
 

 ДОМ ДЛЯ МАМЫ «ЗАБОТА» 

КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ 

ЖЕНЩИНАМ И МАТЕРЯМ С ДЕТЬМИ, И 

СЕМЬЯМ ОКАЗАВШИМСЯ В СОЦИАЛЬНО 

ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 



ГЛАВА СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ 

АЛЕКСАНДР БАРАНОВ 

 Глава Союза педиатров России Александр Баранов заявил  

 на пресс-конференции, посвященной вопросу выведения абортов  

из системы обязательного медицинского страхования (ОМС),  

что в России происходит, по оценкам экспертов, от 3 до 4 

миллионов абортов в год, так же в стране , по его словам, 700-

800 частных гинекологических клиник, и основу для 

"процветания" такого бизнеса дают как раз аборты. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО 

ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И 

СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ ЕПИСКОП ОРЕХОВО-

ЗУЕВСКИЙ ПАНТЕЛЕИМОН 

  
 Глава синодального Отдела по церковной 

благотворительности епископ Орехово-Зуевский 

Пантелеимон напомнил, что в 2015 году на аборты в России 

было потрачено, "если считать по минимуму", 2 миллиарда 

рублей из средств налогоплательщиков. 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

За период с 2011 - 1 квартал 2016 года  по официальным данным на 

территории г/о проведено более 2000 легальных абортов  при этом 

численность населения  нашего  городского округа составляет 83241 чел. из 

них, женщины деторождаемого возраста  14 000 чел.   С 2010 года по 

настоящее время волонтерами нашей организации сохранено более 300 

жизней  детей. 

  Кроме того,   на сегодняшний день  развод   по уровню занимает  …место: 

•  -количество распадающихся семей в  г/о г. Выкса увеличивается . По 

статистике и оценки экспертов, от 40 до 60% браков распадаются.  

• 30% детей рождены вне брака - С  90-х г. доля внебрачных детей более чем 

удвоилась – с 10 до 20%. При этом у матерей до 20 лет она еще выше – 

30%.  



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.  

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&uinfo=ww-1226-wh-612-fw-1001-fh-448-pd-1.100000023841858&p=16&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&noreask=1&pos=491&rpt=simage&lr=213&img_url=http://platform.ak.fbcdn.net/www/app_full_proxy.php?app=9953271133&v=1&size=z&cksum=fcc2011e6a9730b70ec7aed5e4ef38d0&src=http://www.healthnowmedical.com/wp-content/uploads/2012/09/pregnant_video.jpg


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.); 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ПОМОЩИ 

КРИЗИСНЫМ БЕРЕМЕННЫМ И МОЛОДЫМ 

МАТЕРЯМ 

 • Консультационная помощь  (оказание юридической, 

психологической  и  социальной помощи). 

• Духовная помощь, а также организация молебнов для 

беременных, молебнов о даровании детей, семейном 

благополучии, покаянных молебнов. 

•  Просветительская , лекционная деятельность и 

информационная поддержка.  

• Организация  курсов  «Азбука для беременных» , 

«Мамина школа «Забота».   

• Организация материально-вещевой и  продуктовой 

помощи.  

• Организация приюта временного пребывания. 

 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
Долгосрочная цель: 

Укрепление института семьи и статуса материнства в 

общественном сознании, формирование культуры 

деторождения ,снижение числа абортов  и увеличение 

рождаемости.   

 

  
 

 

Цель  проекта - помочь женщинам с детьми, беременным  

реализовать свои права на безопасность, здоровье, 

благоприятную среду проживания, отдых и досуг, а так же защиту 

от любых форм эксплуатации, путем предоставления им 

комплекса необходимых услуг (от первичной продовольственной, 

вещевой, медицинской и информационной помощи до полного 

содержания на определенный срок) в рамках профилактических и 

реабилитационных программ. 

Целью работы  - является социальная защита и поддержка о 

матерей с несовершеннолетними детьми и беременных женщин 

попавших  в  тяжелую кризисную ситуацию 

  



ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА 
Основная задача   – проведение комплекса мер по реабилитации  

семей ,матерей их детей в соответствии с действующим 

законодательством. 

Временно оказываясь в ситуации, когда нет возможности работать, а, 

следовательно, иметь какой бы то ни было доход, люди теряют 

возможность снимать жильё, нормально питаться. В этой связи проект, 

прежде всего, необходим для того, чтобы людям оказавшимся в 

социально опасном положении : 

• помочь   пережить стрессовую ситуацию;  

• дать   почувствовать, что они не осталась одни со своими 

проблемами;  

• предоставить  «крышу над головой» – временное «убежище»  ;  

• после прохождения реабилитации помочь  

 в трудоустройстве и  поиске  жилья. 



КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ  



ДУХОВНАЯ ПОМОЩЬ (А ТАКЖЕ МОЛЕБНЫ ДЛЯ 

БЕРЕМЕННЫХ, О ДАРОВАНИИ ДЕТЕЙ, 

СЕМЕЙНОМ БЛАГОПОЛУЧИИ, ПОКАЯННЫЕ) 

 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ, ЛЕКЦИОННАЯ И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ВЕЩЕВОЙ  

И ПРОДУКТОВОЙ ПОМОЩИ  

 



ОРГАНИЗАЦИЯ   

КУРСА «АЗБУКА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ»   

 И ШКОЛЫ  ДЛЯ МАМ И ДЕТЕЙ  

 



ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ РАБОТЫ  

ДОМА  ДЛЯ МАМЫ «ЗАБОТА» БУДЕТ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

 ДОСТУПНОСТЬ  СВОЕВРЕМЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

В ЛЮБОЙ, САМОЙ СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ ПОМНИТЕ, ЧТО 
ВЫХОД     ЕСТЬ! 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 



 НАШИ КОНТАКТЫ 

Телефон доверия  

 

8-910-135-22-20 

8-831-77-6-55-88 

607060  г. Выкса  ул.Чкалова д.64 


