
 
 

Отчет 
о проделанной работе фонда за март 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 25 жизней 
В рамках проекта «Сборы»: 

Оказана адресная материальная помощь на сумму  

435 510 рублей, в том числе 71 162 рубля на карты 
подопечных. 

1. Перевод денежной помощи в размере 7 000 рублей Афанасьевой Анне на покупку 
продуктов и средств ухода за ребенком. 
2. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Бамбуриной Анастасии на 
покупку продуктов и средств ухода за маленьким ребенком. 
3. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Волосатовой Ольге на покупку 
продуктов питания и средств личной гигиены. 
4. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Гайсиной Камиле на покупку 
продуктов питания, одежду и медикаменты. 
5. Перевод денежной помощи в размере 17 000 рублей Деменковой Вильдане на оплату 
аренды квартиры. 
6. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Детковой Екатерине на покупку 
продуктов питания и средств личной гигиены.  
7. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Ермаковой Екатерине на покупку 
продуктов питания и средств личной гигиены.  
8. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Кабутовой Людмиле на покупку 
лекарств для ребенка, продуктов питания и средств гигиены.  
9. Перевод денежной помощи в размере 3 000 рублей Классен Анастасии на оплату 
услуг ЖКХ.  



 
 

10. Перевод денежной помощи в размере 23 000 рублей Киселевой Светлане на покупку 
билетов до места лечения ребенка. 
11. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Мартыновой Маргарите на 
покупку дров, угля для отопления частного дома.  
12. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Петровой Анне на покупку 
продуктов питания и средств личной гигиены.  
13. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Прозоровой Инне на покупку 
продуктов питания и детской одежды.  
14. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Улыбиной Татьяне на покупку 
продуктов питания и средств личной гигиены. 
15. Перевод денежной помощи в размере 28 231 рублей Фроловой Светлане на аренду 
квартиры. 
16. Перевод денежной помощи в размере 6 000 рублей Юнусовой Гузель на покупку 
продуктов питания и оплаты ЖКХ. 
17. Покупка детского питания на сумму 20 492 рубля для кубинки Роксаны. 
18. Покупка детского питания на сумму 33 600 для Анастасии Лихач. 
19. Покупка детского питания на сумму 63 865 рублей для Натальи Грудцыной. 
20. Заключен контракт на медицинское обслуживание для новорожденного сына кубинки 
Роксаны. 

В рамках проекта «Мамино окно»: 
Осуществлена выдача продуктовых наборов 65 нуждающимся женщинам.  
Установлено еще 2 короба-собирата для продуктовой помощи. 

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 15 юридических консультаций, в числе которых: 
• консультации по получению жилья; 
• консультации по трудоустройству; 
• консультации по квартирному вопросу. 
 

Медицинская помощь: 



 
 

• Оказано 4 консультации 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 

Мероприятия с участием волонтеров Фонда 
 
Закрыто 16 заявок на продуктовую помощь на Пчеле.  
 
Собрано и отправлено 3 посылки для подопечных. 
 

 

Раздел 4: Отзывы о работе Фонда от подопечных 

 



 
 



 
 

 


