Отчет
о проделанной работе фонда за май 2019 г.
Раздел 1: Адресная помощь
Фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь»
оказывает адресную помощь беременным женщинам, включая женщин в ситуации
репродуктивного выбора; многодетным мамам и семьям, мамам детей с
инвалидностью, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Оказывается всесторонняя поддержка: материальная (денежная), вещевая,
психологическая, юридическая.

Материальная поддержка подопечных и впервые обратившихся в
Фонд женщин
1. Перевод денежной помощи в размере 40 993 руб Людмиле Анатольевне П. на
оплату аренды жилья, покупку продуктов питания и средств по уходу за ребенком,
г.Балашиха, МО;
2. Перевод на частичную оплату съемного жилья Александре Николаевне С. в
размере 5000 рублей, Александра Родила пятого ребёнка; мать-одиночка,
г.Электрогорск, МО.
3. Перевод денежной помощи в размере 5000 рублей на покупку продуктов питания
подопечной Фонда Наталье Владимировне Г. ; г. Волосово, Ленинградская Область.
4. Перевод денежной помощи в размере 20000 рублей беременной многодетной маме
Валентине Николаевне Д. на покупку продуктов питания, медикаменты, содержание
детей, д. Черная грязь, Москва.
5.Перевод денежной помощи в размере 5000 рублей на аренду жилья подопечной
фонда Кристине Алексеевне М. г. Атяшево, Мордовия.

6. Оплата аренды жилья для подопечной Фонда Светланы Владимировны Ф.,
воспитывающего ребёнка со Спина Бифида в размере 25 000 рублей (21 750 рублей
на аренду жилья и 3250 за коммунальные услуг), д.Лапино, Москва.
7. Перевод подопечной Фонда Ольге Александровне К. на покупку специальных
смесей для ребенка и погашение кредита в размере 28 000 рублей, Москва.
Всего оказана материальная помощь подопечным Фонда на сумму 128 993 рублей.
Материальная помощь оказана женщинам из Москвы, Московской области,
Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Мордовии.

Вещевая помощь в рамках проекта «Бутик добра»

Помощь подопечным Фонда ⠀
- 5 новых кроваток передано нуждающимся мамам; кроватки получены от
компании «Incanto»;
- 4480 шт. памперсов роздано беременным женщинам, мамам детей с
особенностями развития , малоимущим, многодетным семьям; еще 320 шт.
зарезервировано для подопечной, которая родит в июне; памперсы получены в
подарок от компании «NappyClub» на годовщину Фонда.
- в результате ликвидации московского «Бутика добра» роздано более 300
единиц вещей.
⠀
Помощь Фондам ⠀
- передано 1728 памперсов для недоношенных детей Фонду «Провидение». ⠀

Вещевая помощь в рамках проекта «Собери посылку маме»
- 25 посылок направлено женщинам в регионы;
- 7 федеральных округов охвачено проектом (Уральский, Северо-западный,
Центральный, Приволожский, Южный, Северо-Кавказский, Сибирский округа);
- общий вес переданой помощи – 155 кг;
- в акции участвуют отдаленные города, станицы, рабочие поселки и села.

Психологическая помощь
Сохранено 46 беременностей в результате общения с волонтерами и психологами
Фонда.
Принято 159 звонков на горячей линии 8 800 2000 492.
Проблемы, с которыми женщины обращаются на горячую линию:
- как отговорить знакомую от прерывания беременности;

-

-

как быть если близкие подталкивают к прерыванию беременности;
испортились отношения в семье после прерывания беременности;
исчерпан материнский ресурс, морально устала от одиночества и
непонимания со стороны мужа, родных, общества, страх не справиться со
следующим ребенком;
что делать в тяжелой жизненной ситуации (развод, нет работы, жилья),
как пережить потерю ребенка;
как наладить свою жизнь после прерываний беременностей, в чем найти
смысл,
на ранних сроках принимала лекарства, выпила пару бокалов вина, сделала
рентген: что делать, чем грозит.

Юридическая помощь
Оказано 20 юридических консультаций подопечным и волонтерам Фонда
01,02,15,16,21,22,23 мая – Ольга, вопросы по пособиям, выплатам, прописке.
02.05. - линия. Ольга, СПБ, 1 ребенок. Исковое заявление о лишении родительских
прав отца.
02.05. - Юля, Оренбург, беременность. Вопрос: как привлечь к ответственности
мужа за побои. 29.05. Вопрос по пособиям.
04.05. – Юля, Москва. Ребенок со Спина Бифида. Вопрос: как повлиять на мужа.
Обзывает детей, хамит, проявляет к ним агрессию. 09.05 – воцап. Мужа привлекли к
ответственности, боится, что лишат ее родительских прав.
09.05. – Лариса, Воронеж, 2 детей. Вопрос: заставляют платить за группу
продленного дня в школе и за полдники. Как отказаться?
14.05. – Волонтер Юля. Вопрос: мужу не дает ребенка бывшая жена, есть решение
суда. Как повлиять на нее.
14.05. – Полина, Воронеж, 2 детей. Исковое заявление о расторжении брака,
заявление о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов на детей. Исковое
заявление о взыскании алиментов на супругу.
14.05. – волонтер Виктория, Иркутск, 1 ребенок, беременна. Вопрос: как получить
выплаты по беременности и родам, если предприятие обанкротилось.
15.05. –Людмила, Калужская область, 1 ребенок. Вопрос по пособиям. Возможно ли
оформить детские пособия удаленно, находясь в другом городе.
16.05. – волонтер, Москва, двое детей. Вопрос: муж увез детей в Белоруссию. Дети
идут в школу в этом году, как забрать детей. Есть решение суда, что дети должны
быть с мамой.
17.05. – Екатерина, Сочи, трое детей. Вопрос: как получить участок в хорошем
месте.
29.05. – Что делать, если брат хочет выселить из дома?

30.05. – Наталья, Воронеж, 1 ребенок. Исковое завление о расторжении брака,
заявление о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов. Консультация о
разделе имущества.

Раздел 2: Информационно-просветительская
деятельность
Фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» ведет
информационно-просветительскую деятельность в целях защиты интересов детей до
рождения, беременных женщин и многодетных семей.

Продвижение Фонда и его основных идей
125 постов в поддержку защиты жизни до рождения в социальных сетях.
Выходы в СМИ:
1. 01.05.2019г.
Московский
комсмолец
во
Владимире:
https://vladimir.mk.ru/social/2019/05/01/natalya-moskvitina-net-ni-odnoyzhenshhiny-kotoraya-pozhalela-by-o-svoem-vybore.html
2. 13.05.2019г.:
Известия.ру:
статья
Натальи
Москвитиной:
https://iz.ru/877460/natalia-moskvitina/ne-vse-ravno
3. 19.05.2019г.Официальная
пресс-служба
Патриарха:
http://www.patriarchia.ru/db/text/5437784.html
4. 19.05.2019г.Московский
комсомолец
Владимир:
https://vladimir.mk.ru/social/2019/05/01/natalya-moskvitina-net-ni-odnoyzhenshhiny-kotoraya-pozhalela-by-o-svoem-vybore.html
5. 19.05.2019г.ТАСС: https://tass.ru/obschestvo/6447167
6. 19.05.2019г.Пресс-служба Святейшего Патриарха Кирилла:
7. 19.05.2019г.РИА: https://ria.ru/20190519/1553618065.html
8. 19.05.2019г.Интерфакс: https://www.interfax.ru/russia/661697
9. 19.05.2019г.
360ТВ: https://360tv.ru/news/obschestvo/patriarh-kirillprizval-zakryt-temu-abortov-i-uvelichit-rozhdaemost/
10. 19.05.2019г. Вести. Ру : https://www.vesti.ru/doc.html?id=3148767
11. 19.05.2019г. Ридус.ру: https://www.ridus.ru/news/299285
12. 19.05.2019г.Новые
известия: https://m.newizv.ru/news/society/19-052019/rpts-vystupila-za-zapret-abortov?id=rpts-vystupila-za-zapretabortov&published_date=19-05-2019&rubric=society&type=NewsItem
13. 19.05.2019г.Вечерняя Москва: https://vm.ru/news/645032.html
14. 19.05.2019г.Фед.пресс: http://fedpress.ru/news/77/society/2236186
15. 22.05.2019г.Милосердие.ру: https://www.miloserdie.ru/article/kakoe-umenya-bylo-detstvo-vragu-ne-pozhelaesh/

16. 28.05.2018г.ОТР: https://otr-online.ru/programmy/paradigma/cerkovnayablagotvoritelnost-podderzhka-semi-materinstva-i-detstva-37155.html
17. 29.05.2019г.: Православие ру: http://www.pravoslavie.ru/121507.html
18. 29.05.2019г.Милосердие:
https://www.miloserdie.ru/news/biznesprosyat-podderzhat-otpravku-naborov-dlya-novorozhdennyh-v-glubinku/

19. 29.05.2019г.: Фома: https://foma.ru/startovala-vserossiyskaya-aktsiya-posboru-posyilok-dlya-beremennyih-v-trudnoy-situatsii.html
20. 29.05.2019г.
Интерфакс:
http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=72716

Волонтерское движение
34 волонтёра присоединились к движению;
60 личных консультаций волонтерам оказано перинатальным психологом;
Запросы волонтеров при консультациях:
 эмоциональное выгорание;
 нарушение личных границ;
 зона ответственности: «волонтер-женщина в ситуации выбора»;
 личные проблемы;
 нарушение супружеских отношений;
 нарушение детско-родительских отношений.

Мероприятия



01.05.2019г. – 31.05.2019г..: проведение информационного
флешмоба «Счастье можно родить» совместно с журналом
Фома.



03.05.2019г.: открытие сбора для женщины в ситуации
репродуктивного выбора, обратившийся на Всероссийскую
горячую линию 8 800 2000 492;



16.05.2019г.: открытие сбора для Юлии, со сложной
беременностью (у ребенка диагностирован Спина Бифида);



19.05.2019г.: торжественное вручение премии «Амбассадор
защиты жизни до рождения» Святейшему Патриарху
Кириллу;



23.05.2019г.: открытие сбора для молодой девушки А.,
беременной женщины;



25.05.2019г.: Выступление генерального директора Фонда
на Public Talk «Слово, медиа, благотворительность. Как
творить добро и говорить об этом естественно» в
культурном центре ЗИЛ (организатор – издательство
«НИКЕЯ»);

28.05.2019г.: Выступление генерального директора Фонда в
Академии МВД России на форуме «Социальная,
культурная и нравственная безопасность» с докладом
«Демографическая безопасность как основа внутренней
политики РФ»;


30.05.2019г.: Выступление генерального директора Фонда
на «Гендерном форуме» в Финансовом Университете при
Правительстве РФ с докладом «Повышение статуса
материнства как условие исполнения национальной
стратегии в интересах женщин в РФ».



31.05.2019г.: открытие сбора для Екатерина, беременная
женщина в сложной ситуации, обратилась в Фонд через
соц.сети.

