
ОТЧЕТ 

об использовании предоставленной субсидии из федерального бюджета 

(грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества) на реализацию социального проекта "LactoMama" 

 

Наименование проекта LactoMama 

Полное наименование социально 

ориентированной некоммерческой 

организации-получателя, в т.ч. 

организационно-правовая форма, в 

соответствии с учредительными 

документами 

Вологодская региональная 

общественная организация  

Центр возрождения 

искусства материнства "Я-

МАМА" 

Даты начала и окончания реализации 

проекта 

01.08.2018  30.11.2019 

 

Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта): 

Проект направлен на распространение грудного вскармливания - основу 

будущей здоровой жизни ребенка. Позволяет сфокусировать внимание 

общества, прежде всего, будущих и настоящих родителей на необходимость 

грудного вскармливания, а также создает инструменты получения реальной 

консультационной и разъяснительной помощи за счет создания команды 

консультантов по грудному вскармливанию.  

Целевая аудитория: будущие и настоящие мамы, папы, медицинский 

персонал, студенты медицинских училищ, молодежь.  

География проекта: Вологодская область: г. Вологда, Сокольский район, 

Вологодский район, Грязовецкий район, Шекснинский район. 

Проект включает в себя:  

- организацию бесплатного обучения вологжан на консультанта по грудному 

вскармливанию,  

- проведение открытых семинаров по уходу за ребенком и грудному 

вскармливанию. На семинарах участники проинформированы о мотивации 

материнства, психологической подготовке к беременности, физиологических 

особенностях новорожденного, послеродовой депрессии, питании в период 

беременности и кормления грудью, об уходе за малышом, правильном 

прикладывании малыша к груди, профилактике мастита, правильном 

введении прикорма, коликах и нарушениях пищеварения у малыша,  

- проведение обучающих тренингов для мам и для мам с детьми. На 

обучающих тренингах проведены практические занятия для мам с детьми на 

темы: купание, пеленание, высаживание, грудное вскармливание, 

гимнастика, слингоношение, организация сна, домашняя аптечка и аптечка в 

дорогу, оказание первой помощи малышу. Основы ухода за малышами 

продемонстрированы на специальных куклах-тренажерах, а также 

во время практических занятий мамы смогли поработать со слингами, 

фитболамии другим реквизитом,  

- индивидуальные консультации с выездом на дом,  



- разработка, издание и распространение (в роддомах г. Вологды) 

методического пособия для молодежи по уходу за ребенком и грудном 

вскармливании.  
 

Результаты проекта 
 

Ожидаемые результаты проекта Фактические полученные результаты 

проекта 

1. Повышение культуры осознанного 

материнства и формирование позиции 

ответственного родительства у юных мам. 

Повышение культуры осознанного 

материнства и формирование позиции 

ответственного родительства у юных 

мам. 

2. Увеличение процента здоровых детей в 

результате повышения естественного 

природного иммунитета, сформированного 

в результате правильного материнского 

ухода, включающего продолжительное 

грудное вскармливание. 

 

Увеличение процента здоровых детей в 

результате повышения естественного 

природного иммунитета, 

сформированного в результате 

правильного материнского ухода, 

включающего продолжительное 

грудное вскармливание. 

 

3. Количество человек, принявших участие 

в мероприятиях проекта - 1000 

 

Количество человек, принявших 

участие в мероприятиях проекта - 1000 

4. Повышение финансовой устойчивости 

матерей и их семей, благодаря отсутствию 

затрат на искусственное вскармливание и 

болезни, ему сопутствующие; в среднем 

около 30 000 000 рублей останется в 

бюджетах этих семей (Мамы, которые 

неправильно организовали процесс ухода и 

грудного вскармливания тратят за одну 

банку смеси для кормления детей не менее 

600 рублей. За полгода потребуется не 

менее 50 банок смеси, т.е. семья потратит 

30 000 рублей. Помимо того, родители 

покупают аксессуары для кормления: 

бутылочки и пустышки, молокоотсосы, 

термосы и стерилизаторы и прочее. За 

период работы проекта 1000 матерей 

получат необходимые знания. То есть, по 

результатам деятельности проекта, в 

среднем около 30 000 000 рублей останется 

в бюджетах этих семей). 

Проведена работа по повышению 

финансовой устойчивости матерей и их 

семей.  

Учитывая, что семьи,  которые 

неправильно организовали процесс 

ухода и грудного вскармливания, 

тратят за полгода не менее 30 000 

рублей на смесь для кормления 

ребенка. 

То рассчитаем экономическую  

эффективность: 

количество участников проекта: 1 000 

человек * 30 000 руб (сэкономленные 

средства благодаря правильному 

процессу ухода и грудного 

вскармливания) = 30 млн. рублей за 

полугодие. 

 

 

 



5. Количество обученных консультантов 

по грудному вскармливанию - 50. 

Количество обученных консультантов 

по грудному вскармливанию - 51. 

6. Тираж методического пособия по уходу 

за ребенком и грудном вскармливании: 

1000 штук. 

 Тираж методического пособия по 

 уходу за ребенком и грудном  

 вскармливании: 1000 штук. 

7. Индивидуальные консультации с 

выездом на дом: 30. 

  Индивидуальные консультации с 

  выездом на дом: 32. 

8. Публикации в СМИ: 15.  Публикации в СМИ: 19. 

9. Создан видеофильм "О грудном 

вскармливании". 

 Создан видеофильм "О грудном 

вскармливании". 

10. Увеличение процента женщин, 

вскармливающих грудью. 

 Увеличение процента женщин, 

вскармливающих грудью. 
 

Освещение мероприятий проекта 

 

http://vologda-oblast.ru/anonsy/lactomama_priglashaet_k_uchastiyu_vologzhan/ 

http://zwezda.net/article/2018/08/30/lactomama-priglashaet-k-uchastiyu-vologzhan 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2018/08/30/LactoMama-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%

D0%B5%D1%82-%D0%BA-

%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8E-

%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B6%D0%B0%D0%BD 

https://vk.com/mediadomnko?w=wall-162329228_330 

https://vk.com/wall-25954219_1970 

https://vk.com/civicchamber35?w=wall-127405070_2586 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_6024 

https://twitter.com/fond_pgi/status/1035099958846873600 

http://zwezda.net/article/2018/09/14/vologzhan-priglashayut-k-uchastiyu-v-

konkurse-fotografiy-ya-lactomama?page=381 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-

post/2018/09/11/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B6%D0

%B0%D0%BD-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%

D1%8E%D1%82-%D0%BA-

%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-

%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%

D0%B8%D0%B9-%C2%AB%D0%AF---LactoMama%C2%BB 

http://www.op35.ru/press-

tsentr/anonsy/detail.php?bitrix_include_areas=N&ID=3884&clear_cache=Y 

http://tercentr.ru/news.html?id=83 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-

vo/novosti/detail.php?ID=3941 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-



vo/novosti/detail.php?ID=4021 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2018/11/15/%D0%92-

%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-

%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-

%D0%B8-

%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83-

%D0%B7%D0%B0-

%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC-

%D0%B8-

%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-

%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B8

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E 

http://fpgi.ru/?section=files&part=gazeta 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-

vo/novosti/detail.php?ID=4062 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2018/12/24/%D0%92-

%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B5-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-

%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82

%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-

%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-

%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B8

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_6217 

http://www.op35.ru/press-tsentr/novosti-

opvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=4124 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_6237 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_6243 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_6258 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_6275 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_6284 

http://www.op35.ru/press-tsentr/novosti-

opvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=4152&sphrase_id=1247 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-

vo/novosti/detail.php?ID=4245 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2019/03/25/LactoMama-

готовит-будущих-пап-к-партнерским-родам 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-

vo/novosti/detail.php?ID=4267 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2019/03/29/Вологжанкам-

предлагают-обучиться-на-консультанта-по-грудному-вскармливанию 

журнал (страница 11) http://img.gazeta-gorodok.ru/issues/baby/20190301-



01/index.html#page/10 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-

vo/novosti/detail.php?ID=4276 

журнал (страница 44) http://img.gazeta-gorodok.ru/issues/baby/20190531-

02/index.html#page/20 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-

vo/novosti/detail.php?ID=4412 

https://vk.com/civicchamber35?w=wall-127405070_3723 

https://kubena35.ru/news/uk-news/novosti-2019-goda/podelitsya-svoej-istoriej-

%C2%ABrasti-zdorovyim,-malyish!%C2%BB-priglashayut-vologzhan.html  

http://ustyzna.ru/news/media/2019/8/15/podelitsya-svoej-istoriej-rasti-zdorovyim-

malyish-priglashayut-vologzhan/  

http://www.chagoda.ru/news/5359-podelitsja-svoei-istoriei-rasti-zdorovym-

malysh-priglashayut-vologzhan.html 

Радиоэфир Комсомольская правда 04.09.2019 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d37ee3bce44a000aca3c045/buduscih-i-

novoispechennyh-roditelei-besplatno-obuchat-uhodu-za-novorojdennym-

5d6d0451e3062c00ad2c59ce 

https://xn--80adde7arb.xn--p1ai/news/society/35120/ 

http://vologda.ru/news/society/35144/ 

https://www.vologda.kp.ru/daily/27026.7/4089219/ 

https://www.vologda.kp.ru/daily/27028.4/4091048/ 

https://www.vologda.kp.ru/daily/27029/4093168/ 

https://www.vologda.kp.ru/online/news/3617916/ 

https://www.vologda.kp.ru/online/news/3622931/ 
 

Сведения об использовании предоставленной субсидии 

 

№ 

п/п 

Цель использования 

субсидии 

Направления 

использования 

субсидии 

Объем 

субсидии 

(руб.) 

Объем 

расходован

ия 

субсидии 

(руб.) 

1 Оплата труда Руководитель 

проекта 

40 000 40 000 

2 Оплата труда Помощник 

руководителя, 

консультант по 

грудному 

вскармливанию 

40 000 40 000 

3 Оплата труда Консультант по 

грудному 

вскармливанию 

30 000 30 000 

4 Страховые взносы с 

выплат 

штатным работникам 

Руководитель 

проекта 

13 288 13 288 



5 Страховые взносы с 

выплат 

физическим лицам по 

гражданско-правовым 

договорам 

Помощник 

руководителя и  

консультант по 

грудному 

вскармливанию 

18 428 18 428 

6 Услуги связи Услуги связи 16 000 16 000 

7 Деревянная рамка Деревянная рамка 7 500 7 500  

8 Ватман А1 Ватман А1 1 000 1 000 

9 Транспортные 

расходы 

ГСМ 25 200 25 200 

10 Мультимедиа- 

проектор 

Мультимедиа- 

проектор 

20 000 20 000 

11 Детские игрушки Детские игрушки 6 000 6 000 

12 Коврик Коврик 18 000 18 000 

13 Стул Стул 30 000 30 000 

14 Ноутбук Ноутбук 15 000 15 000 

15 Кофе-брейк Кофе-брейк 30 000 30 000 

16 Блокноты Блокноты 9 000 9 000 

17 Ручка шариковая Ручка шариковая 3 000 3 000 

18 Подарочный 

сертификат за 1 

место 

победителям 

конкурсов 

Подарочный 

сертификат за 1 

место 

победителям 

конкурсов 

3 000 3 000 

19 Подарочный 

сертификат за 2 

место 

победителям 

конкурсов 

Подарочный 

сертификат за 2 

место 

победителям 

конкурсов 

2 000 2 000 

20 Подарочный 

сертификат за 3 

место 

победителям 

конкурсов 

Подарочный 

сертификат за 3 

место 

победителям 

конкурсов 

1 000 1 000 

21 Печать 

методического 

пособия 

Печать 

методического 

пособия 

50 000 50 000 

22 Баннер Баннер 5 000 5 000 

23 Печать 

сертификатов 

Печать 

сертификатов 

1 000 1 000 

24 Создание 

видеофильма 

Создание 

видеофильма 

15 000 15 000 

Итого:  399 416 399 416 

 

Софинансирование: аренда помещения 303 600 рублей. 


