
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» 

Соорганизатор Проекта: ОЦБСС РПЦ (МП) 

Общая информация о программе 



ПРОГРАММА ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
 

• Пожертвование на деятельность по 

противоабортному консультированию. 

 

• Отчетность.  

 

• Проведение обучающих семинаров, вебинаров, 

общих мероприятий. 

 

• Обеспечение раздаточным материалом. 

 

• Методическую работу. 
 

 

 

Общая информация о программе 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  

ПРОГРАММЫ 
 

По состоянию на сегодняшний день,  

в программе – более 113 специалистов из 47 городов России.  

В общей сложности с начала года уже 

спасено 1195 детишек.  

 

 

Организаторы программы активно развивают направление по 

оказанию материально-вещевой помощи тем женщинам, 

которые отказались от непоправимого шага, аборта.  
 

Общая информация о программе 



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ПРОГРАММЕ? 
 
• Заполнить анкету и прислать ее до 1.10.2015г. на 

электронную почту: ksyndel@list.ru, 

maniawa1@yandex.ru.  

 

• Организовать работу по противоабортному 

консультированию: начать работать или расширить 

деятельность. 

 

• Заключить соглашение о сотрудничестве. 

 

• Ежемесячно присылать отчет о работе. 

 

• В течение 3 месяцев открыть в Вашем городе вещевой и 

продуктовый склад, если таковой отсутствует. 

 

 

Общая информация о программе 
















