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«Дорогие друзья ,
Мы подготовили для вас отчет 

по проделанной в 2017 году 
работе. Этот год для фонда 

был не полным. Лишь в апреле 
завершилась официальная 

регистрация, но мы уже можем 
гордится нашими 

достижениями.
Спасибо вам за помощь!»



Группа поддержки 
родителей

 Запущенны группы 
поддержки в 10 
городах: Алматы, 
Барнаул, Ижевск, 
Калининград, Калуга, 
Красноярск, Москва, 
Сочи, Уфа и 
Челябинск.

• 73человека посетило 
группы поддержки по 
всей России

Индивидуальная 
поддержка

• 158 людям оказана 
индивидуальная 
психологическая 
поддержка

• 262человекаобратилось 
к нам за помощью по 
бесплатному телефону 
горячей линии, по почте 
и через социальные сети

Психолого-информационная 
поддержка 

Запущенна горячая 
линия телефона 

бесплатная по всей 
территории России



• Подготовлено и доступно на нашем сайте 10 
брошюр в помощь родителям после 
перинатальной утраты
• Разработаны, напечатаны и разосланы 1500 
информационных брошюр для 
распространения в родильных домах
• По номеру нашего телефона можно получить 
информационную поддержку на любом этапе 
переживания утраты 
• Еженедельно публикуются новые истории 
людей, прошедших через смерть ребенка с 
целью поддержки тех, кто проходит этот этап в 
жизни, но не готов обратиться за помощью

Информационная поддержка 

ИСТОРИИ

БРОШЮРЫ



Образовательная программа 
для врачей

Разработан тренинг для 
медицинского персонала родильных 
домов и перинатальных центров

Проведено 5 тренингов в 
Уфе, Москве и Санкт-

Петербурге

Успешно прошли 
обучение 98 
сотрудников 
медицинских 
учреждений



Помощь в родах

Обучение прошло более 
15 помощниц в Москве 

и Санкт-Петербурге

Запущена услуга бесплатной помощи 
в родах при антенатальной гибели 
плода или при рождении обреченного 
ребенка.



Помощь в родах при антенатальной гибели 
плода или в случае перинатального выбора

 23.11.2017 Тренинг для медицинского персонала в 
МЦ «Драгоценность»

 13.12.2017 Тренинг для медицинского персонала 
родильного дома № 38, г. Пушкин, Ленинградской 
области

Обучение прошло более 
15 помощниц в Москве 

и Санкт-Петербурге



Брошюры для роддома

 Разработаны, напечатаны и разосланы 

по родильным домам 1500 

информационных  брошюр 

 Брошюра передается медицинским 

персоналом женщине в случае потери 

малыша 

 В брошюре содержится информация о 

возможных решениях, которые придется 

принять, о юридических аспектах, о 

вскрытии, похоронах и прочие важные 

моменты



Образовательная программа для 
врачей

 05.10.2017  Первый тренинг для врачей прошёл в г. Уфе в 
ГБУЗ РДКБ 

 06.10.2017 Тренинг для врачей прошёл в Москве в Центре 
Традиционного Акушерства 

 26-27.10.2017 Тренинг для медицинского персонала 
родильного дома № 68 г.Москва

 09.11.2017 Тренинг для медицинского персонала в МЦ 
«Драгоценность»

 13.12.2017 Тренинг для медицинского персонала 
родильного дома № 38, г. Пушкин, Ленинградской области

Обучение прошло более 
120 врачей, акушеров, 

гинекологов и УЗИ 
специалистов

Расходы на 
осуществление программ 

фонда 144 296,19 руб



#нужные_слова

9 октября 2017 года, мы запустили флешмоб  #нужные _слова , в котором родители, 
испытавшие боль перинатальной утраты, поделились теми словами, которые 
оказались для них самыми нужными и целительными.
Участие в флешмобе приняли многие родители со всей России.



Наши партнеры

1. 25 - 27 сентября представитель фонда "Свет в руках" Екатерина Неменок встретилась со 
специалистами британской организации «SANDS», которая занимается проблемами перинатальной 
потери на Британских островах с 1978 года. За 3 дня мы обменялись опытом, узнали больше об 
особенностях работы с врачами, скорбящими родителями и государством в Великобритании.

2. В октябре мы стали членом международного сообщества по борьбе с 

мертворождением Благотворительный фонд «Stillbirth and Neonatal Death Society» » 

(SANDS)SANDS)



Приняли участие

Номинанты в 
Национальной премии 
«Гражданская инициатива»

Участники Южно-
Уральского 

гражданского форума

Лауреаты премии 
«Мой проект – моей стране»



12 ноября - День Матери,
 потерявшей ребёнка

12 ноября, второго воскресенья ноября, фонд впервые 
заявляет о Дне Матери, потерявшей ребёнка.
Во время проведения акции, в небо поднялись шары, 
напоминая каждой из нас:
«Я - мама, независимо от срока давности потери, от того, 
сколько ты пробыл со мной. Я всегда буду твоей мамой, а 
ты - моим малышом».



Финансовые результаты работы фонда
2017г.

Поступления

Частные пожертвования - 261 455,74 руб.

Расходы

Полиграфические расходы – 34 204,9  
Административные расходы – 29 442,29 
Расходы на программу психологической 
помощи  - 50 834 
Расходы на программу тренингов – 29 812 

Всего израсходовано 
144 296,19 рублей



СПАСИБО!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«СВЕТ В РУКАХ»
www.lightinhands.ru
help@lightinhands.ru
8-800-511-04-80

http://www.lightinhands.ru/
mailto:help@lightinhands.ru
tel:8-800-511-04-80(%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)
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