Отчет
о проделанной работе фонда за февраль 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

48 жизней

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

174 000 рубля
1. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Наринэ Д. на покупку продуктов
питания, средств гигиены, оплату ЖКХ.
2. Перевод денежной помощи в размере 12 000 рублей Зухре А. на оплату аренды квартиры.
3. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Марине Т. на покупку продуктов
питания, медикаментов, товаров для дома.
4. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Елене В. на покупку продуктов питания.
5. Перевод денежной помощи в размере 16 000 рублей Юлии Е. на покупку продуктов
питания и покупку билетов Оренбург-Москва для проведения операции.
6. Перевод денежной помощи в размере 30 000 рублей Елизавете Ш. на оплату аренды
квартиры.
7. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Сауле А. на покупку продуктов
питания, мебели, детской коляски.
8. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Вильдане Д. на покупку продуктов
питания.
9. Перевод денежной помощи в размере 15 000 рублей Виктории Б. на покупку продуктов
питания, средств гигиены, медикаментов, детской кроватки, детской коляски и прочие нужды.
10. Перевод денежной помощи в размере 3 000 рублей Галине Б. на покупку медикаментов,
вещей и прочих нужд во время беременности.
11. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Ольге М. на покупку детской коляски.

12. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Майе Р. на покупку продуктов питания,
медикаментов, средств гигиены и прочие нужды.
13. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Анне Г. на покупку продуктов
питания, средств гигиены, оплату ЖКХ.
14. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Кристине К. на покупку продуктов
питания.
15. Перевод денежной помощи в размере 15 000 рублей Виктории Л. на покупку продуктов
питания, средств гигиены, памперсов, обучение и прочие нужды.
16. Перевод денежной помощи в размере 3 000 рублей Алёне М.. на покупку продуктов
питания.
17. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Оксане М. на покупку коляски для
новорожденного.

В рамках проекта «Мамино окно»:
•

Осуществлена выдача 98

продуктовых набора нуждающимся семьям.

Психологическая помощь подопечным:
•
Оказано 49
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 15 юридических консультаций, в числе которых:
•
консультации по выплатам пособий;
•
консультации по взысканию алиментов;
•
консультации по возможности оформления гражданства.

Медицинская помощь:
•
Оказано 63 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
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.
Проведен прямой эфир с детским психологом, который был посвящён
детско-родительским отношениям и готовности к материнству.
Выполнено 18 заявки на Пчеле.

17.02.2022 Общественная палата РФ представила первую
дорожную карту для беременных женщин.

В неё включены правила общения пациентками на приёме у врача-гинеколога,
информационные буклеты о помощи, которую могут получить будущие мамы, а также
подарки к родам. Пилотным регионом проекта станет Республика Мордовия. Об этом заявили
на заседании комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных
ценностей.
«Мы разработали единственную в России дорожную карту для беременных. С первого
визита к врачу женщина должна чувствовать поддержку врача и заботу государства.
Поэтому мы научим специалистов на местах быть вежливыми и дружелюбными,
напоминать о том, что есть помощь от государства, бизнеса и НКО, и даже дарить
пинетки – первый подарок для малыша. Рекомендации по общению будут актуальны и для
небеременных пациенток, потому что они формируют позитивное позиционирование
материнства в целом», - объяснила Наталья Москвитина, инициатор проекта, член

комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей,
глава Благотворительного фонда «Женщины за жизнь».
Переход к новой системе займёт менее года. За это время планируется разработать
сценарий общения врача-гинеколога с пациенткой и буклеты о помощи беременным в
Республике на региональном и федеральном уровнях, которые также можно будет выдавать
на приеме, и обучить врачей новому порядку работы. Кроме того, в Мордовия будет введена
новая мера поддержки для будущих мам – подарок к родам со всем необходимым на первые
месяцы жизни малыша (одежда, средства гигиены и ухода и так далее).
««Демографическая ситуация в Мордовии, как и в целом по России, остается
непростой. Важно уже сейчас серьезно задуматься над формированием базы будущего для
региона. Мы участвуем во всех национальных проектах, во всех федеральных программах
развития, строим детские сады, школы, жилье – обеспечиваем качественные условия для
жизни. У нас действует более 30 мер поддержки семей с детьми. Но есть вопрос: для кого
мы создаем эту инфраструктуру, если миграционный отток достаточно большой, а
рожают мало? Поэтому так важно подключиться к вопросам демографии уже на первом
этапе – когда женщина обращается врачу, развеять её страхи по поводу будущего ребенка,
дать всю информацию о мерах поддержки, предоставляемых на всех уровнях. Самые важные
слова, консультации экспертов, юристов, психологов должны прозвучать именно на этом
этапе, поэтому Мордовия, безусловно, присоединяется к этому важному проекту!» – подчеркнул Артём Здунов, глава Республики Мордовия.
В основе нового сценария общения лежат принципы заботы о материнства и уважения
к будущему ребенку. Согласно новому алгоритму, врач будет поздравлять с беременностью и
не будет сам предлагать аборты без медпоказаний. Также на приёме станут показывать
развитие ребёнка в эмбриональной стадии. Каждой пациентке будут выдавать пинетки и
буклет о помощи. Женщинам в трудной жизненной ситуации предложат дополнительную
помощь местного фонда.
Напомним, ранее идея была представлена в ОП РФ. Проект призван снизить число
абортов и повысить рождаемость. Над документом работали перинатальные психологи,
юристы, гинекологи фонда «Женщины за жизнь». В нём есть слова-подсказки и стоп-слова
для врачей-гинекологов. Необходимость разработать единый сценарий возникла из-за
проведенного фондом исследования. 80% из 3000 женщин заявили о важности поддержки
врача в период беременность.

21.02.2022 в Общественной палате РФ предложили создать
убежища для беременных в трудной ситуации в каждом регионе.
Это поможет предупредить аборты и повысить рождаемость.

«Нам нужны в каждом регионе государственные шелтеры для беременных женщин,
которых склоняют к аборту. Эти женщины столкнулись с разными формами насилия:

психологическим, экономическим и даже физическим, но помощи для них недостаточно. Если
женщина хочет сохранить ребёнка, но ей некуда идти и близкие её не поддерживают, то о
ней должно позаботиться государство. Причем речь не только о временном предоставлении
убежища, но и о комплексной работе юристов, психологов, специальной по социальной
работе, - все они могут помочь женщине сохранить беременность и устроить свою жизнь
после выхода из шелтера», - заявила Наталья Москвитина, член комиссии по демографии,
защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ.
Организаторами круглого стола выступили Комиссия по демографии, защите семьи,
детей и традиционных семейных ценностей Общественной Палаты РФ, Патриаршая комиссия
по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Союз граждан и организаций,
выступающих в защиту семьи, отцовства, материнства и детства «Родительская Палата».
По мнению участников, сейчас в России отсутствует централизованная система
помощи беременным женщинам, женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, которая бы позволяла оперативно предоставить кров и обеспечить самым
необходимым женщин, оказавшихся на улице без документов и средств к существованию.
Кроме того, негосударственные центры помощи за трудное время пандемии лишились
большой части благотворителей. Отсутствует и система маршрутизации нуждающихся в
экстренной социальной помощи.
Иерей Фёдор Лукьянов предложил комплексную реформу системы оказания помощи
беременным женщинам, женщинам с детьми и семьям в трудной жизненной ситуации.
«Для решения комплекса проблем предложено объединить в единую систему
государственные, муниципальные и некоммерческие организации (при их желании),
оказывающие помощь беременным женщинам, женщинам с детьми, семьям в трудной
жизненной ситуации», - сказал иерей Федор Лукьянов, Председатель Патриаршей комиссии
по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

21.02.2022 в Общественной палате РФ прошли общественные
слушания на тему: «Отцы и Отечество: социальная повестка
ответственного отцовства»

Убитый дракон или умение взять ответственность?
На очередном круглом столе рассказала, как изменились мужчины и наши ожидания в
отношении них.
Россия - страна матерей-одиночек.
«Решай сама» вместо «я сделаю всё, чтобы у ребёнка было лучшее будущее». Эта фраза
равносильна склонению к аборту.

Предложение руки и сердца, желание родить ребёнка и защищать семью-это
целепологание зрелой мужской личности. Но увы, оно недоступно сегодня многим
мужчинам.
Причин много. Одна из них - инфантилизация образа мужчины и десакрализация темы
семьи в 90- е годы.
Вторая - банально воспитание. Ведь сегодняшние рыцари в возрасте 25-45 лет
воспитывались в неполных семьях. У них нет семейной модели поведения и мужских навыков:
забить гвоздь, починить кран.
Третья. Доступность женщин. Мужчине больше не нужно завоевывать избранницу,
доказывать свою состоятельность и побеждать в конкурентной борьбе. Женщина сама
допускает мужчину до интимной близости до брака, не заявляя семью целью их отношений.
Дети, зачатые в таких отношениях, являются такими же «пробными», как и сами
«браки». Они уничтожаются еще до рождения, как свидетели внебрачной связи.
Директор нашего Фонда Наталья Москвитина предложила:
1. Поддержать проект указа Президента РФ «по сохранению и укреплению духовнонравственных ценностей», включив в него «отцовство», как ценность.
2. На основании указа сформировать государственный заказ на популяризацию
традиционных духовно-нравственных ценностей и образа отцовства.
3. В рамках указа использовать время 19:00-20:00 “prime time”, как семейное время на
российском телевидении.

28.02.2022 Фонд организовал сбор гуманитарной помощи для
беженцев Донецкой и Луганской республик.

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?
- бутилированная вода;
- 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»)⠀
- 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

Раздел 4: Отзывы о работе Фонда от подопечных

