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Межрегиональная онлайн-конференция: 
Деятельность негосударственных Центров защиты материнства и Кризисных центров 

для женщин в вопросах оказания комплексной помощи беременным женщинам



Для детей подопечных матерей в 2013 году созданы
группы по присмотру и уходу, организованные на 
базе предоставленной на основе безвозмездного 
пользования для этих целей площади, находящейся 
в муниципальной собственности, а также  в Приюте.
Для начального воспитания детей есть все 
необходимые условия. С детьми работают 
профессиональные воспитатели, няни, ведутся 
музыкальные занятия.

За год 35-40 детей получают место в 
группе, давая возможность маме работать.

В приюте «Колыбели» проводятся молебны, 
каждая женщина, проживающая в приюте, 
имеет возможность для исповеди и причастия. 
Проводится крещение детей подопечных .

Цели ЦЗМ:
• Содействие созданию условий  для защиты 

материнства и детства, развитию и укреплению 
семейных отношений в обществе на основе 
традиционной нравственности.

• Увеличение рождаемости и снижение 
количества абортов.

• Изменение общественного мнения и сознания в 
сторону формирования негативного отношения 
к аборту. 

• Формирование предпосылок для роста числа 
многодетных семей.

• Профилактика абортов через распространение научной и правдивой информации об абортах с 
перспективой их законодательного запрещения;

• Содействие разработке и реализации социальных, благотворительных культурных, 
образовательных, программ, иных мероприятий, направленных на укрепление семьи в рамках 
традиционных для России моральных ценностей, нравственных и моральных устоев общества.

• Охрана и защита прав рожденных и нерожденных детей родителей (лиц их заменяющих) в сфере 
образования, здравоохранения, культуры и в области средств массовой информации.



Задачи ЦЗМ:

• Создание целостной структуры для обеспечения максимально 
полной социально-психологической реабилитации и адаптации в 
обществе и семье женщин, отказавшихся от аборта и родивших детей 
в кризисной ситуации.

• Создание системы эффективного выявления кризисной 
беременности и осуществления  психологического предабортного
консультирования с целью предотвращения аборта.

• Создание условий для оказания комплексной помощи беременным  
и женщинам с младенцами в период временного пребывания в 
Центре;

• Проведение реабилитации для женщин в трудной жизненной ситуации с использованием апробированных 
методик и технологий;

• Социальное сопровождение и реабилитация женщин по окончании их пребывания в Центре;

• Предупреждение кризисных ситуаций путем оказания бесплатных юридических (по жилищным и трудовым 
вопросам) и психологических (по вопросам адаптации в сложной жизненной ситуации) консультаций для 
беременных женщин и одиноких матерей

• Обобщение информации, связанной с использованием средств, контрацепции, прерывания беременности 
(на любой стадии), просветительская работа по вопросам полового воспитания в учебных заведениях,

• Взаимодействие с государственными структурами для формирования отношений социального партнерства  
через принятие совместных программ, проектов, договоров о сотрудничестве.

• Предупреждение и профилактика кризисных ситуаций через информационно-просветительскую 
деятельность и взаимодействие со СМИ.











Предабортное консультирование
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Число сохраненных жизней в результате отказов женщин от абортов

в 2016 – 2021 гг.

2616 жизней детей 
удалось спасти за 19 лет работы «Колыбели» в результате отказов женщин от аборта
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Предабортное консультирование кризисной беременности проводится по договору 
о сотрудничестве с Департаментом здравоохранения Ивановской области во всех 
женских консультациях и резус-лаборатории г. Иваново, г. Кохма, г. Родники, г. 
Фурманов, г. Тейково, г. Кинешма.







ИТОГИ работы 
ИООО «Общественный комитет защиты детства, семьи и 

нравственности «Колыбель» 

За 19 лет работы реализовано 18 
проектов, поддержанных грантами. 

В Приюте за время 
функционирования с 2003 г. 
получили временную крышу над 
головой  более 
900 женщин и детей.

Главным результатом 
стало рождение  

более 2 600 спасенных 

от аборта детей 



SWOT – анализ
общественной организации «Колыбель»

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S):

1. Большой опыт работы (с 2002 года)
2. Комплексный системный подход к решению 
социальных проблем - создана целостная структура, 
от выявления кризисной беременности до
социальной адаптации женщины с ребенком. 
3. Хорошая репутация, известность.
4. Вхождение в реестр поставщиков соц. услуг
5.  Привлечение к работе волонтеров
6. Тесный контакт с благо получателями

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W):
1. Зависимость от средств грантов и пожертвований
2. Низкая финансовая устойчивость
3. Недостаток квалифицированных кадров
4. Значительная нагрузка на специалистов 
(риск проф. выгорания) 
5. Недостаток социальной рекламы
6. Зависимость от факторов внешней среды

(ограничительные меры в период пандемии и др.)
7. Слабость взаимодействия и реальной поддержки со 
стороны госструктур и органов исполнительной власти.

УГРОЗЫ (Т):
1. Снижение количества благотворителей
2. Неразвитость благотворительности, 
добровольческого движения, филантропии бизнеса
3. Наличие острых социально- экономических 
проблем
4. Дороговизна рекламы
5. Коммерциализация отношений со СМИ
6.Ужесточение отчетности, сложность оформления 
отчетов по соцуслугам
7. Инфляционные процессы
8. Неблагоприятное изменение налоговой политики 

ВОЗМОЖНОСТИ (О):
1. Привлечение новых активистов и организаторов, 
известных людей, создание попечительского совета
2. Наличие интересных идей и их постоянная 
подпитка 
3. Расширение спектра деятельности, введение услуг на коммерческой 
основе
4. Использование современных систем автоматизации 
5. Повышение роли, значения и численности Фондов
6. Налоговые льготы для НКО, лиц и организаций, 
осуществляющих благотворительные пожертвования
8. Повышение взаимодействия со всеми ветвями власти
9. Усиление связей с другими организациями



Новое в социальных технологиях последних двух лет:

• Штаб срочной соц. помощи

• Дистант (школы, консультации)

• Семейные диспетчерские. Горячие линии.



Результаты

• Отработанный эффективный механизм работы и налаженное взаимодействие в проведении

доабортного консультировании между Департаментом здравоохранения, Митрополией и НКО.

• Комплексный подход и наличие организационных механизмов для его обеспечения –

диспетчерская служба, семейная приемная, разнообразные службы и услуги, обеспечивающие

решение сложной ситуации.

• Организация и проведение школ для беременных и родителей (привлечение специалистов,

разработаны циклы бесед, методическое оформление занятий).



Предложения и перспективы

Мобилизация внутренних ресурсов

• Развитие коммерческих услуг - группы выходного дня, группа 

по присмотру и уходу ночного пребывания детей. 

• Расширение спектра  социальных услуг, получающих 

компенсацию из бюджетных средств. Внести в 

номенклатурный перечень социальных услуг, срочную 

социальную помощь. Это даст нам возможность как 

поставщикам социальных услуг, вошедших в соответствующий 

реестр, иметь возможность  частичной компенсации затрат со 

стороны государства на оказание такой помощи, которую мы 

оказываем уже многие годы. 

Внешние ресурсы:

Методическая поддержка

• Юридическое обоснование и сопровождение деятельности 

СРЦ

• Помощь экспертов и специалистов  в разработке 

полномасштабных проектов ЦЗМ в Регионах РФ, с полной 

финансово-экономической составляющей.

• Создание пакета методических разработок для работы ЦЗМ.

Взаимодействие со СМИ



Региональная поддержка

• Интеграция в  региональные программы развития. 

• Целевые региональные  субсидии и гранты.

Федеральная поддержка ЦЗМ 

• Признание ЦЗМ как разновидности кризисных 

центров

• Выделение самостоятельной статьи расходов. 

целевых средств из федерального бюджета на 

сертифицированные СРЦ

• Коррекция грантовой политики ФПГ – поддержка 

текущей деятельности ЦЗМ ( на сертификации 

существующих ЦЗМ)

• В перспективе создание многомодульного СРЦ на 

основе государственно-общественного партнерства. 

Предложения и перспективы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Наши контакты:
153025, г. Иваново, ул. Войкова, 13

тел.: +7 (4932) 33-42-77
e-mail: info@kolybelivanovo.ru

сайт: https://колыбель-иваново.рф/

vk.com/kolybel_ivanovo

www.facebook.com/groups/kolybel.ivanovo

www.instagram.com/kolybel.ivanovo/
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