
 
 

Отчет 
о проделанной работе фонда за март 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 37 жизней 
В рамках проекта «Сборы»: 

Оказана адресная материальная помощь на сумму 

1 601 250 рублей 
 

1.   Перевод денежной помощи в размере 12 000 рублей Зухре А. на оплату аренды квартиры. 
2.   Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Юлии Е. 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 10 000 рублей Анне Г. на покупку продуктов 
питания, средств гигиены, оплату ЖКХ. 
7.   Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Кристине К. на покупку продуктов 
питания. 
8.   Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Виктории Л. на покупку продуктов 
питания, средств гигиены, памперсов, обучение и прочие нужды. 
9.   Перевод денежной помощи в размере 3 000 рублей Алёне М. 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 120 000 рублей Кире Ш. на проживание, питание, 
первоочередные расходы по обеспечению жизнедеятельности. 
16. Перевод денежной помощи в размере 130 000 рублей Наталье К. на проживание, питание, 
первоочередные расходы по обеспечению жизнедеятельности. 
17. Перевод денежной помощи в размере 100 000 рублей Екатерине Г. на проживание, 
питание, первоочередные расходы по обеспечению жизнедеятельности. 
18. Перевод денежной помощи в размере 100 000 рублей Анастасии Г. на проживание, 
питание, первоочередные расходы по обеспечению жизнедеятельности. 
19. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Юлии К. на проживание, питание, и 
иные первоочередные расходы по обеспечению жизнедеятельности ребёнка. 
20. 523 куртки было закуплено для детей беженцев из ПВР на 758 700 р. 
21. Закуплено 1000 упаковок Барни на 79 900 руб. для детей беженцев из ПВР. 
22. Закуплено под заказ 3200 шт. пряников с нашим дизайном для военных на 90 200 руб. 
23. Закуплено 30 мячей на 48 000 руб. для детей беженцев из ПВР. 
24. 69 650 руб. было потрачено на 9 детей этих семей закуплены кроссовки, ветровки, 
спортивные костюмы, настольные игры. 

В рамках проекта «Мамино окно»: 
• Осуществлена выдача 99 продуктовых набора нуждающимся семьям. 

Психологическая помощь подопечным: 
• Оказана 41 психологическая консультация 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 16 юридических консультаций, в числе которых: 
• консультации по выплатам пособий; 
• консультации по взысканию алиментов; 
• консультации по возможности оформления гражданства. 



 
 

 
Медицинская помощь: 

• Оказана 61 консультация по вопросам ведения беременности и 
гинекологическим вопросам гинекологом.  

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  
39 волонтёров присоединилось к движению.  
21 волонтер прошли курс «Сохрани в себе человека». 
Проведено 2 групповых консультации для волонтеров направления 

«Сохрани в себе человека» психологом Фонда Ириной Бочковсвкой и 4 супервизии для 
психологов-волонтеров. 

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. 

Выполнено 19 заявок на Пчеле. 
 

31.03.2022 Открыли наш короб по сбору гумпомощи в 
Общественной палате. 
Принести нескоропортящиеся продукты, новую детскую одежду и питание, канцелярию и 
средства гигиены можно в будни с 9:00 до 18:00 по адресу: Миусская пл. 7 с 1. 

 



 
 

 
 
 
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 
- ул. Юных Ленинцев, 52, (ТЦ Высота напротив Перекрёстка), 10:00-22:00 
- 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 
 

31.03.2022 Фонд подготовил к отгрузке вторую партию груза 
гуманитарной помощи для беженцев Донбасса 
 

 



 
 

 

 

Раздел 4: Отзывы о работе Фонда от подопечных  
 

 



 
 



 
 

 
 


