Отчет
о проделанной работе фонда за май 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

59 жизней

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

238 820 рублей
1. Перевод денежной помощи в размере 29 800 рублей Кымбат Е. на покупку и установку
окна (балконный блок).
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 3 000 рублей Галине Б. на покупку медикаментов,
вещей и прочих нужд во время беременности.
5. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Майе Р. на покупку продуктов питания,
медикаментов, средств гигиены и прочие нужды.
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 10 000 рублей Анне Л. на покупку продуктов
питания, памперсы, детской коляски.
9. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Лидии Б. на покупку продуктов
питания.
10. Перевод денежной помощи в размере 7 000 рублей Марине Ш. на оплату аренды комнаты.

11. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Елене С. на покупку продуктов питания.
12. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Светлане В. на покупку продуктов
питания.
13. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Юлии Б. на покупку продуктов питания.
14. Перевод денежной помощи в размере 7 800 рублей Вере Б. на уколы до родов.
15. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Анне Б. на покупку продуктов питания,
средств гигиены.
16. Перевод денежной помощи в размере 35 000 рублей Светлане В. на оплату аренды
квартиры на период прохождения реабилитации с ребенком.
17. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Ольге Е. на покупку продуктов питания.
18. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Яне Ф. на оплату аренды квартиры.
19. Перевод денежной помощи в размере 6 000 рублей Ирине К. на оплату аренды квартиры и
коммунальных услуг.
20. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Виктории П. на покупку продуктов
питания, вещей.
21. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Анастасии М. на покупку продуктов
питания.
22. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Софии Б. на покупку продуктов
питания.
22. Перевод денежной помощи в размере 55 220 рублей ООО «Патронаж-Сити» на оплату
сиделки.

В рамках проекта «Мамино окно»:
•

Осуществлена выдача 139

продуктовых наборов нуждающимся семьям.

Психологическая помощь подопечным:
•
Оказана 50
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 23 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
23 волонтёра присоединилось к движению.
12 волонтеров прошли курс «Сохрани в себе человека».
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 24 заявки на Пчеле.

24.05.2022 Мордовские предприниматели присоединяются к
федеральному проекту «Здравствуй, мама»

Фонд поддержки семьи, материнства и детства получил статус «Партнёр
национальных проектов» за вклад в реализацию целей и задач национального
проекта «Демография».
Этот статус официально подтверждает вклад организации в решение
государственных задач: достижение национальных целей и реализацию
национальных проектов. Статус присвоен АНО «Национальные приоритеты» по
результатам анализа программ социальной ответственности, прошедших в
финал Национального рэнкинга «Наш вклад».
Национальные проекты — инструмент социально-экономического
развития государства, призванный вывести приоритетные отрасли экономики на
новый уровень. В основе их успешной реализации лежит синергия усилий
государства, бизнеса и общества.
«Из волонтёрского движения мы выросли в профессиональное
сообщество, сохранив изначально заложенный принцип: желание помочь семье
преодолеть кризис. Результаты нашей поддержки, как правило, сохранение
беременностей и планирование последующих, что и отвечает задачам
национальных проектов. Понимание потребностей будущих мам и семьи и
поддержка личного контакта с ними позволяет нам, как общественникам,
наработать эффективные практики, которые позволяют решать задачи на
государственном уровне», – Наталья Москвитина, президент фонда «Женщины

за жизнь», член комиссии Общественной Палаты РФ по демографии, защите
семьи, детей и традиционных семейных ценностей.
Фонд оказывает продуктовую, психологическую, юридическую, вещевую
помощь, реализует программы по трудоустройству подопечных, развивает
волонтёрские, образовательные и информационные проекты поддержки.
Организация помогает преимущественно беременным женщинам и семьям с
детьми в трудной жизненной ситуации.
Именно соответстветствие программ участников задачам и целям
национальных проектов стало обязательным условием для получения статуса.
«Особенность национальных проектов в том, что это не просто
масштабные программы государства - это инициативы и бизнеса, и
общественных объединений, и некоммерческого сектора, - все они
равноправные участники их реализации, так как вкладываются собственными
ресурсами в достижение национальных целей и улучшение качества жизни
людей в нашей стране. Это могут быть финансовые, инфраструктурные,
человеческие или организационные ресурсы. Их роль действительно заметна и
очень важна. Рэнкинг «Наш вклад» – это инструмент, с помощью которого мы
хотим выделить эффективные социальные практики и отметить роль их авторов
в решении страновых задач», – София Малявина, генеральный директор АНО
«Национальные приоритеты».
Всего в результате экспертного отбора в Национальный рэнкинг «Наш
вклад» прошли 157 проектов, из них 136 программ социальной ответственности
и 21 совместный проект с АНО «Национальные приоритеты», которые
представлены 71 компаниями и общественными организациями.
СПРАВКА:
Национальный рэнкинг «Наш вклад» – механизм публичного признания
вклада бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию
национальных проектов. Организатор рэнкинга – АНО «Национальные
приоритеты». В оценке и верификации программ социальной ответственности
участвуют партнеры проекта – РСПП, «Форум Доноров», Международная
премия #МЫВМЕСТЕ, Ассоциация менеджеров России и «Деловая Россия».
Заявки оцениваются по следующим критериям: соответствие целям и
задачам национальных и федеральных проектов, признание экспертов (наличие
отраслевых/индустриальных премий), вхождение в группу лидеров ESG-индекса
РСПП «Вектор устойчивого развития» и позитивный социально-экономический
эффект, оказываемый программой в регионе присутствия.

Всем участникам Национального рэнкинга «Наш вклад», прошедшим
экспертных отбор, присваивается статус «Партнер Национальных проектов».
Сайт проекта: рэнкинг.национальныепроекты.рф
АНО «Национальные приоритеты» создано распоряжением Правительства
Российской Федерации, как единый коммуникационный оператор, отвечающий
за повышение осведомлённости жителей страны о возможностях и результатах
национальных проектов, расширение форматов участия россиян в их
реализации.
Официальный сайт АНО «Национальные приоритеты»: https://nationalpriority.ru
Сайт Национальных проектов России: https://национальныепроекты.рф

26.05.2022 Мордовские предприниматели присоединяются к
федеральному проекту «Здравствуй, мама»

В День российского предпринимателя член ОП РФ встретилась с бизнессообществом на круглом столе в ОП Республики Мордовии
26 мая в Общественной палате Республики Мордовии прошёл круглый
стол на тему: «О включении бизнес-сообщества в реализацию проекта по
введению единой тактики общения с беременными в женских консультациях
Республики Мордовии как эффективного метода профилактики абортов и
повышения уровня рождаемости». Организаторами мероприятия выступили
Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите
семьи, детей и традиционных семейных ценностей совместно с
благотворительным фондом «Женщины за жизнь».
Целью мероприятия стало формирование пакета предложений от бизнессообщества для включения в проект «Введение единой тактики общения с
беременными в женских консультациях как эффективного метода профилактики

абортов и повышения уровня рождаемости». Ранее его презентовали на
площадке Общественной Палаты РФ.
«Рестарт заботы о материнстве – это общее дело: и государства, и
некоммерческого сектора, и бизнес-сообщества. Мы рады, что местные
предприниматели поддержали наш проект, а значит, мордовские мамы смогут
ощутить заботу и получить реальную помощь. В частности, бизнес
предоставит скидки и бонусы для будущих мам и семей с детьми», - заявила
Наталья Москвитина, член Комиссии ОП РФ, президент фонда «Женщины за
жизнь».
«Я бы хотела поздравить всех с Днём предпринимателя. У нас здесь
сегодня в основном все женщины. Очень часто именно на хрупкие женские плечи
ложатся большие задачи. Я желаю нам всем справляться с ними», —
поздравила участников круглого стола Елена Юрченкова, Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Республике Мордовия.
По инициативе Ивана Капитонова, председателя Общественной палаты
Республики Мордовия, будет создана рабочая группа малого бизнеса для
координации взаимодействия с предпринимателями. Ее возглавит председатель
регионального отделения «Деловая Россия» Игорь Еремкин.
О готовности поддержать проект также заявила Ольга Клюева,
заместитель Руководителя Регионального исполнительного комитета Партии
«Единая Россия».

26.05.2022 в Мордовии Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва и
Научный
центр
социально-экономического
мониторинга
организуют масштабную исследовательскую работу

Продолжаем работу над проектом «Здравствуй, мама». Идём по
календарному плану и уже в июне оценим первые результаты.

Запускаем ещё один важный проект в Мордовии. Это уже на уровне
научно-прикладном.
Наш фонд «Женщины за жизнь», Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва и Научный центр
социально-экономического
мониторинга
организуют
масштабную
исследовательскую работу.
Будут проведены исследования на глубинные интересы респондентов,
фокус-группы, интервью и т.д., чтобы понять специфику демографического
поведения жителей в регионе.
Важно учитывать региональные особенности рынка труда, миграционные
потоки и оценивать возможности семейной и демографической политики.
Это эффективный инструмент, чтобы держать руку на пульсе и
сформировать новые предложения для повышения демографии в регионе.

26.05.2022 Наталья Москвитина встретилась с Главой
Республики Мордовии
На этот раз встретилась с главой Республики Мордовии Артёмом
Здуновым. Артём Алексеевич лично поддерживает проект. На встрече обсудили
проделанную работу.
Мы уже:
- провели два круглых стола на площадке ОП Республики Мордовия по
реализации проекта;
- начали социологическое исследование демографических установок в
регионе;
- подключили кроме некоммерческого сектора и ведомств
здравоохранения и соцзащиты, ещё и местное бизнес-сообщество;
- детально проанализировали потенциальный объект для ремонта по
нашему дизайн-проекту; – им может стать Женская консультация Саранска №1.
Очень радостно, что все структуры задействованы в реализации проекта и
объединены доброй миссией – обеспечить поддержку каждой беременной
женщины в регионе и на деле показать уважение к материнству.

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. Митинская, вл.11, (Храм Святых равноапостольных Константина и Елены), 8:00-17:00
- 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

Раздел 4: Отзывы о работе Фонда от подопечных

