кольцуются орнитологическими кольцами с индивидуальными
номерами, данные передаются в центр кольцевания.

Птицы, неспособные вернуться в природу, остаются в реабилитационном
центре, пристраиваются в подходящие условия или эвтаназируются по
медицинским показаниям.

Помимо этого центр осуществляет следующую 
деятельность:

 поддержка диких птиц в естественной среде обитания
(организация подкормок, развеска искусственных
гнездовий и т.д.);

 Проведение тематических мероприятий, для
привлечения внимания к проблеме охраны диких птиц;

 специальные лекции и мастер-классы для детей – для
воспитания у них бережного отношения к природе;

 противодействие браконьерству (нелегальная продажа
объектов животного мира через интернет, незаконное
использование объектов животного мира в
коммерческой деятельности).



Выпускники Центра



Отличие  Центра  от аналогичных 

столичных 

организаций 

 Большинство реабилитационных центров

находится за пределами Москвы, что

осложняет доставку пострадавших

животных. В то время, как «Воронье

гнездо» находится в шаговой

доступности от метро и сразу после

поступления птицы есть возможность

оказания ей первой помощи.

 Те организации, которые занимаются

помощью массовым видам птиц в

Москве, работают на коммерческой

основе. Центр «Воронье гнездо»

принимает птиц от населения бесплатно.



Высокий уровень ветеринарии

реабилитационный центр — это, в первую очередь, стационар,

оснащенный необходимым медицинским оборудованием:

 блок карантинных боксов, рассчитанных на содержание птиц разных размеров;

 кислородный концентратор и небулайзер;

 хирургические инструменты, медикаменты, перевязочные материалы;

 инструменты для первичной диагностики (микроскоп, стетоскоп);

 средства дезинфекции и кварцевые лампы.

Стационар рассчитан на оказание первой помощи птицам. Полноценное обследование

всех поступающих птиц проводится дважды в неделю в ветклинике «Золотое руно» (МО,

г. Люберцы). Операции неотложным пациентам проводятся в срочном порядке.



Возврат птиц 

в природу

Подготовка птиц к возврату в природу осуществляется в вольерном

комплексе на арендованной территории. Метод выпуска подбирается

индивидуально. Теперь: после успешного сбора средств, Центр

приобретает собственную территорию.

Существенный недостаток большого города – выпуск птиц, особенно

крупных видов, здесь невозможен. Для подготовки к выпуску

приходится искать землю за пределами Московской области,

максимально удаленную от ближайших поселений.



Центр  на связи с аудиторией

 Один из плюсов организации — честное и подробное освещение

деятельности в соцсетях. За годы работы у центра «Воронье

гнездо» сложилась аудитория неравнодушных людей,

заинтересованных в деятельности Центра. Благодаря им Центр

обладает стабильной финансовой и информационной

поддержкой.

 Центр также поддерживают несколько популярных блогеров.

 Мы «ВКонтакте»

 Мы в Instagram

 Мы на Youtube

https://vk.com/corvids_nest
https://www.instagram.com/corvids.nest.wildlife/
https://www.youtube.com/channel/UCQculxSZQG_eHBImR42m1vw?view_as=subscriber


Контакты

Тел. +7 (499) 504-04-95

E-mail: info@corvidsnest.ru

director@corvidsnest.ru


