Отчёт
о проделанной работе фонда за апрель 2019г.
Раздел 1: Адресная помощь
Фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» оказывает адресную
помощь беременным женщинам, включая женщин в ситуации репродуктивного выбора;
многодетным мамам и семьям, мамам детей с инвалидностью, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Оказывается всесторонняя
психологическая, юридическая.

поддержка:

материальная

(денежная),

вещевая,

Материальная поддержка подопечных и впервые обратившихся в Фонд
женщин
1. Перевод денежной помощи в размере 18888 рублей на оплату задолженности по
коммунальным платежам Олесе Валерьевна М., Олеся обратилась на горячую линию
Фонда и получила поддержку в ситуации репродуктивного выбора, есть инвалидность
(ампутирована нога после онкологии); решила оставить ребёнка после общения с
психологом); г. Санкт-Петербург.
2.Перевод денежной помощи Наталии Сергеевне Н., на питание и содержание ребёнка в
размере 21650 руб., Наталия обратились на горячую линию Фонда и получила поддержку
в ситуации сложной беременности; мать направляла на аборт, пос. Лесной, МО.
3.Оплата похорон и кремации мужа подопечной Фонда Валентины Николаевны Д. в
размере 58670,00 рублей, Валентина беременна пятым ребёнком; деревня Чёрная грязь,
Москва.
4. Перевод на частичную оплату съемного жилья Александре Николаевне С. в размере
5000 рублей, Александра Родила пятого ребёнка; мать-одиночка, г.Электрогорск, МО.
5. Перевод денежной помощи в размере 5000 рублей на покупку продуктов питания
подопечной Фонда Наталье Владимировне Г. ; г. Волосово, Ленинградская Область.

6. Перевод денежной помощи в размере 29000 рублей беременной многодетной маме
Валентине Николаевне Д. на покупку продуктов питания, медикаменты, содержание
детей д. Черная грязь, Москва.
7.Перевод денежной помощи в размере 5000 рублей на аренду жилья подопечной фонда
Кристине Алексеевне М. г. Атяшево, Мордовия.
8. Оплата аренды жилья для подопечной Фонда Светланы Владимировны Ф.,
воспитывающего ребёнка со Спина Бифида в размере 25 000 рублей Лапино, Москва.
9. Закуплены памперсы на сумму 74610 рублей для подопечной Фонда Светланы К.,
которая была поддержана во время сложной беременности тройней; памперсы закуплены
на четыре месяца для всей тройни (г.Москва).
Всего оказана материальная помощь подопечным Фонда на сумму 242818 рублей.
Из них:
1) на покупку продуктов питания, содержание детей: 130 260 рублей;
2) на расходы, связанные с оплатой съемного жилья и погашением коммунальных
задолженностей: 53888 рублей;
3) на ритуальные услуги, в связи с внезапной кончиной мужа одной из подопечной: 58670
рублей.
Материальная помощь оказана 9 женщинам из Москвы, Московской области,
Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Мордовии.

Вещевая помощь в рамках проекта «Бутик добра»
Помощь подопечным Фонда ⠀
- Две коляски получили мамы в Москве при поддержке Фонда «Доктор Лиза».
- большая партия новых весенних вещей и обувь от партнёра «Со-Общество» роздана
10 семьям.
- Комплект памперсов на четыре месяца передан многодетной семье для тройни на
сумму 74610 рублей (жертвователь пожелал сохранить анонимность). ⠀ ⠀
- Более 3500 единиц одежды, вещей, предметов ухода, питания передано многодетным
семьям, мамам детей особенностями развития, матерям-одиночкам и беременным
женщинам. ⠀
- 23 пары новой итальянской обуви передано мамочкам (жертвователь пожелал
сохранить анонимность). ⠀ ⠀
- 52 посетителя принял Бутик в апреле в Москве.

⠀
Помощь Фондам ⠀
- переданы вещи и обувь подопечным Фонда, поддерживающего детей с онкологией
«Спаси жизнь»
- передано 940 памперсов
Фонду, который помогает недоношенным деткам, «Провидение». ⠀
⠀
Помощь регионам ⠀ ⠀
- собрано и отправлено 3 посылки в регионы мамочкам, которых волонтеры Фонда
поддержали в ситуации репродуктивного выбора;
- началась подготовка к масштабной акции Фонда #соберипосылкумаме.

Психологическая помощь
Сохранено 48 беременностей в результате общения с волонтерами и психологами Фонда.
Проблемы, с которыми женщины обращаются на горячую линию
- как помочь подруге, которая собирается на аборт
- боязнь не справиться с ребёнком
- сложные отношения с отцом ребенка
- давление со стороны мужа, родителей, врача, общества
- неприятие беременности, страх не полюбить ребенка
- проявления постабортного синдрома - отчаянье, панические атаки, нарушение сна,
депрессия, самообвинения и проч.
Принято 102 звонка на горячей линии 8 800 2000 492 (прим.: 8 часов 9 минут работы
перинатальных психологов, 4-5 звонков в среднем каждый день).

Юридическая помощь
Оказано 26 юридических консультаций подопечным и волонтерам Фонда
04.04. Анна, г. Москва, один ребенок. Консультация по разводу и алиментам.
08.04. Мария, г. Москва, беременность 25 недель. Консультация по пособиям.
09.04. Светлана, г. Пермь. Беременность 21 неделя. Вопрос: Предстоит переезд в другой
город, как быстрее получить сертификат в женской консультации.
16.04. Пособия, выплаты.
11.04. Татьяна, г. Благовещенск. Ее дочь беременна и работает на испытательном сроке.
Вопрос: могут ли уволить на испытательном сроке.

15.04. Юлия, г. Москва. Ребенок со Спина Бифида. Вопрос: Раздел имущества.
16.04. Наталья, МО пос. Лесной. Двое детей. Вопрос: Как получить свидетельство о
рождении на ребенка (папа гражданин другой страны).
17.04. Елена, Москва. Трое детей. Вопрос: отец забрал двоих детей. Хочет лишить ее
родительских прав. Консультация. Нужна помощь представительства в суде.
18.04. Волонтер Юлия, г. Москва, двое детей. Вопрос: Бывший муж увез детей, как
вернуть по решению суда.
23.04. Анна, Ленинградская область. Беременность. Вопрос: Работает в двух
организациях. Как правильно оформить декретные и пособия.
24.04. Ольга, г. Москва. Вопрос: мама грудного ребенка злоупотребляет спиртным.
Можно ли на время ее лечения забрать ребенка. Что нужно для этого.
26.04. Светлана, г. Воронеж, один ребенок. Консультация по поводу развода, алиментов.
27.04. Исковое заявление о разводе, исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка.

Раздел 2: Информационно-просветительская деятельность
Фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» ведет
информационно-просветительскую деятельность в целях защиты интересов детей до
рождения, беременных женщин и многодетных семей.

Продвижение Фонда и его основных идей
164 поста в поддержку защиты жизни до рождения в социальных сетях.
Выходы в СМИ:
интервью с волонтёром Фонда :
https://www.miloserdie.ru/article/v-setevye-spory-ob-abortah-ne-vstupayu/

Волонтерское движение
47 волонтёров присоединились к движению
60 личных консультаций волонтерам оказано перинатальным психологом
Проведёт вебинар на тему «Ответственность и личные границы волонтера в работе с женщинами»
Запросы волонтеров при консультациях:
Как не допустить эмоциалднього выгорания?
Как не нарушить личные границы?
Какова зона ответственности волонтера перед женщиной в ситуации репродуктивного выбора

Мероприятия
07.04 Лекция «Искусство быть многодетной» в Парке Зарядье
13.04 Открытая встреча с гостями предпасхальной ярмарки, организованной издательством
«Никея»
18.04 Первая годовщина Проекта «Супермама»; встреча друзей Проекта - лидеров в теме
особенного материнства
29.04 Старт марафона #счастьеможнородить, предназначенного для популязации темы
родительства

