
 
 

Отчет 
о проделанной работе фонда за январь 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 60 жизней 
В рамках проекта «Сборы»: 

Оказана адресная материальная помощь на сумму 

123 000 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 10 000 рублей Светлане Х. на покупку детской 
коляски. 
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 5 000 рублей Юлии Е. на покупку продуктов 
питания. 
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 15 000 рублей Ольге М. на покупку детской 
кроватки и её принадлежностей. 
12. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Майе Р. на покупку продуктов 
питания, медикаментов, средств гигиены и прочие нужды. 

В рамках проекта «Мамино окно»: 
• Осуществлена выдача 102 продуктовых набора нуждающимся семьям. 

Психологическая помощь подопечным: 
• Оказано 49 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 14 юридических консультаций, в числе которых: 
• консультации по выплатам пособий; 
• консультации по взысканию алиментов; 
• консультации по возможности оформления гражданства. 
 

Медицинская помощь: 
• Оказано 72 консультаций 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  
Проведено 2 групповых консультации 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. 

Проведен прямой эфир «Помогаем вместе» с Юлией Сысоевой 
президентом фонда имени иерея Даниила (Сысоева), который был посвящён особенностям 
работы с вдовами священнослужителей, консультированию при горевании, а также 
организации общения в соцсетях с движением прочойс. 

Выполнено 22 заявки на Пчеле. 

Раздел 4: Отзывы о работе Фонда от подопечных  

  

 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

До ремонта:     После ремонта: 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 


