
 
 

Отчет 
о проделанной работе фонда за август 2021 г. 

Раздел 1: Адресная помощь 

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» 
оказывает адресную помощь беременным женщинам, включая женщин в ситуации 
репродуктивного выбора; многодетным мамам и матерям-одиночкам с детьми до трех лет, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Фонд оказывает всестороннюю поддержку: материальная (денежная), вещевая, 
психологическая, юридическая, поддержка силами волонтеров.  

Сохранено 61 жизнь 
В рамках проекта «Сборы»: 

Оказана адресная материальная помощь на сумму 

403 015 рублей,  
в том числе 111 825 на покупку 50 комплектов одежды и 

пледов для новорожденных, 50 320 руб. на карты 
подопечным 

1. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Владе Б. на покупку продуктов 
питания, медикаментов, средств ухода за маленьким ребенком, одежды. 

2. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Валентине Х. на покупку 
продуктов питания, оплату услуг ЖКХ. 

3. Перевод денежной помощи в размере 18 870 рублей Светлане Ф. на аренду 
квартиры, оплату услуг ЖКХ. 

4. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Инне П. на покупку продуктов 
питания. 

5. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Ирине С. на покупку продуктов 
питания, оплату услуг ЖКХ. 

6. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Людмиле П. на покупку 
продуктов питания, средств гигиены. 

7. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Анастасии Н. на покупку 
продуктов питания. 

8. Перевод денежной помощи в размере 15 000 рублей Евгении К. на покупку 
продуктов питания. 



 
 

9. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Сании К. на покупку продуктов 
питания. 

10. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Наталии И. на покупку 
продуктов питания. 

11. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Екатерине Е. на покупку 
продуктов питания. 

12. Перевод денежной помощи в размере 23 000 рублей Светлане В. на оплату аренды 
квартиры. 

13. Перевод денежной помощи в размере 15 000 рублей Василисе Э. на оплату аренды 
квартиры. 

14. Перевод денежной помощи в размере 6 000 рублей Гузели Ю. на покупку 
продуктов питания. 

15. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Наталии Ш. на оплату услуг 
ЖКХ, покупку продуктов питания. 

16. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Ирине Д. на оплату услуг 
ЖКХ, покупку продуктов питания, аренду квартиры. 

17.Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Марии В. на покупку 
продуктов питания, одежды, медикаментов, средств гигиены. 

18. Перевод денежной помощи в размере 6 000 рублей Ольге Б. на покупку продуктов 
питания. 

19.Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Анастасии В. на покупку 
продуктов питания, средств гигиены. 

20. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Алене А. на покупку 
продуктов питания, средств гигиены. 

21. Перевод денежной помощи в размере 13 000 рублей Марте А. на покупку 
продуктов питания, средств гигиены. 

22. Перевод денежной помощи в размере 4 000 рублей Валерии С. на покупку 
продуктов питания, средств гигиены. 

В рамках проекта «Мамино окно»: 
• Осуществлена выдача 52 продуктовых наборов нуждающимся семьям. 

Психологическая помощь подопечным: 
• Оказано 28 психологических консультаций психологами-волонтерами 
для подопечных. 

Проблемы, с которыми женщины обращаются на горячую линию: 
• консультирование по сохранению беременности; 
• противоабортное консультирование третьих лиц (подруга беременной, волонтер, 
психолог женской консультации); 
• психологическая помощь беременным (не связанная с прерыванием  
беременности). 



 
 

Юридическая помощь: 
Оказано 9 юридических консультаций, в числе которых: 
• консультации по получению жилья; 
• консультации по трудоустройству; 
• консультации по квартирному вопросу. 
 

Медицинская помощь: 
• Оказано 58 консультаций по вопросам ведения беременности и 
гинекологическим вопросам гинекологом.  

Помощь в реабилитации: 
• 2 ребенка с диагнозом Спина Бифида проходят длительную 
реабилитацию. 

Раздел 2: Информационно-просветительская деятельность 
 

2.1 Волонтерское движение  
27 волонтёров присоединилось к движению.  
22 волонтера прошли курс «Сохрани в себе человека». 
Проведено 3 групповых консультации для волонтеров направления 

«Сохрани в себе человека» психологом Фонда Ириной Бочковсвкой. 
Проведено 3 супервизии для психологов волонтеров психологом Фонда Ириной 

Бочковсвкой. 
Прочитана лекция в рамках проекта «Школа волонтеров» на тему «Психологические 

аспекты волонтерской деятельности», обсуждены проблемы выгорания, принятия чужих 
выборов, избавления от зависимости от общественного мнения, реакции на собственную и 
чужую агрессию, а также одно занятие для слушателей, желающих принять участие в 
проекте «Сохрани в себе человека», на тему «Психология выбора». 

Выполнено 15 заявок на Пчеле на продуктовую помощь. 
Собирали 70 посылок в рамках проекта «Приданое малышу». 

 

 

 

2.2 Мероприятия фонда 



 
 

Передано 30 пар брюк для беременных в ГБУЗ Республики Мордовия 
«Родильный дом». 

 

 
Волонтеры собрали и отправили 550 коробок со средствами гигиены и 

подгузниками и 70 посылок «Приданное малышу» в Саранск. 
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Раздел 4: Отзывы о работе Фонда от подопечных 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 


