
Последствия
абортов и отказов от

новорожденных детей.
Информация о видах

помощи и
организациях, которые
помогают девушкам в
трудной жизненной

ситуации
При поддержке фонда
Президентских грантов

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  ФОНД  "ОБЕРЕГ  ЗАБОТА "



Снизить
уровень абортов и случаев
оставления детей в роддомах
путем информирования
девушек о  последствиях и
вариантах предоставляемой
помощи в Иркутске

Цель



Задачи

•Довести негативные последствия абортов
и случаев оставления детей в роддомах
•Помочь осознать факторы, влияющие на
наступление нежелательной беременности
•Обсудить виды контрацепции
•Довести информацию о видах помощи и
организациях, которые помогают семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию





Психологические последствия абортов



Причина выбора



Влюбленность≠ Любовь



КОГДА
ПОЯВЛЯЕТСЯ
ПРАВО НА
ЖИЗНЬ? 

ТОЧКА ОТСЧЕТА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

ЖИЗНИ.



 «Для эмбриологии аборт –
это убийство на любой
стадии, за которое не
предусмотрена уголовная
ответственность. Жизнь
неприкосновенна»

"Внутриутробное развитие – это
стадия непрерывной цепочки
жизни человекаот зиготы до
рождения."



По статистике в России
делается ежегодно около
1,5 миллионов абортов.



Видов контрацепции много.
Главное - выбирать их
только с врачом, чтобы не
нанести вред здоровью.

От инфекций передающихся
половым путем защищает
только барьерная
контрацепция.



Бесплодие
Сильнейшее повреждение
Обильное кровотечение
Аллергический шок
Тромбоз
Воспалительный процесс (вплоть до летального
исхода)
Опасности при следующей беременности 
Нарушение психики у 60% женщин после аборта

Аборт всегда наносит
непоправимый вред здоровью
женщины



Фонд Оберег Забота

Предоставляет временное
проживание, регистрацию,
питание, одежду, памперсы,
детские смеси, консультацию
юриста и психолога

Одна из основных задач
фонда 

Профилактика социального
сиротства, т.е. помочь маме так,
чтобы у нее была возможность,
несмотря на трудности, оставить
малыша в семье, а не отдавать в
детский дом.

В Иркутске 29
организаций, которые
могут помочь семье в
трудной жизненной
ситуации

Что делают государственные и
муниципальные организации:

1.Социальная защита некоторых
групп населения (нормативно –
правовое регулирование,
социальное обслуживание
население и др.)
2. Предоставление льгот, пособий,
бесплатного проезда
3. Предоставление вещей первой
необходимости
4. Содействие в поиске жилья,
работы и т.д.
5. Содействие в трудоустройстве6.
Консультирование по выдаче
материнского капитала
7. Выдача пособий



Чек -лист, если оказался в
трудной ситуации

Не паникуй!
Не нервничай,

выход есть всегда!
Взвесь свои силы!

Постарайся
сконцентрироваться

на решении
проблемы, а не на
самой проблеме.

Успокойся и максимально
трезво оцени все

возможные ресурсы для
выхода из этой ситуации. 

 Люди всегда
помогают друг

другу!
Всегда найдутся рядом

люди, готовые поддержать
тебя, помочь с одеждой,
работой, информацией.
Оглянись! Не стесняйся
просить о помощи!



Берегите себя и своих близких.

Спасибо за внимание! 


