
Практическая помощь  
кризисным беременным и профилактика 

абортов 



Актуальность проблемы 

Россия на сегодняшний день занимает первое место в мире по уровню 

абортов на душу населения.  

     Кроме того, Россия на сегодняшний день занимает: 

• Одно из первых мест по уровню разводов – количество 

распадающихся семей в России почти в 2 раза выше, чем в 

странах Западной Европы. По оценкам российских экспертов, 

от 60 до 70% браков распадаются.  

 

• 30% детей рождены вне брака - С 1989 г. доля внебрачных 

детей более чем удвоилась – с 14 до 30%. При этом у матерей 

до 20 лет она еще выше – 45%. 

Аборт несет в себе серьезные физиологические, 

психологические и духовные последствия для 

женщины, для ребенка же – это смерть.  По сути, 

Россия – единственная страна мира, где до недавнего 

времени количество абортов превышало количество 

рождений. Многие женщины решаются на аборт, 

попав в трудную жизненную ситуацию.  



В связи с этим существует острая социальная 

потребность в комплексной адресной поддержке 

беременных женщин и их семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и стоящих в связи с этим перед 

выбором сохранения или прерывания беременности, а 

также отказа от новорожденного.  

Необходимы активизация и 

объединение усилий не только 

государства, но и Церкви, 

общественных организаций и 

простых неравнодушных 

людей для изменения 

ситуации в лучшую сторону.  
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Основные целевые группы 

•  Кризисные беременные - это беременные 

женщины, стоящие на грани совершения 

аборта; 

 

• Одинокие матери с детьми, то есть 

женщины, попавшие в тяжелую 

жизненную ситуацию (отсутствие 

поддержки со стороны отца ребенка и 

родственников, материальная 

необеспеченность, депрессия и т.п.); 

 

• Многодетные семьи и многодетные 

матери - одиночки, находящиеся в 

крайне стесненном материальном 

положении. 



• Духовная помощь, а также организация молебнов для беременных, 

молебнов о даровании детей, семейном благополучии, покаянных 

молебнов. 

 

• Просветительская , лекционная деятельность и информационная 

поддержка.  

 

• Организация школы или курсов для  

      беременных, занятий по грудному  

      вскармливанию. 

 

• Консультационная помощь  (оказание  

       юридической, психологической  и   

       социальной помощи). 

Основные направления и виды помощи кризисным 

беременным и молодым матерям 

• Организация материально-вещевой и  

продуктовой помощи. 

• Организация приюта временного пребывания.  



Для организации необходимы: 

• Храм, священник 

 

• Икона Божией Матери «Помощница в родах», «Феодоровская»/ 

Икона Преп. Симеона Мироточивого /икона «Пояс Пресвятой 

Богородицы». 

 

• Текст молебнов 

 

Организация молебнов для беременных, молебнов о 

даровании детей и духовная помощь 



• Данный вид помощи подразумевает создание стендов с просветительскими 

материалами об аборте, о радости материнства или распространение 

просветительских материалов. 

 

• Проведение  акций, митингов, автопробегов с целью привлечения 

общественного внимания к проблеме абортов.   

 

• Проведение лекций, православных семейных встреч.   

Просветительская, лекционная и информационная 

поддержка 

• создание родительских клубов 

взаимопомощи и иное. 







Организация школы или курсов для беременных, занятий 

по естественному грудному вскармливанию 

На курсах молодые мамы, принявшие решение о рождении ребенка 

в неполной семье, могут узнать о том, как правильно заботиться о себе 

в период беременности, как подготовиться к родам, получат навыки 

обращения с ребенком.  

 

Занятия на курсах ведут акушер — гинеколог, перинатальный психолог, 

а также неонатолог и детский психолог.   



Для этого необходимо: 

 

1. Помещение для сбора/выдачи помощи 

2. Определение видов помощи: детские коляски, 

кроватки, памперсы, дет. вещи, гигиенические 

средства по уходу за новорожденными.  

3. Составление базы данных нуждающихся в помощи и 

определение потребностей. 

4. Распространение информация о сборе, а также выдаче 

помощи 

5. Ведение баз данных по поступлению гуманитарной 

помощи, а также распределению помощи 

Организация материально-вещевой и продуктовой 

помощи 



Консультационная 

помощь  

Юриста   

Социального  

работника   

Православного 

психолога  
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОМОЩИ КРИЗИСНЫМ 

БЕРЕМЕННЫМ  

«СПАСИ ЖИЗНЬ»  



Программа стартовала 12 января 2015г. 
 

Цель:  Снижение количества искусственных абортов путем оказания 

женщинам, планирующим прерывание беременности, всесторонней 

социально-психологической помощи, мотивирующей их на отказ от этого 

непоправимого действия и на рождение ребенка. 

 

Задачи программы: 
 
1. Оказание финансовой, материальной и социальной помощи и поддержки центрам 

защиты материнства, различным лечебным учреждениям, учреждениям здравоохранения, 

а также женщинам, находящимся в ситуации кризисной беременности. 

2. Участие в разработке мероприятий по организации консультирования кризисных 

беременных в регионах Российской Федерации, а также оказание им помощи.  

3. Организация совместно с государственными учреждениями здравоохранения 

(женскими консультациями, роддомами, абортариями и иными учреждениями) общей 

работы по осуществлению психологической и социальной помощи женщинам, 

обращающимся в данные учреждения. 

4. Др. 

 

Общая информация о программе 



УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 
 

• Беременные женщины, стоящие на грани совершения аборта (кризисная 

беременность); 

• Центры защиты материнства, некоммерческие и общественные организации 

и иные структуры, работающие в сфере профилактики абортов, а также 

помощи беременным женщинам и матерям с детьми, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию;   

• Психологи-консультанты, социальные работники, специалисты по 

социальной работе, работающие в сфере консультирования кризисных 

беременных и оказания помощи женщинам, а также добровольцы. 

  

Организатор Проекта: 
Автономная некоммерческая организация «Международный фестиваль 

социальных технологий в защиту семейных ценностей «ЗА ЖИЗНЬ» 

 

Со-организатор Проекта: Отдел по церковной 

благотворительности и социальному служению РПЦ (МП) 

Общая информация о программе 



Общая информация о программе 

ПРОГРАММА ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
 

• Оказание благотворительной помощи ЦЗМам, приходам 

РПЦ, НКО, работающим по направлению противоабортного 

консультирования и помощи кризисным беременным, а 

именно: финансирование специалистов. 

 

• Отчетность.  

 

• Проведение обучающих семинаров, вебинаров, общих 

мероприятий. 

 

• Обеспечение раздаточным материалом. 

 

• Методическую работу. 



Общая информация о программе 

 

На сегодняшний день в Программе более 140 специалистов из 80 городов России.   

 

В рамках программы имеется возможность для стажировки социальных работников в 

Омске на базе ресурсного центра программы – Омского центра защиты материнства 

«Нечаянная радость».  

В общей сложности с начала 2015 года спасено 3658 

детишек.  



 Приют временного пребывания  

 

Приют рассчитан на единовременное 

проживание 8-10 женщин и 8-10 детей и 

выполняет следующие задачи: 

 

 

 

 

• предоставление временного места для проживания матери с 

ребенком или беременной женщине в кризисной ситуации; 

 

• подготовка и реализация индивидуальной программы помощи для 

каждой подопечной, в которой описываются весь объем и 

характер помощи. 

 

 
 помощь по уходу за детьми, а также 

предоставление надомного труда и 

возможности заработать средства на 

будущую жизнь.  

 

 





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


