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Президент Благотворительного Фонда защиты семьи, материнства и детства Комаровский Александр Васильевич.
Создан в 2002 г. по благословению Священноначалия.
Штатных сотрудников — 12 человек.
В 2016 году Благотворительным Фондом (далее БФ) была оказана денежная
помощь в рамках социальной поддержки нуждающихся многодетных семей,
беременных женщин, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации, детейсирот выпускников детского дома, матерей одиночек, испытывающих
материальные трудности.
На протяжении года ежемесячно фондом оказывалась вещевая и продуктовая
поддержка 30 семьям, кроме того были разовые обращения — это еще порядка
28 семей и 47 семей получили финансовую помощь. Также фонд постоянно
помогает нескольким детским домам и приютам с детьми в возрасте от 3-х до
15лет.
Календарь благотворительной помощи 2016г.
Январь.
Подопечные на месте: одежда 4 ашановских
пакета, продукты питания 28 пакетов (по 8
упаковок макаронных изделий, 6 упаковок разных
круп, 2 упаковки сахара, растительное масло,
консервы 4 банки, сгущенное молоко3 банки),
бытовая химия 8 коробок и 10 упаковок, коляска
для
грудничка.
Детский дом
«Павлин»
одежда,
кухонные
принадлежности, игрушки, средства

гигиены,
школьно-письменные
принадлежности и принадлежности
для творчества 4 ашановские сумки и
6 коробок.

Февраль
Подопечные на месте – комплект
лыж
с
ботинками
1шт.,
грудничковая
одежда,
комбинезоны на весну и зиму,
обувка
на
первые
шаги,
развивающие игры, постельное
белье и принадлежности для
взрослых – 6 ашановских сумок,
средство для стирки белья Персил
в капсулах 1коробка на 6 упаковок
Пересылка в регионы:
Набережные Челны – бытовая химия для
уборки в доме, средство для стирки белья
Персил в капсулах – коробка на 6 упаковок,
отдельно коробка - шампуни, бальзамы,
мыло, три мобильных телефона, коробки с
пазлами, упаковка с куклой(средняя
почтовая коробка), школьно письменные
принадлежности – альбомы, пластилин,
цв.карандаши, ручки, тетради, сезонная одежда для детей (все на 5 учеников
на учебный год)
Стравропольский край - одежда для детей, постельное
белье,
гигиенические
средства,
кухонные
принадлежности, книги для школы, развивающие
игрушки и прочие необходимые вещи – одна средняя
почтовая коробка, еще одну посылку с продуктами.
Там крупы, макаронные изделия, сахар, консервы,
растительное масло и прочее – 1 средняя коробка
Краснодарский край – ползунки, распашонки, бодики, слипы, разные
костюмчики для дома и "на выход", конверт для прогулок и на выписку и
прочие нужности для грудничка – 1 средняя почтовая коробка.
Март
Благотворительный фонд "Протянем руку
помощи" Волгоградская область - детские
вещи, обувь, книги и игрушки, одежда и
обувь для взрослых, предметы быта,
постельные принадлежности и белье,
средства гигиены, разные хозяйственные
нужности для мелкого ремонта и дачного
сезона и многое другое. 23 ашановские
сумки и 8 крупных коробок

Подопечные на месте
–
одежда и обувь, продукты
питания, детские питание,
смеси, средства гигиены и
бытовая химия – общим
объемом
23
крупные
коробки

Апрель.
Подопечные на месте - Детская одежда,
принадлежности
для
грудничков,
подгузники, средства гигиены 8
пакетов, детское питание и пюре в
баночках - 3 коробки и 2 пакета,
продукты питания для взрослых и чай
разных сортов – 2 пакета

Единовременна
помощь
по
обращениям – бытовая химия и
средства гигиены – 4 коробки,
продукты питания для взрослых – 3
пакета, сезонная одежда, обувь,
постельные принадлежности и белье
– 2 ашановские сумки

Май
Доставка в регионы (Свердловская область,
Ставропольский край, Костромская область,
Татарстан, Астраханская область) – бытовая
химия- 4 коробки, продукты питания – 2
больших пакета, сезонная одежда и обувь для
детей, игрушки, книги – 3 средние почтовые
коробки, 5 пактов

Июнь-август
Подопечные на месте и разовые обращения: детское
питание для детей до года, детское молоко, шампуни, в
т.ч. для малышей, гели для душа, средства для мытья
окон и зеркал, игрушки, книжки, обучающие материалы
и развивашки – 21 комплект.

Сентябрь
Подопечные на месте: Молоко 6 литровых коробок, бытовая химия для уборки
дома, средства гигиены 8 коробок, детское питание в баночках – 3 упаковки.
Одежда и обувь для детей и взрослых 5 ашановских сумок, игрушки 2
ашановских пакета,

Октябрь
Пересылки в регионы - сезонная одежда, бытовая химия и средства личной
гигиены – Астраханская область, Березовский свердловской области,
Владимир, Воскресенск, Электроугли и Севастополь всего 10 крупных
почтовых коробок
Подопечные на месте: бытовая химия,
средства гигиены, детская одежда и
книжки, а также детское питание, сезонная
одежда и обувь для детей и взрослых,
детские книги, кухонные принадлежности и
посуду, постельные принадлежности, и
прочие
нужности
для
взрослых и детей. 23 коробки, 18
ашановских сумок, 10 упаковок макаронных
изделий, 5 упаковок разных круп, шампуни,
бальзамы для волос, мыло по 4 упаковки
Каширский
специализированный
реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних детей: бытовая химия
(чистящие и моющие средства, средства для
поддержания чистоты в туалете, стиральный
порошок и средств гигиены (шампуни,
мыло, бальзамы для волос) 47 коробок и
упаковок
Ноябрь
Пересылка
в
регионы
Севастополь
чистящие
средства, стиральные порошки,
гели для уборки туалета,
шампуни, бальзамы для волос,
мыло, 2 средние почтовые
коробки
Свердловская
обл.–
ортопедическая
обувь
и
ортопедический коврик из разных секций, стиральные
порошки, гели и подвески для поддержания чистоты туалета, чистящие
средства, мыло 2 средние почтовые коробки
Подопечные на месте: Средства гигиены для мам и малышей, шампуни,
бальзамы для волос, гели для душа, средства для мытья стекол и зеркал 28
комплектов.

Декабрь
Для подопечных семей, в т.ч.
иногородних: двухъярусные
кровати с матрасами 2
комплекта, бытовая химия для
уборки дома 10 коробок и
средства личной гигиены 12
коробок, шампуни и мыло,
стиральный
порошок
28
коробок.
Посуда
–
4
комплекта на 6 персон,
детские игрушки, в тч
развивающие – 4 ашановские
сумки, детская и взрослая сезонная одежда и обувь – 8
больших коробок. Компьютеры – 10 шт,
постельные принадлежности и белье – 2
коробки, детские книжки – 2
ашановские
сумки,
различные
канцелярские и школьно-письменные
принадлежности,
наборы
для
творческого развития, детскую одежду,
игрушки – 3 коробки, сладкие подарки
– 60 шт.
Православный детский социально-реабилитационный центр " Покров" бытовая химия и средства гигиены, мыло,
шампуни, моющие средства для окон и
стекол, бальзамы для волос, гели для душа,
шампуни для младенцев всего 12 коробок.
Объединение
многодетных
семей
"Семейный очаг" московской области Электроугли Детская одежда и обувь,
одежда для взрослых, детское питание,
бытовая химия и средства гигиены для детей
и взрослых, стульчик для кормления, детская кровать, игрушки, книги,
кухонные принадлежности и посуда, постельное белье и многое другое было
передано многодетным и малообеспеченным семьям, общим объемом на
автомобиль Соболь

«Телефон доверия» с сентября 2015 г. стал работать в круглосуточном
режиме. Суммарно за период принято 5137 звонков и общей длительностью
32 146 минут. Около 65% поступающих звонков – это вопросы адресной
помощи кризисным беременным или мамам, оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации. Около 30% звонков связаны с семейными вопросами.
Оставшиеся 5% звонков на общие темы.
Анализ обращений на горячую линию
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Всем обратившимся была оказана психологическая помощь. Женщинам,
отказавшимся от абортов, была предложена комплексная помощь (социальнопсихологическая, социально-бытовая, социально-правовая, помощь по
переадресации к профильным специалистам). Работниками фонда

поддерживается обратная связь с женщинами, также им предложено
психологическое сопровождение беременности. Во всех случаях задачами
консультирования кроме экстренной психологической поддержки,
проводилось кризисное консультирование и профилактика возможного аборта
(так как в большинстве случаев беременность была бы нежеланной), ранней
половой жизни, формирования позитивного отношения к материнству, а также
ответственного отношения к партнерским отношениям и созданию семьи.
Общая сумма благотворительных пожертвований в денежной форме
составила около 3 млн руб., остальная помощь была оказана вещами,
продуктами, канцтоварами, жильем, юр. и психологической помощью и т.д.
Административные расходы в текущем году составили:
- 1 835 тыс. руб. на оплату труда административного персонала, включая
обязательные сборы
- 196 тыс. услуги связи,
- 265 тыс. руб. составили расходы на аренду
- 407 тыс. руб. - это прочие расходы на услуги сторонних организаций таких
как ведение бухгалтерского учета, банковские услуги, работа сайта, почтовые,
транспортные и другие услуги, обеспечивающие административнохозяйственное функционирование фонда услуги сторонних организаций

