
 
 

Отчет 
о проделанной работе фонда за октябрь 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 43 жизни 
В рамках проекта «Сборы»: 

Оказана адресная материальная помощь на сумму 

767 026 рублей, в том числе 562 026 рублей на карты 
подопечных. 
 

1. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Алёне А. на покупку продуктов 
питания, оплату аренды квартиры и ЖКХ. 

2. Перевод денежной помощи в размере 60 000 рублей Владе Б. на покупку продуктов 
питания, одежды, обуви. 

3. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Марии В. на покупку продуктов 
питания, оплату ЖКХ. 

4. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Елене В. на покупку продуктов 
питания. 

5. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Ирине Д. на покупку продуктов 
питания, средств гигиены. 

6. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Наталье И. на покупку продуктов 
питания. 

7. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Сании И. на покупку продуктов 
питания. 

8. Перевод денежной помощи в размере 15 000 рублей Евгении К. на покупку продуктов 
питания. 

9. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Людмиле П. на покупку 
продуктов питания. 



 
 

10. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Нине Ф. на покупку продуктов 
питания. 

11. Перевод денежной помощи в размере 60 000 рублей Елизавете Ш. на оплату аренды 
квартиры (за первый и последний месяц проживания); 

12. Сбор на карту подопечной в размере 513 000 рублей Ольги Б. на подключение 
газопровода и прочие нужды в связи с беременностью шестым ребенком, 29 недель. 

13. Сбор на карту подопечной в размере 41 150 рублей Алеси Д. на погашение долга по 
электричеству и его восстановление, беременность 14 ребенком, 7 недель; 

14. Сбор через волонтеров подопечной Татьяне П. 7 876 рублей на лекарства, 
компрессионные чулки в связи с беременностью, такси из больницы до кризисного 
центра. 

В рамках проекта «Мамино окно»: 
• Осуществлена выдача 71 продуктового набора нуждающимся семьям. 

Психологическая помощь подопечным: 
• Оказано 40 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 16 юридических консультаций, в числе которых: 
• консультации по выплатам пособий; 
• консультации по взысканию алиментов; 
• консультации по возможности оформления гражданства. 
 

Медицинская помощь: 
• Оказано 69 консультаций 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 
 

2.1 Волонтерское движение  
23 волонтёра присоединилось к движению.  
13 волонтеров прошли курс «Сохрани в себе человека». 
Проведено 3 групповых консультации для волонтеров направления 

«Сохрани в себе человека» психологом Фонда Ириной Бочковсвкой. 
Проведено 3 супервизии для психологов волонтеров психологом Фонда Ириной 

Бочковсвкой. 
Прочитана лекция в рамках проекта «Школа волонтеров» на тему «Психологические 

аспекты волонтерской деятельности», обсуждены проблемы выгорания, принятия чужих 
выборов, избавления от зависимости от общественного мнения, реакции на собственную и 
чужую агрессию. 

Получены бесплатные квоты на повышение квалификации в размере 230 часов на 
тему «Профессиональное консультирование по перинатальной психологии» для 5 
специалистов психологической службы фонда. 

Выполнено 26 заявок на Пчеле: 17 наборов продуктов и средств гигиены, 3 набора 
детского питания, 7 пакетов одежды и обуви, 3 упаковки подгузников, 3 коляски, 1 чайник, 2 
детских стульчика. 

По проекту «Мама красивая» волонтеры 4 услуги красоты оказали 
подопечным и другим волонтерам: 1 окрашивание, 1 стрижка с окрашиванием, 2 
праздничные причёски. 

Лекция профессиональной доулы для волонтёров от Марии 
Коноплястой. 

Создали волонтерский совет из 5 волонтеров. Назначены волонтеры 
кураторы по направлениям: организация мероприятий, проект Мамино окно, Школа 
волонтеров. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Раздел 4: Отзывы о работе Фонда от подопечных 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


