
Главное управление юстиt{ии
гомельского облисполкома

ул. Фрунзе, 6, 246001, г, f'омель

инФоt,мАция о продол}ItЕнии дЕятЕльности, поступлЕнии и
рдсlходовАнии дЕнЕпtных срЕдств и иного имуIIIЕствА
В с;оответствии с частью шестой статьи 24 Закона Респl,блики Беларусь <Об

обществс)нных объединениях)), на основании статьи 92 Закона Республики Беларусь
от З0 июня 2014 г. J\Ъ 165-З <О мерах по предотврашению легализации доходов,
поJIученttых преступным путем, финансирования террористической деятельности и

финансиl)ования распростраI{ения оружия массового поражения)) и во испоJIнение
постановления N{инистерст,ва юстиции от 30 октября 2020 г. J\b l53- l

(Об информации о деятельности обшественных объедllнений и фондов>
Гомельсt:ое благотворительное общественное объединение <I_{eHTp поддержки
семьи )и материнства <N4амалето> просит разместить соответствуюшую
информацию о своей деятельности) в том числе, поступлении и расходовании
денежных средств и иного имущества на сайте Главного управления ЮсТиции
гомельсьlого облисполкома.

Общественное объединение сообшает, что гIродолжает свок)

деятельность и информирует, что Правление ГБОО <I_{eHTp поддержки семьи и

материн(;тва <Мамалпето)) располагается по адресу:
г.Гомель, ул., Троллейбусная, д.12, лом.22.
По состоянию на 1 января 202З г. численность

об,ьединi)ния составляет 1З .леловек. Из них проживающих
1З челов,эк.

Св,эдения о мероприятиях, в которых общественное

участие в2022 году:

членов общественного
в Г'омельской области -

объединение принимало
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Названrtе мероприятия Уксвание целей и содержания

мероприятия. участников, в том числе

журна-цистов. блогеров. модераторов

сообщес,гв в социа]ьных сетях

ffaTa
проведен

ия

N,lероприя
,гt{я

Iьтирование женщин в сtlтуации

.),ктивного выбора на базе женских

ьтацttй г.Гоtttеля в рамках
ничества женских консу,пьтацtrr"л с ГБОО
) поддержки семьи и MaTeptIHcTBa

лето)

[-{ель: солействие сохранению репродуктивного
здоровья женщин, повышение рождаемости
Участн ики : специалllсты-волонтеры

объединения < Мамапето>.

Уловлетворено 25 запросов

На

протяiliе

H1.1ll гоjlа

огllческая по]\4ошь и помошь детскими
I женщtiнам. оказавшимся в трулной
ной ситуации.

Щель: пол.rержка материнства
Участникrt : волонтеры <Мамале,гtl>

Удовлетворено З запроса

На

протя)ке

ниll года

ие поN,lоши )кенщинам в

lдуальном консультированLtti по

ну доверия I-БОО <Мамалето)) по

aN,I дородовой подготовки.

одового восстановления. гр)/дного

ливанл.lя, естественного планирования

l-{ель: по.ллер)кка материнства, ссrдействие

сохранению репродуктивного здоровья женщин, i

Y,lac,t ники: Bpallll ак) шеры-гllнеliо-lоги_ 
\!

,L]
волонтеры <Мамацето>

Удовлетворено l 52 запроса
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пе правовой и tоридической помощи
{ам, оказавшимся в ситуации
r/ктивного выбора и в трулной
ной ситуации по телеd)ону доверия
tМамалето>

I-I.ел ь: полдержка материнства
Участн ики : юристы- волонтеры (]\4амаJIето)

Удовлетворено З запроса

на

протяже Ht1

и гола

L со школьницами l0-1 l классов на базе
ольных центров J\Гs l и Ns2
,tвной подготовки г.гомеля по вопросам
)ния репродуктивного здоровья.

I-{ель: сохранение репродуктивного здоровья

молодежи.

Участники: занятия кКак левушке сохранить

репродуктllвное здоровье) прово,lят

специalлисты ГБоо (мамалето) на основании

договоров с Уо <межшкольный центр

лопризывной подготовки)

На

протя}кени

tl гола

] в VI Меrклунаролной научно
lеской кон(lеренчии <Сочиlrм и

tHcTBo) в секции <Христианское
ние к вопросам здравоохранения.
lания! соцllаqьного служения>, г.Минск

I{ель: содействие укреплению семьи на основе
христианских ценностей
Организаторы: Белорусский госу,ларственный

университет, кафелра международной
полl4тической эконом ии эконоllt ического
tРакультета, Минская духовная академия и др, г.

Минск, МинЩА.
У.tастники: специалист ГБоо кМамалето)
выступltл с докладом (CoxpaHeHtle

репродуктивного здоровья дев\,шек: проект
<Ассоль> в N,lе)t(школьных центрах допризывной
подготовки г.Гомlеля>

28.0l .2022

Ie в ceМl.tHape д-пя псtIхологов
lений здравоохранения и общественных
нений <СупервизIlя сложt-lых случаев
ьтирования беременных )iенщин,
щихся в кризисной ситуацIlи - б этап> в

Минский областной tiнститут развития
вания). г.Минск

IJель: подготовка психологов- консультантов по

работе с iкеншtlной в ситуац1.1и репродуктивного
выбора

Органr.rзатор - ГУО <Минский областной
инс,гитут развития образования>

Участники: специалисты <Мамалето) провелtt

занятtlя

l) Ана-пиз сло,,t(ных случаев консуль,IированI,1я
беременных )кеншин в ре}киме заочной
экспертной супервrlзилl
2) Работа с субличностями )tеншины в

психологическом доабортном
консульl,ировани и))

l6- l7.0j
2.021

е в телевизllонной передаче <!,обрый
I'омель>, теJIеканал Беларусь 4, по Tetvle

,еЗ НасИлиЯ))

IJель: профилактика насилия в семье

Участники: спе ц1.1аллIсты ГБоо к ]\4aMzuteTo>

прLlнялt] участие в съемках прог|]аммы

0 5.04.2022

Le в Х Межлународном Фесr,ивале в

)кку семьи, N{атеринства и детства
ье в детях), г. Бобруйск

Ilель: солействие укреплению престижа семьи и

роли cel\,Ib1.1 как основы обшества
Организаторы :СПУ <I{eHTp подJlержкl] семьи.
MaтeptiHcTBa и детства (Покрова) при
поддерiкке и участии Бобруйскоii епархии и

Бобруйского городского исполнител ьного
ком tlTeTa.
Участники: спешиалисты ГБоо << Мамzulето>>

выступ ил и с док,гlадамtt
l .Социально-демограtРи.lеск1.1е процессы в

Респуб.пике Беларусь
2. Позиция врача акушера - г1.1неколога в

пDоdll.tлактике абортов

l з .05.202]

с педагогами факультатива кОсновы Цель: содействие утверждению в обществе
сеllеl:tных тDаlltцtlонных ценностей на основе

]7,()5,]()] l

]
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гогов" г. Калинковичи христианского видения
Организатор - Туровская епархия Б[lIJ отлел по

работе с молодежью, УО кГимназия г,

кал ин кович и>

Участники: специалист ГБоО <Мамалето>
выступил с докладом <Роль психологии в

духовно-нравственном восп итани и учащихся)
;тивное занятие кРеконстрчкция
ского свадебного обряда кl[зяжа> с

ися Гомельского коллелжа - филиала
а

I{ель: солействие духовно - нравственному
воспитанию молодежи
Организаторы Гомельский колледrк филиал
БелГУТа, ГБОО <I_{eHTp поддержкl{ семьи и

материнства < Мамалето>
Участники: специалисты ГБоо <Мамалето>
провели интерактивное занятие с учащимися

jl ()5 ]()]]

е в ceмllHape для преподавателей
татува <Ос новы православной
эы> !,vxoBHo - нравственные ценности
NteHHoM мире))

l-{ель: способствовать формированию д),ховно -
нравственных ценностей у летей по средствам
(lакультативной и внешкольной деятельности)
Организатор отдел религиозного образования
ll катехизации Туровской епархии
Участники : спешиалист ГБоо <N'Iама-пето)

выступила с докладоNr < Разрешение
конфлик,гных ситуаций в детско-родительских
отношен иях))

1 ()6 ]()]]

э в работе меяtдународной конференuии
жеская плодность в изменяtошемся
г.Орша

онлайн конференцllи кВечные
семья lt дети)

в

и:

IJель: coxpaнeH}le репродуктивного здоровья
женщин и MyжLl1.1H

Организаторы - Благотворит,ельный фонл
зашиты жизни 1.1 се]\rьи <Отк;эытые сердца)
совместно с ГБОО <Ll,eHTp поддержки ceмbtl и

материнства <Мамалето и Экспертныlчl советом
по зашите жизни и семьи Витебской
католической епархии
Участники: Спешиалисты ГБоо <Мамitлето>
выступllли с докладами о женской и мужской
пJlодности и сохранени1,1 репрод\,ктивного
зJоров ья

[-{е.пь: способствовать tPopM ированию

устой.tивой семейно-ориентированной срелы в

coBpeNleHHoN,l обшестве
Организатор отдел религиозного образования
и катех1.1зации Туровской епархии
Участнttки : специалист ГБоо <Мамалето)
выступила с докладом < Воспитание молодого
поколения в стратегttи целомудрllя)

<1

()_i ] ()],]

_]()()8

(j ()

te во Всероссийском форуме зашtiтников
детей до рохiденllя <<Спаси жllзнь))
,ва

IJель: содеГlствие профилак,гике абортов.
восп1,Iтанtlю l\{олодежt] на основе трад1,1ционных
сеtttейных ltенностей
Организаторы АНБО помощи береьlенным и

нуждающи1\4ся семьям с детьми кСпаси жизнь))
Участники: специалисты ГБоо <MlaMa,reTo>

приняли участи в конкурсе лучших проектов
НКО с проектом <Ассоль> - coxpaHeH1.1e

репродуктивного здоровья подрастаюшего
поколенljя)

0l-
04. l0.2022

]

) в круглоN,l столе <Роль врача акушера-
ога в профилактике абортов>>,

l|ель: содействовать повышению рождаемости в

РБ и проtРилактике абортов
Органr.rзаторы СПУ <IleHTp поддержки ceмbl.t,

N,Iатеринства и детства <Покрова>
Участники: специаJItiст ГБоО <Мамалето>
выступил с докладом <Формы работы с

женшиной при принятии решеll11я в ситуации
репродуктивного выбора>

1 8. l0,2022
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Участие
репроду
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Y.tacTtte l
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Председilтель правления ГБОО "Т.{ентр

под,цержки семьи и материнства
''Мамалето'' 

lr lr lvrц r vYrlllv r D9; 
i{*yi !! 

n" ,lЦl'r,
Л.В.Логунова

в онлайн конференчии кРоль матери
нной семье и воспитании детей>.

I-{ель: солействие укреплению престих{а семьи и

материнства как основы общества
Организатор - отдел религиозного образования
и катехизации Туровской епархии
Участники : спешиалист ГБоо <NlaMuIeTo)
высl,упила с докладом < Трулносr,и материнства
в coBpel\,IeHHoM обществе>

29 l |.2022

е в семинаре для психологов
ений злравоохранения и общественных
нений <Супервизия сложных случаев
ьтирования беременных женщин,
щихся в кризисной ситуации - 7 этап> в

Минский областной институт развития
]ания)). г.Минск

[_{ел ь: подготовка пс ихологов- консультантов по

работе с iкенщиной в ситуации репродуктивного
выбора

Организатор - ГУО кМинский областной

инсl,итут развития образования>

Участнttки: специал исты <Мамалето) провели

занятия
l) Анализ сло)кных случаев консультирования
беременных женщин в режиме заочной
экспертной супервизии
2) Работа с материнской фигурой lt собственным
Maтep1,1HcTBoi\{ в психологическ()м доабортном
консультl]ровани и

0j-04. l 2.

2022

] в семинаре ,<Сохранение
lктивного здоровья мололежи)

ь

I-{ель: солействие повышению рождаемости в РБ

l{ сохранению репродуктивного здоровья

молодежи

Организаторы - УО <Гомельский
государственны й медицинс кий университет)),
Гоплельская епархия БПЦ, ГБОО Kl{eHT1l

поддержки ceMbl.t и материнства <Мамалето>.

УО <Гомельскийr госу,ларственны й

педагогический колледж имени

Л.С.Выготского>
Участники : 3 специаписта ГБоо <Мамалето>

выступllли с рядом докладов

l2. l2.2022

в кругло]\{ столе <Роль врача акушера-
га в профилактике абортов>л г,Лида

LI.ель: солействовать повышению рождаемости в

РБ и про(lилактике абортов
Организаторы - СПУ <IJeHTp поддержки семьи,
материнства l1 детства <Покрова>, Лилская
епархия
Участнl.t Ktt: спешtlал ист ГБоо к Мамалето))

выстугIl.tл с докладоl\,I кФормы работы с

женщиной прtl прttнятии решения в ситуации

репродуктивного выбора>

21.12,.2022
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Информация
денежнь,Iх средств

доходы от
дея,]]ельности,

общая
и -иного

вlэдения о

бщественного
платы их труда

св,3дения о
те_кническое

сумма расходов денежных средств
,иМУЩества

предпринимательскои
осуществляемой

численности работников
объединения, разN{ерах

о поступлении и расходовании
и иноfо имущества обшественного об,ьединения:

Иrrформация о поступлении денежных средств и иного имущества:
Вил информации L{ифровое значение информачии

обшtая сумма поступивших денежных средств
и иного имущества
вст\/пительные и членские взносы (если их

уплата предусмотрена уставом )

пос:гупления от проводимых в уставных
целJ{х лекций, выставок. спортивных и других

приятии

в порядке, установленном частью третьей
стаl,ьи 20 Закона Республики Беларусь
от 4 октября 1994г. ]ф3254-ХII
коб общественных объединениях>

добровольные пожертвования

поступления от Irностранных и

ме)I(дународных организации с указанием
сведений об этих организациях, а также
денежных средс,гв и конкретного имущества
поступления. полученные в качестве
без;зозмезднойt (спонсорсксlй) помощи
иные постчпленIiя

,) Информация о расходовании денежных средств и иного иN4ушества:

Вид инфорN,Iации I {ифровое значение информачии

Нет в штате работников. оплата труда
0 руб

расходах на материально-
обеспечение

ведения об использовании денежных
редств и иного иN,lущества (с указанием
yN{M и мероприятий), поступивших:

качестве вступительных
носов

0 бел. руб. (остаток на расчетном
счете на 01.01 .2022 620.З0 бел.

N9

п/п

2.1
и

2.2 cBl

об
оп

2.3. с

2.4. св
ср
су

2.4,\ в

вз

142.6| бел. руб.

внесение изменений в устав)

членских

N9

п/п

1.1

1.2 0 руб.

1 .з. 0 руб

1.4, 0 руб,

1 .5. 0 руб.

1.6. 0 руб.

|.7 . 0 руб.

1.8. 0 руб.

0

0
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2.4,з. в

It

2,4,4. в

2.4,5. от

2.4.6. в

по

2.4.1. из

()

к,ачес

еj{тель

к.а

проводиNIых лекций, выставок,

ртивных и других мероприятий
0

зстве доходов от предпринимательской

льности
0

честве добровольных пожертвований 0

иностранных и международных
низаций

0

качестве безвозмездной (спонсорской)
,{ощи

0

иных источников 0

ор-га

Списки членов выборных органов общественного объединения по

установленной форме прилагаются.
Приложение] списки членов выборных органов общественного объединения на 1 л.

в 1 экз.

Председtlтель Правления ГБОО "Центр 
i,

подлержки семьи и материнства i 
,.э, ,l../.L" -

"Мамалето" 
i*, f,._,,2Y---',,,* Л.В.Логунова


