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Годовой отчет за 2017 год. 

 

Президент Благотворительного Фонда защиты семьи, материнства и детства 

Комаровский Александр Васильевич. 

Создан в 2002 г. по благословению Священноначалия. 

Штатных сотрудников — 12 человек. 

За истекший год наш Благотворительный Фонд продолжил реализацию 4 

социально-значимых проектов:  

- «Телефон доверия по кризисной беременности и семейному 

консультированию»; 

- «Временный дом»; 

- «Социальная реклама»; 

- «Адресная помощь» 

провел три благотворительные акции: 

- «Письмо из детства»; 

- «Лето – это маленькая жизнь»; 

- «Школьные годы - лучшие» 

принял участие в публичных мероприятиях: 

- Международные педагогические Чтения по Гуманной педагогике «Нить 

серебряная связи поколений» 

- Рождественские Чтения по Гуманной педагогике «Полюбите будущее – 

крылья вырастут» 

- Конференция на тему "Нравственный климат в семье и традиционные 

ценности народов России" 

выступление в СМИ: 

- радиопередача "Всем миром" Екатериной Жирновой на радио "Русский 

мир". Передача была посвящена вопросам защиты семьи, материнства и 

детства.  

- передача "Единая Русь" с заместителем директора Центра украинистики и 

белоруссистики МГУ Безпалько Богданом Анатольевичем на Народном 

радио, где обсудили темы взаимопомощи братских народов, сложной 

жизненной ситуации жителей в регионах, традиционные культурные и 
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семейные ценности, благотворительности и многие другие острые и 

актуальные вопросы. 

отмечен Комитетом Гражданских Инициатив и стал участником 

Национальной премией «Гражданская инициатива», где был отмечен в трех 

номинациях. 

- в номинации «Чужого горя не бывает» отмечен проект «Адресная помощь 

социально уязвимым категориям населения» 

- в номинации «Семья будущего» отмечен проект «Поддержка семьи в 

трудной ситуации». 

- в номинации  «Здоровье нации» отмечен проект «Телефон доверия 

семейного консультирования» 

 

Финансовый отчет. 

 

В 2017 году Благотворительным Фондом была оказана денежная, 

вещевая, продуктовая и материальная помощь в рамках социальной 

поддержки нуждающихся семей – малообеспеченных, многодетных, 

неполных и тд.; беременных женщин, находящихся в тяжёлой жизненной 

ситуации; детей-сирот выпускников детского дома, одиноких матерей 

испытывающих материальные трудности, а также нескольким организациям, 

содержащим на попечении детей в возрасте от 3-х до 15 лет. 

Доходы организации за предыдущий год: 

- президентский грант 642855,00руб. 

- пожертвования от коммерческих организаций и граждан 557тыс.руб. 

- благотворительная помощь в натуральном выражении от коммерческих 

организаций и граждан 

Общая сумма благотворительных пожертвований в денежной форме 

составила 1,2 млн руб., остальная помощь была оказана вещами, продуктами, 

средствами бытовой химии и косметико-гигиеническими принадлежностями 

для разных возрастных групп, канцтоварами, школьно-письменными 

принадлежностями и развивающей литературой, жильем, юридическим и 

психологическим консультированием и т.д. 

         Административные расходы в текущем году составили: 

- 617тыс.руб - оплата труда административного персонала,  

- 334тыс.руб. - оплата налогов и сборов, 

- 137тыс.руб. - услуги связи, 

- 304тыс.руб. - расходы на аренду офиса и склада, 

- 129тыс.руб. - это прочие расходы на услуги сторонних организаций таких 

как ведение бухгалтерского учета, банковские услуги, работа сайта, 



почтовые, транспортные и другие услуги, обеспечивающие 

административно-хозяйственное функционирование фонда услуги сторонних 

организаций.  

Отчет по проектам 

Проект «Телефон доверия по кризисной беременности и семейному 

консультированию»  

 

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017г. на горячей линии «Телефона 

доверия по кризисной беременности и семейному консультированию» было 

принято 4710 обращений, те на 710 обращений больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Из них подавляющее большинство (более 60%) 

касались основной темы – это адресная помощь кризисным беременным или 

молодым мамам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации; - 33% звонков 

касались иных про-семейных вопросов; - 5,5% были на другие темы.  

Всем обратившимся была оказана психологическая помощь и 

консультативная поддержка. Женщинам, отказавшимся от абортов, было 

предложено патронажное сопровождение на время беременности и 

декретного отпуска, помощь по переадресации к профильным специалистам, 

и также поддерживается обратная связь сотрудниками Фонда, в т.ч. 

предложено психологическое сопровождение беременности.  

Во всех случаях обращений, кроме экстренной психологической 

поддержки, проводилось кризисное консультирование и профилактика 

возможного аборта, ранней половой жизни, формирования позитивного 

отношения к материнству, а также ответственности к партнерским 

отношениям и созданию семьи. Вместе с тем психологами Фонда 

проводилось информационно-просветительское консультирование по иным 

проблемам, таким как использование тестов на беременность, переживанию 

последствий аборта или бесплодия, социальным пособиям и пр. 5,5% 

обращения были связаны с получением информации справочного характера о 

деятельности Фонда и прочим запросам. 

Основные результаты за период 

В процессе реализации социально-значимого проекта «Телефон доверия 

по вопросам кризисной беременности и семейного консультирования» за 

указанный период поступило 4259 первичных звонков, а это значит 355 

человек в месяц в среднем смогли получить впервые бесплатную 

психологическую помощь или иную консультацию по горячей линии. Общее 

количество времени консультирования составило 19 339 мин. или 323 часа 

результативной работы специалистов на линии телефона доверия. 



Количество и характер обращений от населения, поступивших на 

телефонную линию для наглядности отражены в следующих таблицах.  

 

Количественный анализ обращений (консультаций) на горячую линию. 

Всего 

случаев 

обращен

ия  

в том числе из них Дальнейшее 

консультиро

вание 

/сопровожде

ние  

Общее 

количество 

консультац

ий 

Общее 

количество 

принятых 

звонков 

Общее 

количество 

времени 

консультир

ования 

Новые 

обращен

ия 

Текущие, 

обратившиеся в 

предыдущие 

периоды 

4710 4259 451 3495 4710 4710 19339 мин. 

 

Анализ характера обращений на телефонную линию. 

Кризисные беременные. 

Консультирование по 

проблемам кризисной 

беременности (принятие 

решения о беременности, 

давление близких на 

беременную и др.) 

Потенциально кризисные 

беременные. 

Профилактика аборта и 

просветительское 

консультирование по 

проблемам 

репродуктивного 

поведения  

Информационно-

просветительское 

консультирование по иным 

проблемам (в т.ч. 

консультации по 

использованию тестов на 

беременность, бесплодием, 

соц. пособиям и пр.) 

Другое 

(инфор

мация 

справо

чного 

характе

ра  

Всего 

обращен

ий 

Женщи

ны 

Мужч

ины 

Всего 

обращен

ий 

Женщины Мужч

ины 

Всего 

обращен

ий 

Женщины Муж

чины 

2716 2406 310 951 760 191 922 798 124 121 

 
Анализ исхода случая в ситуации кризисной беременности. 

Консультирование по проблемам кризисной беременности (принятие решения о 

беременности, давление близких на беременную и др.) 

Всего случаев 

обращения 

Принято 

решение 

сохранять 

беременность 

Принято 

решение 

прерывать 

беременность 

Нет информации 

(в стадии 

принятия 

решения, или нет 

возможности для 

обратной связи) 

Принято 

решение 

отказаться от 

ребенка при 

рождении, 

передать на 

усыновление 

2716 2407 0 308 1 

женщины; 2406

женщины; 760

женщины; 971

женщины;90

мужчины; 310

мужчины; 191

мужчины; 124

мужчины; 31
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Анализ характера первичных обращений несовершеннолетних и исход 

случая (до 18 лет) за весь отчетный период. 

Конс-ие по проблемам 

кризисной беременности 

(принятие решения о 

беременности, давление 

близких на беременную и 

др.) 

Профилактическое конс-ие 

по иным проблемам 

репродуктивного поведения 

(обращения в связи с 

возможной беременностью, 

страхом забеременеть) 

Инф.-просветительское конс-ие по 

иным проблемам репродуктивного 

поведения (тестов на беременность, 

переживание последствий аборта, 

бесплодием, социал. пособиям и 

пр.) 
79 (55– сохранение, 1 - 

сохранение с намерением 

отказаться от ребенка 

при рождении; 23 –нет 

информации) 

216 167 

Следует отметить, что, согласно журналу обращений, на горячую линию 

телефона доверия смогли обратиться жители всей Российской Федерации, а 

не только жители Москвы и Московской области.  

 

География проекта 2017г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация проекта позволила 2716 людям получить своевременную 

помощь по вопросам кризисной беременности, из них 2407 человек решили 

сохранить беременность. А значит этот проект позволил родиться 2407 

малышам. По-нашему мнению это огромный социальный эффект не только 

для нашей организации, но и для России в целом.   

СОХРАНЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ

ОСТУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИИ

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЕБЕНКА ПОСЛЕ ЕГО РОЖДЕНИЯ
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анализ принятых решений в ситуации кризисной беременности 
(в тч несовершеннолетние)



 

Республика 
Башкортостан; 107; 

2%

Ростовская 
область; 111; 2%

Челябинская область; 
111; 2%

Нижегородская область; 124; 3%

Краснодарский край; 139; 
3%

Новосибирская 
область; 160; 3%

Свердловская 
область; 231; 5%

Санкт-Петербург; 248; 
5%

Москва; 1266; 27%

обращения на горячую линию 
по регионам

Еврейская автономная область Ленинградская область Магаданская область Республика Калмыкия

Республика Тыва Сахалинская область Череповецкий район Республика Крым

Камчатская область Республика Ингушетия Ямало-Ненецкий АО Вологодская область

Республика Адыгея Республика Алтай Кабардино-Балкария Северная Осетия

Республика Хакасия Чеченская Республика Новгородская область Республика Саха

Амурская область Минеральные Воды Набережные Челны Сочи

Орловская область Республика Коми Псковская область Томская область

Республика Марий Эл Республика Карелия Республика Дагестан Смоленская область

Забайкальский край Пензенская область Хабаровский край Кировская область

Чувашская Республика Ярославская область Костромская область Тольяти

Курганская область Московская область Пермская область Ханты-Мансийский АО

Мурманская область Липецкая область Ставропольский край Ивановская область

Калининградская область Омская область Тверская область Тюменская область

Курская область Ульяновская область Республика Удмуртия Брянская область

Самарская область Республика Бурятия Рязанская область Белгородская область

Воронежская область Тульская область Волгоградская область Калужская область

Владимирская область Тамбовская область Приморский край Архангельская область

Кемеровская область Алтайский край Республика Татарстан Оренбургская область

Красноярский край Саратовская область Иркутская область Республика Мордовия

Республика Башкортостан Ростовская область Челябинская область Нижегородская область

Краснодарский край Новосибирская область Свердловская область Санкт-Петербург

Москва



Проект «Временный дом» 

 

       Проект «Временный дом» был создан и осуществляется с 2008 года. В 

рамках данного проекта Фонд оказывает помощь, предоставляя временное 

жилье беженцам; малоимущим людям и семьям, попавшим в трудную 

ситуацию. Кроме временного жилья данное направление включает 

социальную адаптацию, в тч содействие в трудоустройстве, вопросы 

прописки, гражданства, помощь в благоустройстве и удовлетворении 

бытовых потребностей, перечисление денежной помощи и т.д..  

       За последние 5 лет такую помощь смогли получить более 53 семей. В 

настоящее время проект поддерживает 4 многодетные семьи. С 2016г 

постоянно проживет семья священника о.Андрея - беженцы из Украины, а 

также семьи из Костромская обл., попавшие в трудную жизненную ситуацию  

 

Проект «Социальная реклама» 

       Проект «социальная реклама» был 

создан и осуществляется с 2008 года. За 

последние 5 лет соц.реклама Фонда 

размещалась в Москве, Волгограде, Омске, 

Владивостоке, Благовещенске, 

Новосибирске, Костроме, Алтайском крае и 

в других городах Российской Федерации.  

      С 2017г в этом проекте ведется развитие  

нового  направления  «Социальная реклама в 

педагогике», в рамках которого педагогам 

дошкольного образования предлагается 

использовать разработанные Фондом макеты 

социальной рекламы в своей 



профессиональной деятельности с целью 

формирования морально-нравственных, 

гуманных и духовных качеств ребенка 

через демонстрацию позитивных 

образов.  

 

 

 

Проект «Ежегодный автопробег» 

Был приостановлен по причине состояния здоровья ключевых участников. 

 

Проект «Адресная помощь» 

         Проект «Адресная помощь» был создан с целью поддержки 

нуждающихся многодетных семей, беременных женщин, находящихся в 

тяжёлой жизненной ситуации, детей-сирот выпускников детских домов, 

матерей одиночек, испытывающих материальные трудности и другим 

социально незащищенным категориям граждан и осуществляется Фондом с 

2007 года. Фонд оказывает помощь по преодолению кризисной ситуации и 

ослаблению остроты проблемы обеспеченности базовыми потребностями, 

низкого уровня жизни и ее качественных составляющих для 

малообеспеченных семей и людей, оказавшихся в тяжелой жизненной 

ситуации.  

           В рамках данного проекта Фондом регулярно оказывается вещевая, 

продуктовая, материально-бытовая поддержка 29 подопечным семьям, 

обеспечиваются первичные единовременные обращения – до 20 семей в 

месяц и 47 семей получают финансовую помощь. Также Фонд оказывает 

поддержку нескольким организациям, содержащим на попечении детей в 

возрасте от 3-х до 15 лет, таким как приюты, реабилитационный центр для 

девочек "Покров", автономные некоммерческие объединения многодетных 

семей, в тч "Много нас - Электроугли" МО, "Протянем руку помощи" 

Волгоградская обл. и т.п.. 

 

Фотоотчет по проектам «Адресная помощь»  и «Телефон доверия по 

кризисной беременности и семейному консультированию» 

 

Январь  

Оказана единовременная помощь в виде бытовой химии для дома и наборов  

косметико-гигиенических средств для всей семьи по 14 принятым 

обращениям, в т.ч. по «горячей линии».     



февраль 

Оказана помощь 12 многодетным 

семьям Ногинского района Московской 

области, Для них были собраны и 

переданы игрушки, книги, детское 

питание, одежда для детей и взрослых.  

Часть собранных вещей переданы в 

подмосковный детский дом.   

Многодетной семье Школьник 

Владимирской области, 

которым на нашем сайте 

организован сбор средств на 

ремонт и благоустройство 

дома, в связи с проведением 

очередного этапа ремонтных 

работ, перечислена  часть 

собранных средств. Вот 

список всех купленных вещей: Унитаз 

компакт, Элегант черн.умывальник с 

пьедесталом , мойка нержавеющая 

накладная правая 60х60, подсполье 

под мойку . ГПК Кнауф 10 шт., 

фанера 8 кол.10 шт., штукатурка гипс. 

30 кг, шпаклевка финишная, смеситель для кухни., смеситель 

для ванны, смеситель для ванны мерный, плита OSB 10 шт, 

штукатурка гипсовая 2х389, саморез 2 кг. шпатель нерж., 

стекло жидкое  2х178 руб..  

Также был введен в  эксплуатацию газовый котел. 

 

Март 

32 Многодетные семьи, 

подопечные Фонда в числе 

прочих необходимых 

и желательных для их семей вещей получили детский велосипед; детское 

питание: смесь, разные пюре и каши, предназначенные для детского питания. 



Оказана единовременная помощь в виде бытовой химии и средств 

гигиены по 21 обращению. 

Апрель 

Наборы косметических средств марки Sebamed для малышей и 

их мам получили 23 семьи ( в тч многодетные и неполные), 

находящиеся на попечении Фонда и выдано в виде 

единовременной помощи 17-ти будущим мамам, обратившимся 

по горячей линии.  Вместе с тем проведена рассылка с аналогичными 

подарками для 8-и 

подопечных 

семей 

Фонда из 

других 

регионов 

России.   

 

 

Май 

Оказана помощь 23 (+ 3 новые семьи) подопечным семьям (в тч 

многодетным в виде 

наборов бытовой химии и 

косметико-гигиенических 

принадлежностей для 

молодых мам и малышей, 

и для всей семьи. 

Детскому приюту 

«Покров» московской обл. 

передана помощь в виде 5 

коробок гелей для душа, 5 

упаковок шампуня, 

очищающая гигиеническая 

плитка и мыло 5 коробок, средства для мытья 

стекол 1 котобка. Проведена рассылка в 

регионы 4-ем подопечным семьям и 

организована доставка 

аналогичных наборов 15-

ти будущим мамам в 

рамках единовременной 

помощи. 

 



 

Июнь 

Оказана единовременная помощь многодетной семье из 

тверской области в виде детской 

одежды,   Объединению многодетных и 

малообеспеченных семей г.Фролово "Протянем руку 

помощи" в виде коляски-люльки для 

грудничков, и стульчик для кормления, 

и средства гигиены для грудничков и 

женщин в послеродовом периоде, и 

косметика по уходу за детьми с 

грудного возраста,  и игрушки, 

книжки, и школьные принадлежности для первоклашек, 

одежда и обувь для детей и взрослых на разные сезоны, 

посуда и многое другое. 

Оказана вещевая помощь 26 подопечным 

семьям из Москвы и МО и 4-ем 

подопечным семьям из других регионов, а 

также в рамках единовременной помощи по 

21-у обращению оказана поддержка в виде 

наборов бытовой химии для дома и 

косметико-гигиенических принадлежностей 

для будущих мам и малышей и вещевая 

помощь. 

 

Июль.  

23 многодетные семьи из Москвы и 

Московской области подопечные Фонда 

получили наборы косметико-

гигиенических принадлежностей для всей 

семьи. Кроме этого удалось подготовить 

очередную рассылку в регионы.  
  

 

 



Август. 

Оказана помощь 29 

подопечным семьям из 

Москвы и МО в виде  

наборов косметико-

гигиенических 

принадлежностей для всей 

семьи, 13-и обратившимся семьям в 

рамках единовременной помощи были 

переданы аналогичные наборы и 

одежда и принадлежности для 

школьников. 

Также была оказана поддержка 

детскому приюту «Покров» МО и 

объединению многодетных и 

малообеспеченных семей «Протянем 

руку помощи» г. Фролово 

Волгоградской области 

Сентябрь 

Оказана единовременная помощь в виде 

одежды, обуви и школьно-письменных 

принадлежностей, детской развивающей 

литературы и гигиенических принадлежностей 

32 обратившимся семьям (в т.ч. многодетным 

и неполным), а также 5 многодетным 

подопечным семьям.  



Октябрь 

Оказана помощь объединению многодетных и 

малообеспеченных семей 

«Протянем руку помощи» 

из волгоградской области 

г. Фролово.    Подопечным 

этого объединения 

передано много нужных и 

полезных вещей: одежда и 

обувь для малышей, 

подростков и взрослых; 

предметы и средства 

личной гигиены для мам и 

малышей; 

коляски и игрушки; шампуни, гели для душа 

и мыло; учебники, тетради, ранцы и 

школьную форму; женские сумки; книги и 

многое другое. 



Ноябрь. 

Оказана единовременная 

помощь по 12-и 

обращениям в виде 

сезонной одежды и обуви, 

средств личной гигиены, 

учебно-просветительской 

литературы, бытовых 

принадлежностей и т.п. 

Вместе с тем была проведена рассылка и доставка 

помощи 12 семьям - региональным подопечным Фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь 

Оказана помощь в виде средств по 

уходу за детьми 0+ и косметико-

гигиенические принадлежности для 

детей и взрослых 32-м подопечным 

семьям из Москвы и МО, в тч 

многодетным(от трех до одиннадцати 

детей), из которых 7 семей  впервые 

обратились за помощью и поставлены 

на попечение.  

Единовременная помощь в виде 

аналогичных комплектов оказана 5-и обратившимся семьям.  

Переданы хозяйственные, косметические и гигиенические 

средства Благотворительному фонду "Найди меня, мама" для 

передачи в детский дом, находящийся его попечении. 

Подопечным семьям из регионов также были собраны и 

отправлены посылки с косметическими и 

гигиеническими принадлежностями. К 

новогодним праздникам подопечные по всей 

России - семьи из Москвы, Подольска, Электроуглей, 



Севастополя, Березовского, Крыма, 

Ижевска и Якутска  получили 

наборы бытовой химии и средства 

гигиены, скатерти, постельное белье 

и принадлежности, великолепные 

книжки,  и развивающие игрушки 

для подросших детишек и 

развивающие игровые коврики для 

малышей, настольные игры, 

машинки-каталки, разукрашки и 

принадлежности для творчества, 

стульчики для кормления, косметика 

для малышей, детское питание, 

одежда и обувь на взрослых, 

подростков и малышей, чудесные 

зонтики, и, конечно, сладости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы выражаем сердечную признательность 
 

Сотрудникам компании Хенкель и особенно Татьяне Пономаревой за 

помощь в организации и проведении ежегодного благотворительного 

мероприятия "Хорошие вещи в хорошие руки", за поддержку наших 

благотворительных проектов и акций, за профессиональный подход, четкую 

и слаженную работу, сердечность и доброту; 

Коллективу компании Рессо-Гарантия  Дп. Москва-Восток, их друзьям и 

коллегам за подготовку и проведение предновогодней акции "Сладкая 

сказка", за профессионализм, оптимистичный настрой, отзывчивость, и 

теплую, дружную атмосферу!  

     Отдельно хочется выделить Мухина Павла Евгеньевича, Чикину Татьяну 

Геннадьевну, Бокареву Марину Валерьевну, Благонравову Валентину 

Васильевну, Думнову Наталью Николаевну, Ковалеву Ольгу Викторовну, 

Яковенко Надежду Николаевну, Иванова Андрея Юрьевича, Чичеву 

Екатерину Николаевну. 

Коллективу  ГКУ ЦСА имени Е.П.ГЛИНКИ  за предоставленные игрушки 

и одежду для нужд наших подопечных, оптимистичный настрой, 

профессиональную и слаженную работу.  
Волонтерам и добровольным помощникам Фонда, которые стали не 

только надежной поддержкой и опорой, но и настоящими друзьями и 

верными соратниками Фонду; 

Друзьям, сотрудникам и коллегам Фонда за многолетнее сотрудничество, 

чуткость, понимание и профессиональное отношение!  

         

     Пусть Ваши добрые дела обернутся сторицею! Спасибо большое Вам за 

Ваш труд, за понимание, сердечность и доброту!! Здоровья и тепла Вашим 

семьям, хорошего настроения и успехов в Ваших делах! Спасибо за все, что 

делаете для нас и вместе с нами!!! 

 

 

Президент Благотворительного Фонда                               /Комаровский А.В./ 

защиты семьи, материнства и детства                     

 




