Отчет о деятельности Гуманитарного центра МРОО «В защиту жизни»
за период с мая по сентябрь 2018 года
ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР
С мая по сентябрь помощь Гуманитарного центра получили 324
человека.
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В мае – 73 семьи,
в июне – 54 семьи,
июль – 53 семьи,
август – 82 семьи,
сентябрь – 62 семьи.
Всего в семьях, которые обратились за помощью, воспитывается 722
ребенка.
Продуктовую помощь получили 79 семей.
Предметы по уходу за малышом, подгузники и бытовую химию
получили 49 семей, в том числе 4 мамы – наборы для выписки малыша.
За летние месяцы и начало осени у наших мам родились 11 малышей. В
том числе это детки, мамы которых стояли перед выбором, но приняли
правильное решение и сохранили жизнь свои малышам.

АКЦИЯ «В ШКОЛУ С РАДОСТЬЮ»
В августе и сентябре у нас прошла акция «В школу с радостью», при
поддержке Отдела по социальному служению Мурманской и Мончегорской
епархии.
Мы благодарим магазин «Малыш», магазин «Папирус», всех частных
жертвователей, которые приносили канцелярские товары и перечисляли
средства на приобретение наборов для школьников, а также принесли одежду
для детей в наш Гуманитарный центр.
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первоклассников и 25 учеников 2-6 классов.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
С мая по сентябрь наш телефон доверия принял более 500 звонков. Это
звонки с просьбой о помощи, с предложением помощи.
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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
С мая по сентябрь проведены 65 консультаций психолога, в том числе
по вопросам сохранения репродуктивного здоровья и по доабортному
консультированию.

За летние месяцы и начало осени консультации юриста получили 18
семей.
«ДОМ ДЛЯ МАМЫ»
В сентябре в помещении, предоставленном партнером, проживала одна
семья: мама с двумя дочками. Накануне 1 сентября женщина обратилась на
телефон доверия с тем, что ей негде жить, в связи с трудной жизненной
ситуацией.
В настоящее время ведется работа по подготовке помещения, в
котором смогут проживать от 4 до 6 женщин с детьми.

