Отчет
о проделанной работе фонда за июль 2022 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

42 жизни

В рамках проекта «Сборы»:
Оказана адресная материальная помощь на сумму

495 660 рублей
1. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Ольге Ш. на покупку продуктов
питания, средств гигиен, детские товары.
2. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Наталье Щ. на покупку продуктов
питания.
3. Перевод денежной помощи в размере 15 000 рублей Виктории Б. на покупку продуктов
питания, средств гигиены, медикаментов, детской кроватки, детской коляски и прочие нужды
до родов.
4. Перевод денежной помощи в размере 7 000 рублей Марине Ш. на оплату аренды квартиры.
5. Перевод денежной помощи в размере 60 000 рублей Надежде В. на оплату аренды квартиры
за первый и последний месяц.
6. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Анастасии Ф. на покупку продуктов
питания.
7. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Юлии С.. на покупку продуктов питания
и оплату ЖКХ.
8. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Ксении М. на покупку продуктов
питания.
9. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Лидии Б. на покупку продуктов
питания.
10. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Анастасии Б. на покупку продуктов
питания, детской коляски и кроватки.

11. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Раисе М. на покупку продуктов
питания и иные первоочередные расходы в связи с рождением ребенка.
12. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Надежде Ш. на покупку продуктов
питания и средств гигиены.
13. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Диане Д. на оплату массажа и покупку
медикаментов.
14. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Анне Б. на покупку продуктов питания,
средств гигиены.
15. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Яне Ф. на оплату аренды квартиры.
16. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Виктории П. на покупку продуктов
питания, вещей.
17. Перевод денежной помощи в размере 20 000 рублей Юлии И. на покупку продуктов
питания и иные первоочередные расходы по обеспечению жизнедеятельности.
18. Перевод денежной помощи в размере 30 000 рублей Татьяне А. на содержание, уход,
первоочередные нужды по опеке за 4 детьми.
19. Перевод денежной помощи в размере 66 660 рублей ООО «Бэст-Патронаж» на оплату
сиделки.
20. Перевод денежной помощи в размере 150 000 рублей Ольге Ч. на покупку лекарств,
продуктов питания, средств гигиены.
21. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Оксане Ч. на покупку продуктов
питания и первоочередные нужды.
22. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Татьяне М. на покупку продуктов
питания и оплату ЖКХ.
23. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Ольге Б. на покупку продуктов
питания.

В рамках проекта «Мамино окно»:
•

Осуществлена выдача 145

продуктовых наборов нуждающимся семьям.

Психологическая помощь подопечным:
•
Оказана 66
для подопечных.

психологических консультаций психологами-волонтерами

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 22 юридических консультаций, в числе которых:
•
консультации по выплатам пособий;

•
•

консультации по взысканию алиментов;
консультации по возможности оформления гражданства.

Медицинская помощь:
•
Оказано 66 консультаций
гинекологическим вопросам гинекологом.

по

вопросам

ведения

беременности

и

Помощь в реабилитации:
•
2 ребенка с диагнозом Спина Бифида проходят длительную
реабилитацию в Специализированном центре нейрореабилитации «Нейрокид»;
•
1 ребенок с диагнозом аутизм проходит длительную реабилитацию в
Специализированном центре нейрореабилитации «Нейрокид».

Раздел 2: Информационно-просветительская деятельность
2.1 Волонтерское движение
07.08-09.07.2022 Провели ярмарку в честь Дня семьи, любви
и верности
Благотворительная ярмарка в честь дня семьи, любви и верности прошла с 7 по 9 июля
на территории Храма святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе.
На территории работали три площадки:
1. Творческая – Проводились мастер-классы по акварели и декупажу для гостей
мероприятия.
2. Полезная – Гости мероприятия выбирали себе подарки.
3. Активная – Проводились лекции и активности для детей и родителей.
Наша благотворительная ярмарка была наполнена теплом, весельем, детским смехом,
радостью и отличным настроением, как и подобает такому семейному празднику как день
семьи, любви и верности.

За помощь в организации благодарим: волонтеров нашего фонда и волонтеров
организации «Мосволонтёр», Храм святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе и её
настоятеля протоиерея о. Михаила и ООО «Богородский пряник».

26.07.2022 запустили курс лекций в рамках проекта
«Здравствуй, мама»
Первые две лекции провели на тему «Психофизиология мужчин». Лекции проходили в
формате очной встречи и на online платформе zoom.
26 июля нашим спикером стал Михаил Хасьминский. Рассказ спикера произвел
огромное впечатление на каждого слушателя и темы лекции оказались актуальными для всех.

27 июля лекцию для наших гостей выступил Олег Аполихин - главный внештатный
специалист по репродуктивному здоровью мужчин Минздрава РФ, директор НИИ урологии и
интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, член-корреспондент РАН.
Слушали Олега Ивановича 42 человека. На площадке разгорелись жаркие споры, но
профессионализм победил.
Для комфортной организации мероприятия было привлечено 10 волонтеров.
Мы благодарим: Олега Аполихина, Михаила Хасьминского, сеть коворкинг центром НКО и
наших волонтеров.

Мы на

- https://dobro.ru/organizations/10003928/info

Проведена 1 групповая консультация для волонтеров направления
«Сохрани в себе человека» психологом Фонда Ириной Бочковсвкой.

Прочитана лекция на тему "Психология добровольческой деятельности" в рамках
проекта "Школа волонтеров", а также лекция "Психология выбора" для волонтеров проекта
"Сохрани в себе человека".
Специалистами горячей линии велась работа по совершенствованию методических
материалов по работе с кризисными беременными. При участии психологов в этом месяце
фондом был описан алгоритм взаимодействия врачей гинекологов при работе с женщиной
репродуктивного возраста.
Психологической службой подготовлено 20 психологических заключения по
обращениям в фонд за материальной помощью.
Выполнено 23 заявки на Пчеле.

Фонд продолжает сбор гуманитарной помощи для беженцев
Донбасса

Наш Фонд помогает женщинам, оказавшимся в трудной ситуации. Сейчас в очень
непростом положении находятся беженцы из Луганской и Донецкой республик. Среди них
есть мамы с маленькими детьми и детки, от которых отказались, у них нет семьи. Оказавшись
вдали от своего дома, они нуждаются в самых простых повседневных вещах.
Просим вашей поддержки! Во Всемирный день НКО мы рассказывали о наших
прекрасных волонтёрах, чья помощь женщинам и их семьям неоценима. Сегодня каждый тоже
может побыть волонтёром, жертвователем и просто сделать доброе дело, помогая женщинам
с детьми из Луганской и Донецкой республик.
Какие вещи требуются?
- детское питание (в т.ч. смеси);
- продукты питания долгого срока хранения (чай, сахар, мука, крупы, консервы);
- детская одежда для самых маленьких;
- одноразовая посуда;
- средства личной гигиены (пеленки, мыло, зубная паста, зубные щетки, моющие средства,
средства женской гигиены, влажные и сухие салфетки, детские подгузники);
- полотенца и постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни);
- детские канцелярские принадлежности (раскраски), книги и игрушки.
Все принесенные вещи должны быть новыми, в закрытой упаковке и с этикетками.
Отдельное внимание нужно уделить сроку годности продуктов питания – они должны быть
свежими и долго храниться.

🏠Гуманитарную помощь принимаем в наши короба по адресам:
- Озерковская набережная, 22/24 стр 2, оф. 27/2 (офис БФ «Женщины за жизнь»)
- Миусская пл. 7 с 1 (Общественная палата РФ), 9:00 до 18:00
- ул. Богданова, 21 (Храм Сергия Радонежского), 8:00-20:00
- ул. Авиационная, 66, (ТЦ Крылья напротив Ленты), 10:00-22:00
- ул. Лобачевского, 23, (Храм Александра Невского при МГИМО) 8:00-20:00
- ул. Черневского 1к1, (Церковь Рождества Христово в Чернево), 9:00-19:00
- г. Орел, ул. Кромское шоссе 23, (напротив Гипермаркета Линия), 10:00-22:00
- г. Екатеринбург, ул. Черняховского 86/12 (Гипермаркет Сима Ленд), 09:00-22:00
- г. Новосибирск, ул. Восход 28, Клиника 1+1, в будни с 8:00 до 20:00, сб с 09:00 до 17:00, вс
с 09:00 до 15:00;
- Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, д. 89/9, офис 412, в будни 08:00-19:00

08.07.2022 В День семьи, любви и верности прошел круглый
стол о реализация пилотного проекта «Здравствуй, мама» в
Республике Мордовия

8 июля в Мордовии состоялась конференция, посвященная новейшим региональным
практикам по поддержке рождаемости в России. В рамках мероприятия были подведены
промежуточные итоги реализации пилотного проекта благотворительного фонда «Женщины
за жизнь» «Здравствуй, мама!». Проект, запущенный в Саранске, предполагает внедрение
нового подхода к поддержке материнства с целью улучшения демографической ситуации в
стране.
Участие в конференции приняли основатель фонда, член Общественной палаты РФ
Наталья Москвитина, глава Мордовии Артем Здунов, представители Минздрава и Минтруда
России, партии «Единая Россия», актриса театра и кино, теле- и радиоведущая Мария
Голубкина и др.

С приветственным словом к участникам встречи обратился Артем Здунов:
«Очень важно в этот государственный праздник – День семьи, любви и верности,
введенный по инициативе Президента РФ, проводить мероприятие с таким посылом. Сегодня
будет презентован проект, к которому присоединились коллеги из разных ведомств, партии
«Единая Россия» – получен партийный грант. В основе проекта – доброжелательная
атмосфера и внимание к будущим мамам».
В онлайн-формате на конференции выступила заместитель председателя
Государственной Думы России Анна Кузнецова:
«Вопросы демографии сегодня звучат, как набат. Об этом в своем выступлении на
ПМЭФ-2022 говорил и глава государства Владимир Владимирович Путин. Именно поэтому
инициативы, подобные «Здравствуй, мама!», должны быть положены в основу федеральных
проектов, войти в народную программу партии «Единая Россия».
Наталья Москвитина, в свою очередь, рассказала о концепции проекта «Здравствуй,
мама!», который включает как теоретическую, так и практическую составляющую. По её
словам, благодаря адресной помощи будущим мамам Фонду уже удалось спасти 2830 детей.
Татьяна Буцкая, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя
комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей в ходе выступления по
ВКС уделила особое внимание необходимости поддержки молодых, «студенческих» семей,
которые, как правило, распадаются спустя пять лет своего существования.
«Сегодня НКО реализуются большие, значимые социальные проекты, которые
позволяют обучать врача деликатному общению с женщиной», – подчеркнул в своем
видеообращении Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения Российской
Федерации.
Директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина Олег
Аполихин сделал акцент на семейных ценностях. По его мнению, современное общество
живет по принципу потребления, заниженных нравственных ориентиров, в то время как
вопрос демографии является вопросом национальной безопасности.
Позицию Олега Аполихина поддержал руководитель Центра кризисной психологии
при Патриаршем подворье храма Воскресения Христова, член Общественного совета ФСИН
России Михаил Хасьминский, рассказавший о роли врачей в формировании благоприятной
атмосферы для беременных.
«Перевоспитать взрослых невозможно, с детьми в этом плане легче, они – чистый лист.
Важно то, что видят дети, у них должна быть альтернатива зарубежной пропаганде, поэтому
нужно развивать детское кино, вкладываться в идеологическую составляющую», – отметила
Мария Голубкина.
В завершение встречи митрополит Саранский и Мордовский Зиновий обратил
внимание участников на необходимость духовного воспитания подрастающего поколения в
школьной среде и важность сохранения полноценной семьи:
«Прекрасно, когда в семье есть правильная иерархия: когда дети видят здоровые
отношения родителей, когда мужчина – патриот своей семьи».
Напомним, в рамках пилотного проекта «Здравствуй, мама!», представленного в
феврале текущего года в Общественной палате РФ, разработаны алгоритм общения с
беременными, согласно которому Фонд «Женщины за жизнь» проведет обучение врачей
Республики, а также информационный буклет о возможных мерах поддержки будущих мам
региональными центрами, НКО и бизнесом.

На сегодняшний день в Мордовии приступили к выдаче подготовленных Фондом
подарков – для беременной и новорожденного.
До конца года планируется провести ремонт в женских консультациях Саранска,
которые, по задумке авторов проекта, должны стать средой, дружелюбной к материнству.

27.07.2022 прошел в Общественной палате Российской
Федерации
круглый
стол
на
тему:
Сотрудничество институтов государства и общества для защиты и
сохранения традиционных российских духовно-нравственных
ценностей: принципы, приоритеты, задачи

Общественная палата РФ собралась, чтобы обсудить укрепление тех ценностей и
ориентиров, которые стоят в основании нашего государства.
Сегодня, как во многих западных странах размываются традиционные ценности, что
ведёт к падению нравственности, разобщенности и обезличиванию не только людей, но и
целых народов. Поэтому перед Россией стоит задача сохранения, укрепления и развития
собственного духовного, культурного наследия и духовно-нравственных традиций.
Члены Общественной палаты солидарны в том, что основой государства является
крепкая семья. Именно на возрастание ценности семьи сейчас направлены многие
национальные проекты. А также на поддержку рождаемости и материнства, без которых не
может существовать семья.
Наталья Москвитина, учредитель Фонда «Женщины за жизнь», предложила создать
Межкомиссионную рабочую группу по межрелигиозному взаимодействию в защиту жизни до
рождения и помощи беременным. Эта группа может собрать лучшие идеи и практики из
существующего опыта различных регионов и национальностей страны.
Надеемся на дальнейшую продуктивную работу в данном направлении!

Раздел 4: Отзывы о работе Фонда от подопечных

