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КРАТКИЙ ОТЧЕТ МАУК « ПЕРМСКИИ ЗООПАРК» за 2019г.

1.Посещаемость:

Зоопарк Акватеррариум Всего
Взрослые билеты 99 492 9465 108 957
Детские билеты 40013 5357 45370
Экскурсионные билеты (взр. / дет.) 155\б80 27\19 182\б99
Бесплатные билеты 122792 122792
Проведено бесплатных экскурсий 31 31
Проведено экскурсий на платной 
основе

31 31

ИТОГО; 278 ООО человек, в том числе; финансово подтвержденных билетов; 155208 
бесплатных посещений; 122792 .

№ Имя спонсора Цели сионсорской деятельности
1 ПАО «НК «Росснефть»» 

через АНО «Дикая 
природа»

Содержание, лечение и профилактика заболеваний белых 
медведей в Пермском зоопарке. Обучение сотрудников по 
содержанию белых медведей.

2 АО «Пермглавснаб» Оказание материальной помощи в ремонте вольер.
Тедди-Клуб Приобретение игрушек для белых медведей, меда для 

бурых медведей.

3. Обучение:
№ Наименование курсов повышения 

квалификации сотрудников зоопарка
Количество 
обученных человек

1 Белый медведь в природе и неволе. Содержание 
и сохранение вида в неволе.

2 человека

2 Беспозвоночные в коллекциях зоопарков и 
инсектариев

1 человек

3 Использование современного ветеринарного 
оборудования при оказании помощи белым 
медведям

1 человек

4 Участие в юбилейной конференции в честь 
155летия ГАУ «Московский зоопарк»

1 человек

5 Профилактика и причины заболеваний 
гидробионтов в условиях публичных 
аквариумов и их лечение

1 человек

6 Семинар по работе в 21М8 2человека
7 Курсы повьттттения квалификации по 

безопасности движения
1 человек

8 Профподготовка механика 1 человек
9 Охрана труда 11 человек
10 1СЕИС УФХД 1 человек
И Пожарно-технический минимум 11 человек
12 Профессиональная переподготовка по 

программе «Профессиональное управление 
государственными и муниципальными 
закупками»

1 человек

13 Семинар «годовой отчет учреждений в 2019г с 
учетом требований федеральных стандартов

1 человек



учета для организаций государственного 
сектора»
Итого: 35 человек, или 39,7% 

сотрудников.

4. Ремонтные работы:
№ Наименование строительных работ Количество объектов
1 Ремонт крыш, снесенных ураганом 4 шт.
2 Ремонт воздушных линий электропередач, 

электропроводки в зданиях и сооружениях
8шт.

3 Ремонт гидранта 1 шт.
4 Ремонт системы отопления 3 шт.
5 Монтаж новой электропроводки в зданиях и 

сооружениях
2 шт.

б Экранирование деревьев
7 Распил и уборка поваленных деревьев
8 Ремонт вольер, поврежденных ураганом 5 шт.
9 Ремонт медвежьих берлог 2 шт.
10 Ремонт ограждений зоопарка 2 шт.

5. Приобретение животных для пополнения коллекции для нового зоопарка и 
формирования пар имеющихся животных в коллекции зоопарка:

К« Вид животных Количество в головах
1 волк 2
2 Карликовая игрунка 1
3 носуха 2
4 суриката 3
5 рысь 1
6 Акациевая крыса 4
7 Африканская соня 2
8 Песчанка пушистохвостая 4
9 Мышь -малютка 4
10 Пеструшка желтая 4
11 Синий ушастый фазан 2
12 Серая куропатка 4
13 Сине-желтый ара 4
14 Обыкновенный фазан 1
15 Золотой фазан 1
16 Белая сова 2
17 кабан 2
18 Камерунский козел 1
19 Эдипов тамарин 1
20 Грифовая цесарка 2
21 Алмазный фазан 1
22 Королевский фазан 1
23 Енотовидная собака 1

Итого: 50 голов

6. ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Мероприятия, проведенные в зоопарке для привлечения посетителей и

№ Наименование Дата Описание
1 Новогодние каникулы в 

зоопарке
02 по 08
января
2019г

Контактный зоопарк, фото на свои 

гаджеты с ростовыми куклами.

2 Январь, февраль в зоопарке С пятницы 
по
воскресенье

Фото с поросенком Николь, с оленем. 
Контактный зоопарк.

О

Акция «День влюблённых» 14.02.2019 Все влюбленные проходят по одному 
взрослому билету; экскурсии 
«экзотические птицы»; «обезьяны 
зоопарка»; «копытные животные 
зоопарка»; «хищники зоопарка»; 
«лошади»

4 Акция ко «Дню 
защитников отечества»

23.02.2019 При предъявлении военного билета все 
военнообязанные проходят по цене 
детского билета; экскурсии 
«экзотические птицы»; «обезьяны 
зоопарка»; «копытные животные 
зоопарка»; «хищники зоопарка»; 
«лошади»

5 День полярного медведя 27 февраля 
2019г

Экскурсия «Белый медведь»

6 Всемирный день дикой 
природы

03 марта 
2019г.

Экскурсия «Краснокнижные животные» 
и фильмы 0 природе в кафе. 
Показательное кормление тигрят; фото с 
поросенком; прогулка с северным 
оленем и альпака; работа контактного 
зоопарка.

7 Акция «Международный 
женский день»

08.03.2018 Все женщины проходят по цене детского 
билета; экскурсии «экзотические 
птицы»; «обезьяны зоопарка»; 
«копытные животные зоопарка»; 
«хищники зоопарка»; «лошади»

8 Масленица 09 марта 
2019г

Бесплатное угощение блинами с медом, 
угощение медведей медом, контактный 
зоопарк; масленичные гулянья (игровая 
программа) «Богатырские забавы»; 
показательные кормления тигрят.

9 Контактный зоопарк в 
павильоне Экзотических 
животных

С пятницы 
по
воскресенье

Демонстрация мелких животных, 
консультация жителей города по их 
содержанию.

10 Международный день птиц 31 марта 
2019Г

Экскурсия «Птицы зоопарка»; фото с 
альпака и северным оленем; 
показательное кормление тигрят.



Контакт с поросенком.
11 Выходные в апреле С пятницы 

по
воскресенье

Фото с поросенком Николь, с оленем. 
Контактный зоопарк, показательное 
кормление тигрят.

12 День экологических знаний 14 апреля 
2019г.

Экскурсии: »копытные животные»; 
«животные в городе»; «экологические 
знания».

13 День весны и труда 01.05.2019 
по 05.05.19г

Работа «детского дворика». Контактный 
зоопарк. Прогулка с поросенком; 
контактный зоопарк; показательное 
кормление мелких хищников; экскурсия 
по насекомым.

14 День Победы 09.05.2019 Тематическое оформление зоопарка 
шарами, раздача георгиевских ленточек, 
свободный вход для ветеранов; 
экскурсия «Зоопарки в годы войны», 
работа полевой кухни; военно
политическая игра «Зарница».

15 Май в зоопарке С пятницы 
по
воскресенье

Работа контактного зоопарка, прогулки с 
поросенком, кроликом; показательное 
кормление белых медведей.

16 День черепахи 23.05.19 Экскурсия в Аквадоме «Черепахи»
17 Праздник «День защиты 

детей»
01.06.2019 Праздничная программа: квест «остров 

сокровищ», научное шоу «Открывашка»; 
театр Данилина «Иллюзион»; мастер 
класс по баскетболу; работа аниматоров; 
парк науки, свободный вход для детей до 
12 лет.

18 Акция «Для людей с 
ограниченными 
возможностями »

05.06.2019 
по
06.06.2019

Свободный вход для людей с 
ограниченными возможностями, 
бесплатные экскурсии

19 Акция «медвежья 
фамилия»

21.06.2019г. Люди с медвежьей фамилией проходят 
бесплатно, показательные кормления 
белых и бурых медведей.

20 День змеи 22.06.19 Экскурсия в Аквадоме «змеи Пермского 
зоопарка»

21 Ночь в зоопарке с театром 
«У моста»

29.06.19r Ночной зоопарк с театром (театральное 
представление).

22 Выходные в зоопарке в 
июне

выходные Контактный зоопарк, показательные 
кормления, контакт с животными.

23 Июль в зоопарке Показательные кормления медведей, 
тигров.

24 День тигра 29 .07.19 Экскурсия «Амурский тигр»
25 День северного оленя 02.08.19 Экскурсия «северный олень»



26 День рождения зоопарка
10.08.2019

Интеллектуальные игры, шоу мыльных 
пузырей, игры с аниматорами, 
иллюзионист, детские викторины, 
показательные кормления животных

27 Яблочный спас 19.08.19 Экскурсии
28 День открытых дверей для 

людей с ограниченными 
возможностями

21.08.19 Экскурсии, контактный зоопарк.

29 День экологических знаний 24.08.19 Показательное кормление тигров. Львов, 
обезьян, белых медведей, птиц.

30 День знаний 01.09.2019 
по 08.09.19

Посещение зоопарка и акватеррариума 
по одному билету. Обзорные экскурсии 
по зоопарку. Показательные кормления 
белых медведей и тигров. Фото с 
поросенком Николь, с оленем. 
Контактный зоопарк.

31 Всемирный День журавля 08.09.19г. Экскурсия «Журавли»; журавлиный 
флешмоб.

32 День лесника 15.09.19 Костюмированная экскурсия «Животные 
нашего леса»

33 Международный день 
кролика

28.09.19г. Экскурсия в крольчатник. Контакт с 
кроликами.

34 Выходные в зоопарке С пятницы 
по
восресенье

Контактный зоопарк, показательное 
кормление животных

35 Акция ко Дню пожилых 
людей

05;12;19;26.
09.19

Акция 55+ (пенсионер +1 человек 
проходят по одному взрослому билету)

36 Студенческий сентябрь С 04 по 
30.09.19

Студенты посещают зоопарк по 
детскому билету.

37 Семейная пятница пятницы Взрослый + ребенок посещают зоопарк 
по одному билету

38 Вечерние посиделки в 
зоопарке

13.09.19 Экскурсия «история в зоопарке», 
угощение пирогами. Цена всех 
билетов 250 руб.

39 Акция «птичья фамилия» 10;17;24.09.19 Обладатели птичьих фамилий посещают 
зоопарк по детскому билету

40 Акция «день пожилого 
человека»

С 01 по 
10.10.19r

Пожилые люди посещают зоопарк по 
бесплатному билету.

41 Проводы бурых медведей в 
спячку.

05.10.19 Кормление медведей медом. 
Показательные кормления тигров, львов

42 Выходные в октябре С пятницы 
по
воскресенье

Контактный зоопарк. Прогулки с 
животными.

43 Международный день 
снежного барса

27.10.19 Экскурсия и показательные кормления 
снежных барсов.

44 Синичкин день 12-18.11.19 Экскурсия «помощь зимующим птицам»
45 Выходные в ноябре С пятницы 

по
воскресенье

Контактный зоопарк, показательное 
кормление тигров.



46 Выходные в декабре С пятницы 
по
воскресенье

Контактный зоопарк, показательное 
кормление тигров.

47 День открытых дверей для 
людей с ограниченными 

возможностями

03.12.19r Контактный зоопарк; экскурсии.

Всего проведено 

мероприятий

611 мероприятий разной 
направленности и формы

7. Рекламная работа:
в Рекламная продукция:
Банеры на входной группе зоопарка и Комсомольском проспекте г.
Перми.
Выпуск карманных календарей «белые медведи» на 2020г.
Листовки по районам города на досках объявлений;
выпуск купонов (флайеров)
о Работа по рекламе
Ведение интернет сайта- http://zQO.perm.ru/
За 2019г сайт посетили 125025 человек из России, Германии, Казахстана, Украины, 
Нидерландов.
Зоопарк представлен в Инстаграм, ВКонтакте;
Заключено соглашение с Радио-Европейская Медиогруппа на оповеш;ение о 
мероприятиях, проводимых в зоопарке, конкурсы на радио о зоопарке;
Рассылка по e-mail для конкретной аудитории;
Телереклама на конкретные мероприятия;
Бартерная реклама с др. учреждениями культуры.
8. ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА:

Содержится животных (приложение 1)

Всего животных (на 01.01.2020): видов особей

беспозвоночные 6 30

рыб 147 2034
рептилий 27 84

птиц 77 439

млекопитаюш;их
61 1433

Итого: 324 4020 из них 
рыбы 2034

В том числе виды животных, занесённых в Красные книги:

МСОП Российской
Федерации

ВСЕГО

Рыбы 49 - 49
Рептилии 15 - 15

http://zQO.perm.ru/


Птицы 73 5 73
Млекопитающие 57 4 57
ВСЕГО ВИДОВ: 194 194, или

59,87% от
общего
количества
содержащихся
видов.

в  2019 году в Пермском зоопарке получено потомство (приложение 2):

№ Количество видов В том числе, 
занесенных в 

Красную книгу
МСОП РФ

1 рыбы 104 36 -

2 рептилии 2 1 -

3 птицы 20 16 -

4 грызуны 15 10 -

5 рукокрылые 1 1 -

6 копытные 4 2 -

7 хищники 1 1 -

8 обезьяны 6 6 -

9 беспозвоночные 2 - -
Работа по обогащению среды в искусственно созданной среде обитания животных 
коллекщ-1И зоопарка ведется на постоянной основе ежедневно с использованием 
следующих приемов:
• Хищники (запахи, визуализация, добыча корма, смена корма, игрушки.)
• Копытные (запахи, игрушки, добывание корма)
• Обезьяны (запахи, визуализация, добыча корма, игрушки)
• Птицы (добыча корма)
Реализация животных:
№ Вид животного Количество голов
1 Павлин обыкновенный 2
2 Золотой фазан 6
3 Куры разные 4
4 Сова ушастая 2
5 Сыч мохноногий 6
6 Желтый мангуст 1
7 Египетская летучая собака 13
8 Олень пятнистый 2
9 Фазан алмазный Ол
10 кеклик 1
11 Северный олень 1
12 Японский макак 1
13 Выдра обыкновенная 1
14 Кошачий лемур 1
15 сипуха 1
16 Краснохвостый жако О



17 Фиолетовый турако 2
18 Венесуэльский амазон 1
19 Обыкновенная розелла 1
20 Восточный колобус 1
21 Амурский тигр 1
22 Овцы карликовые 2
23 дегу 83
24 Морская свинка 121
25 Монгольская песчанка 14
26 шиншилла 6
27 Джунгарский хомяк 30
28 Сирийский хомяк 36

Итого: 346 головы

9. ВЕТЕРИНАРИЯ

За 2019 год в зоопарке проведены:
№ Наименование мероприятий количество
1 Постоянно по плану, утвержденному на год по 

разделам;
• Профилактические исследования 1756 исследований\2244 

голов
Вынужденные исследования 140 пробМОголов
Профилактические обработки 3823\3823головы
Вакцинации 542 головы
Лечебно-профилактическая деятельность 382 первичных приема 

1910 условным головам 
оказаны ветеринарные 
услуги

2 Проведено патологоанатомических вскрытий 272 раза
3 Противоэпизоотическая профилактика 

(дезинфекции, дезинсекции, дератизация, 
деакаратизация, фумигация)

198 раз\16724 кв.м

4 % гибели животных коллекции, в том числе
кормовых;
рыб

3,4%

1,37%
5 Оказано платных ветеринарных услуг 19 500 рублей

10. Социальная работа
МАУК «Пермский зоопарк» в течение 2019г на постоянной основе работал с 
общественными организациями социальной направленности:
Фонд «Зеркало»;
РООС «Подари Надежду»;
Др. организации с разовыми обращениями.
11.Конкурентные закупки
За 2019г проведено 24 конкурентных закупки (аукцион в электронной форме, запрос 
котировок цен), на сумму 22 379 750,55 рублей.
Экономия бюджетных и собственных средств составила 2 375 394,36 рублей.
Не привели к заключению договоров 3.510 793,84 рубля.

Директора МАУК «Пермский зоопарк» Ю.А. Шитова


