
 
 

Отчет 
о проделанной работе фонда за апрель 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 56 жизней 
В рамках проекта «Сборы»: 

Оказана адресная материальная помощь на сумму  

479 671,17 рубль, в том числе 76 733 рубля на карты 
подопечных. 

1. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Анастасии на покупку продуктов 
и средств ухода за маленьким ребенком. 
2. Перевод денежной помощи в размере 6 000 рублей Ольге на покупку продуктов 
питания и трех кубов дров. 
3. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Анастасии на покупку продуктов 
и средств ухода за маленьким ребенком. 
4. Перевод денежной помощи в размере 20 980 рублей Анастасии на оплату недоимки 
по налогам, долга за газ и покупку продуктов питания. 
5. Перевод денежной помощи в размере 22 000 рублей Наринэ на оплату аренды 
квартиры за 2 месяца. 
6. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Камиле на покупку продуктов 
питания, одежду и медикаменты. 
7. Перевод денежной помощи в размере 16 700 рублей Екатерине на покупку газового 
котла. 
8. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Анастасии на оплату услуг ЖКХ 
и покупку продуктов питания. 
9. Перевод денежной помощи в размере 14 000 рублей Анастасии на аренду квартиры на 
время лечения в Москве. 



 
 

10. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Маргарите на покупку продуктов 
питания. 
11. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Галине на покупку продуктов 
питания и средств гигиены. 
12. Перевод денежной помощи в размере 27 000 рублей Наталье на оплату долга за газ, 
мусор. 
13. Перевод денежной помощи в размере 74 000 рублей Дарье на оплату налоговой 
задолженности, первого и последнего месяца аренды квартиры. 
14. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Наталье на покупку продуктов 
питания. 
15. Перевод денежной помощи в размере 17 000 рублей Вильдане на оплату аренды 
квартиры. 
16. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Екатерине на покупку продуктов 
питания и средств личной гигиены.  
17. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Екатерине на покупку продуктов 
питания и средств личной гигиены.  
18. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Людмиле на покупку лекарств для 
ребенка, продуктов питания и средств гигиены.  
19. Перевод денежной помощи в размере 2 585 рублей Анастасии на оплату услуг ЖКХ.  
20. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Инне на покупку продуктов 
питания и детской одежды.  
21. Перевод денежной помощи в размере 26 672,76 рублей Светлане на аренду квартиры. 
22. Перевод денежной помощи в размере 6 000 рублей Гузель на покупку продуктов 
питания и оплаты ЖКХ. 
23. Перевод денежной помощи в размере 41 000 рублей Валентине на помощь в 
оформлении гражданства. 

В рамках проекта «Мамино окно»: 
Осуществлена выдача продуктовых наборов 83 нуждающимся женщинам.  

Психологическая помощь подопечным: 
Осуществлено 18 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 11 юридических консультаций, в числе которых: 



 
 

• консультации по получению жилья; 
• консультации по трудоустройству; 
• консультации по квартирному вопросу. 
 

Медицинская помощь: 
• Оказано 3 консультации по вопросам ведения беременности и 
гинекологическим вопросам гинекологом.  
• Пройдет 1 курс лечения у остеопата подопечной. 
• Оказана 1 консультация эпилептолога для ребенка подопечной. 

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

Раздел 2: Информационно-просветительская деятельность 
 

2.1 Волонтерское движение  
67 волонтёров присоединилось к движению 
48 волонтеров прошли курс «Сохрани в себе человека» 
40 волонтеров получили благодарности за активное участие в защиту жизни до 

рождения 
Проведен 1 прямой эфир по теме: «Как побороть раздражительность» с 

психологом Фонда Ириной Бочковской. 
Проведено 4 групповых консультации для волонтеров направления «Сохрани в 

себе человека» психологом Фонда Ириной Бочковсвкой 
Психологи-волонтеры прошли повышение квалификации в рамках проекта 

«Плюс один» по программе «Психологические основы профилактики искусственного 
прерывания беременности». 

Выполнено 24 заявки на Пчеле на продуктовую помощь 
 
Волонтеры посетили 3 театральных мероприятия 
 
Отправлено 5 колясок для детей подопечных 
 
Проведено 4 фотосессии для подопечных и проектов фонда 

 

Раздел 4: Отзывы о работе Фонда от подопечных 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


