
Что такое метод маршрутного 
учёта?

Мы выбрали 9 учётных площадок общей площадью 9130 м² 
(примерно 1/3 всей зоны проекта «Животные делают нас людьми») 
с самой типичной для городской местности застройкой.  

Собрали команду волонтёров и выдали им анкеты для фиксации 
информации о поле, возрасте, состоянии здоровья, наличии бирки 
и ошейника 

 

Создали телеграм-чат, в который волонтёры присылали фотографии 
замеченных собак в сотвествии с номерами заполненных анкет 
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Посчитали общее количество собак на учетных площадках,
а результат экстраполировали на всю проектную зону

341 26490 м²
9130 м²

x
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собак

площадь пройденной 
зоны

количество собак
на пройденной территории 

общая площадь
проектной зоны

общее количество собак 
на территории проектной зоны

Что такое метод экстраполяции?
(или откуда эти числа)

Количество собак на 
учётных площадках

Стайность Поведение

дружелюбная
равнодушная
проявляет агрессию
дикая
другое 

одиночка
группа до 3-х собак
стая

41%

28%

31% 6%

9%

6%

55%

24%

Мы ответили на вопрос 
«сколько собак».

Теперь расскажем, какие они!

Половой состав 
популяции 

Возрастной состав 
популяции 

женский

мужской

взрослая собака

щенок

52 %48 %

98 %

2 %

есть

нет

есть

нет

Наличие ошейника Наличие бирки 

91%

9%

65%

35%

А есть разница в плотности 
популяции в зависимости 

от типа застроек?

Конечно!

промзоны

стройки

жилые кварталы

торгово-логистически 
объекты

садоводчиские и дачные 
товарищества 

пустыри

общая площадь = 26490 м²

садовые и дачные товарищества

пустыри 

18

14

собак/км²

собак/км²

 
 

промышленная зона

стройки

54
собаки/км²

24
собаки/км²

жилые кварталы 

торгово-логичестические объекты

46

11

собак/км²

собак/км²

Актуальность исследования: для определения эффективности 
мероприятий по ОСВВ необходимости измерить объем популяции
безнадзорных собак на выбранной территории 

Гипотеза: проектная территория являеется участком с высокой плотностью
популяции, неравномерно распределенной по различным типам 
городской застройки
 
Цель: рассчитать объем, плотность и 
качественные характеристики популяции безнадзорных собак 
на выбранной территории
 
Объект: территория площадью 26,5 км² 
(западная окраина Ростова-на-Дону)

Дата мониторинга: 15-16 октября 2022

Метод: маршрутный учёт
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Какие выводы 
мы можем сделать? 

1. Плотность популяции на выбранной территории в среднем составляет 
   37 собак на км2.

2. Меньше всего бездомных собак встречается на территории 
    торгово-логистических объектов (торговых комплексов), 
    а больше всего на территории промзон.

3. Высокая плотность популяции собак в районе жилых застроек 
    обусловлена непосредственной близостью к промзонам, 
    которые являются основными источниками пополнения бродячих стай

4. Наличие бирок у значительного числа собак является показателем 
    проводимой работы по ОСВВ

5. Для ощутимого снижения популяции должно быть стерилизовано 
    не менее 70% животных, обитающих на улице

6. Исходя из полученных данных, в течение короткого периода (1 год) 
    необходимо стерилизовать не менее 700 особей

7. Требуется активная просветительская работа с гражданами 
   для достижения и поддержания достигнутых результатов

8. Через 12 месяцев необходимо провести еще один подсчет с целью 
    определения динамики и подтверждения эффективности работы

Поддержите 

чтобы это число 
не увеличивалось!

отсканируйте этот 
QR-код в приложении 

вашего банка 


