
№ ГРАНТОДАТЕЛЬ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА СУММА 

2018 

1. 
Фонд Президентских 

Грантов 

Психологическая и информационная поддержка родителей, 

потерявших детей во время беременности, в родах и в течение 

28 дней после родов 

 
499 855,00 

2.  
Фонд Президентских 

Грантов 

Психолого-информационное сопровождение женщин в случае: 

1) выявления патологии развития плода, не совместимой с 

жизнью; 2) потери беременности; 3) мертворождения или гибели 

ребенка в неонатальном периоде; 3) подготовки к новому 

материнству после перинатальной утраты ребенка. 

 
 

756 458,34 

3. Гражданская 

инициатива 
Уставная деятельность 200 000,00 

4. 
Гранты Мэра Москвы 

Развитие системы психологической и информационной помощи 

родителям при перинатальной потере 
475 007,00 

2019 

5.  
Фонд Президентских 

Грантов 

Образовательная программа по взаимодействию с пациентом 

при утрате ребенка во время беременности, родов или вскоре 

после рождения (для медицинского персонала роддомов, 

перинатальных центров, женских консультаций и других 

медицинских центров). 

 
 

2 062 730,00 

6. 
Гранты Мэра Москвы 

Создание системы профилактики потерь беременности и 

мертворождений на территории города Москва. 
2 140 000,00 



7. 
Конкурс Москва - 

добрый город 

(Департамент труда и 

социальной защиты 

граждан) 

 
Развитие системы психологической и информационной помощи 

родителям после перинатальной потери во время беременности, 

во время или после родов, а также паллиативная помощь. 

 

 
2 500 000,00 

2020 

8.  
Фонд Президентских 

грантов 

“Ты не одна” - социально-психологическая помощь женщинам, 

столкнувшимся с потерей ребенка в период беременности, во 

время или после родов, дальнейшее сопровождение женщин на 

пути к новому материнству. 

 
2 999 425,00 

9. Благотворительный 

Фонд Владимира 

Потанина 

 
Проект организационного развития 

 
1 000 000 

2021 

10. 
Фонд Президентских 

Грантов 

"Свет в руках" - образовательная программа для специалистов 

области родовспоможения и перинатальной сферы по 

взаимодействию с семьями в ситуациях потери ребенка. 

 
4 855 830,00 

11. 
Благотворительный 

Фонд Владимира 

Потанина 

Проект по внедрению системного решения для пациенток в 

ситуации перинатальной потери в систему государственного 

здравоохранения 

750 000,00 

12. 
Благотворительный 

Фонд Владимира 

Потанина 

Проект поддержки организационного развития Фонда. 985 000,00 

13. 
Департамент труда 

и социальной 

защиты города 

Проект "Свет новой жизни" 3 689 719,00 



Москвы 

2022 

14. 
Фонд Президентских 

грантов 

Проект "Детям быть!" 5 144 218,00 

15. 
Благотворительный 

фонда Владимира 

Потанина 

Точка опоры 8 384 700.00 

ИТОГО 36 442942,34 
 


