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«СПАСИ ЖИЗНЬ» – это:

КРИЗИСНАЯ ЛИНИЯ     8 800 100 48 77

ежедневно

круглосуточно

бесплатно

59 НКО

182 специалиста

гуманитарный центр в 
Москве - “донор” помощи 
для 36 регионов

КАРТА ГЕОЛОКАЦИИ

sos-life.ru

707 НКО

ПОМОЩЬ В 
ТВОЕМ ГОРОДЕ!

продовольственная, 
вещевая, материальная, 
психологическая, юридическая, 
обучение специальности, 
группы кр. пребывания для 

детей, приют  
  кризисным беременным                                                                                                                                       

  нуждающимся 

семьям с детьми, в т.ч. 

матерям-одиночкам, 

выпускницам детских домов

  семьям с детьми или 

родителями-инвалидами, беженцам

доабортное 
консультирование в 106 
городах РФ

помощь в более чем 930 
населенных пунктов РФ от 
Калининграда до Сахалина

КОМПЛЕКСНАЯ 
ПОМОЩЬ:
психологическая
юридическая

    социальная
    благотворительная
    медицинская
    духовная

КОМПЛЕКСНАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

14 543 малыша, 
спасенных от аборта

более 115 000 человек, 
получивших помощь 



ДОАБОРТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

подбор

тестирование

обучение

обеспечение

сопровождение 
специалистов

Проконсультировано

94 166 
женщин

Спасено от аборта

14 543 
малыша

Положительный исход = 

15,4 %

супервизии

обучающие курсы

профпереподготовка

повышение квалификации

методическое сопровождение

раздаточные материалы

наглядные материалы



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2007г. № 

389 «О мерах по совершенствованию организации медико-социальной помощи в женских 

консультациях»;

 Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 октября 2010г. 

N 15-0/10/2-9162;

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) “Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации” (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) 

статья 56;

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 октября 2020г. N1130н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология» > Приложение N1 > Приложение N47 «Правила организации деятельности 

Центра медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации»;

 Постановление Правительства РФ от 29 июня 2019г. N 834 «О внесении изменения в 

перечень общественно полезных услуг»;

 «Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года»  от 25 

августа 2014г.;

 Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения РФ и РПЦ от 

18.06.2015г.ыщ



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

ФИНАНСОВАЯ

детям, 
женщинам, 

семьям

ЮРИДИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ

различные 
отрасли 
права

обследование и 
лечение детей в ДГКБ 
им. З. А. Башляевой 

г. Москвы. Взрослых - 
в частной клинике г. 

Москвы

продукты, 
детское питание, 

подгузники, бытовая 
химия,предметы 
гигиены, детские 

товары, одежда, обувь

ВОСПИТАНИЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
ЖЕНЩИН

ПРИЮТЫ

логопед, 
подготовка к школе, 

дополнительные 
занятия для 

отстающих детей 1-4 
кл., репетиторы для 
учеников 5 - 8 кл., 

иностранные языки, 
досуговые кружки и 

секции (спорт, туризм, 
искусство и пр)

обучение 
специальности, 
трудоустройство

Группы 
кратковременного 
пребывания для 
детей, в т. ч. с 

особенностями 
развития

покупка и аренда 
жилья, ремонт и 

оснащение жилья, 
долги по ЖКУ, 

проведение газа, 
дрова, покупка 
скотины и пр.

ПОМОЩЬ
Беременным женщинам и нуждающимся семьям с 

детьми в 930 населенных пунктах РФ 

2019 год -
39 млн гум помощи



 
 

 

Для сравнения:
     
Поддержка профильных НКО на региональном 
уровне = от 0 рублей (80 % НКО) до

50 000  - 400 000 рублей /год ( 8,5 % НКО).

на федеральном уровне (ФПГ) = от 0 рублей 

(55 % НКО) до 592 000 - 2 520 000 

рублей/год (15 % НКО).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

«Цена жизни»
1 ребенка по 
программе =

27 000 
рублей

Для сравнения:
       

560 563 рубля -

расходы государства
на рождение 1 ребенка

по программе ЭКО

Помощь
региональным профильным

НКО по программе =

от 380 000 до

1 930 000 рублей /год



soslife@yandex.ru8 (800) 100-48-77

С вопросами, предложениями, 
проектами просим обращаться 

Руководитель БП «Спаси жизнь» 
Екатерина Александровна Маркова

Всегда рады  сотрудничеству!


