Благотворительный проект
«ДОМ ДЛЯ МАМЫ»
«Дом для мамы» – это приют и центр защиты
материнства для женщин, попавших в трудную
жизненную ситуацию в связи с беременностью
или рождением ребенка.
Благодаря проекту будут сохранены десятки и
сотни детских жизней. Узнайте о том, как
можно принять участие в проекте.

Местная религиозная организация православный Приход храма в честь
святого преподобного Сергия Радонежского г. Владивостока
Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).

Аборт – это прерывание Жизни
• Современная наука подтверждает:
жизнь уникального человеческого существа начинается с
момента зачатия – т.е. с момента слияния мужской и женской
половых клеток.
• Искусственное прерывание беременности (аборт) на любом
сроке – это непоправимая трагедия для мамы и ее
нерожденного ребенка.

• По количеству искусственных абортов наша страна на
протяжении десятилетий стабильно занимает одно из
лидирующих мест в мире.

2000 жизней ежегодно реально сохранять в Приморье
• В период 2005-2011 г.г. на территории Приморского края в
среднем совершалось около 40 абортов в день* (20 488 абортов
в 2005 г., 12 711 абортов в 2011 г.)
• В 2012 году на территории Приморского края в среднем
совершалось около 30 абортов в день* (примерно 11 700
абортов в год, расчетное значение на основании динамики
числа абортов 2005-2011 г.г.).
• Не менее 2 000 абортов** можно было бы предотвратить в 2012
году в случае действия на территории Приморского края сети
Центров защиты материнства.
* - http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=41696&referrerType=0&referrerId=946921
** - При среднестатистическом значении эффективности работы психологов Центров защиты
материнства - 20% случаев сохранения беременности после консультации.

Проблему необходимо и можно решать
• Практика показывает, что не менее 20% женщин готовы
сохранить жизнь своему ребенку, если они получат поддержку
в ситуации незапланированной беременности.
• Не смотря на очевидную актуальность проблемы, на сегодняшний
день в России отсутствуют государственные структуры,
специализирующиеся на оказании комплексной материальной,
социально-психологической, медико-социальной и правовой
помощи беременной женщине, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации в связи с незапланированной
беременностью.
• В данных условиях общественные благотворительные инициативы
оказываются остро востребованными. Возможным решением
проблемы является открытие как можно большего количества
Центров защиты материнства.

Центр защиты материнства
• Центр защиты материнства объединяет сообщество
людей, профессионалов в своей области, а также
волонтеров, которые потенциально готовы решить любую
сложную жизненную ситуацию беременной женщины или
женщины с ребенком, оставшейся без поддержки близких.
• Главная цель ЦЗМ – оказать поддержку женщине в
конкретной тяжелой жизненной ситуации, помочь ему
преодолеть текущие трудности и сохранить беременность,
сохранить драгоценную жизнь маленького человека.
• Развитие деятельности ЦЗМ необходимо предполагает
реализацию проекта «Приют временного проживания»
для женщин, которые оказались без жилья и средств к
существованию.

Опциональная структура центра защиты материнства
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«ДОМ ДЛЯ МАМЫ» - приют и консультационный центр
• В Центр защиты материнства часто обращаются женщины, которые
оказываются перед выбором: либо сделать аборт, либо родить
ребенка и остаться без жилья и средств, к существованию. В такие
ситуации попадают чаще всего одинокие женщины, которых
оставили мужчины. К числу остро нуждающихся в
благотворительной помощи относятся и выпускники детских домов,
вынужденные переселенцы и студентки учебных заведений.
• Временно оказываясь в ситуации, когда нет возможности работать,
беременная женщина или мама с малышом теряют возможность
снимать жильё, нормально питаться. Появление малыша для
многих одиноких мам не только счастливый момент в их жизни, это
еще и непомерные расходы на содержание себя и ребенка,
отвержение со стороны родных и близких, разрыв с мужчиной.
• Решение такого комплекса трудностей возможно только в случае
реализации проекта «Приют временного проживания» для женщин,
которые оказались без жилья и средств к существованию.

На кого ориентирован проект «ДОМ ДЛЯ МАМЫ»?
Как правило, подопечными приюта временного проживания
становятся:
• одинокие женщины, которых оставили мужчины;
• женщины, подвергшиеся насилию;
• девушки, которых родители выгоняют из дома;
• выпускники детских домов;
• вынужденные переселенцы;
• студентки учебных заведений.
Приют временного проживания не ставит перед собой целей брать
конкретного человека на полное обеспечение. Главная цель проекта –
оказать поддержку человеку в конкретной тяжелой жизненной
ситуации, помочь ему преодолеть текущие трудности. Специалисты
Приюта временного проживания не решают проблемы за человека, но
помогают в их решении, направляют, оказывают поддержку.
Принцип: делаем «вместе», а не «вместо».

Задачи проекта «ДОМ ДЛЯ МАМЫ»
Временно оказываясь в ситуации, когда нет возможности работать, а,
следовательно, иметь какой бы то ни было доход, беременная женщина или
мама с малышом теряют возможность снимать жильё, нормально питаться.
В этой связи проект, прежде всего, необходим для того, чтобы :
• помочь женщине пережить стрессовую ситуацию незапланированной
беременности и потери жилья;
• дать ей почувствовать, что она не осталась одна со своими проблемами;
• предоставить женщине крышу над головой – временное «убежище» от
навалившихся единовременно проблем;
• помочь женщине свыкнуться с новой для себя ролью матери, помочь ей
полюбить своего ребенка;
• после прохождения реабилитации помочь женщине устроиться на работу
и найти жилье.

Главная задача проекта - умножение любви.

Любви, воплощенной в детях
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Приют крайне востребован в г.Владивостоке
• С 2008 года при социальном отделе Владивостокской епархии
действует телефон доверия (423) 254-14-44, позвонив по
которому любая женщина может получить бесплатную
психологическую, медицинскую, социальную, юридическую и
иные виды помощи в ситуации незапланированной
беременности;
• Практически каждый пятый звонок сопровождается
просьбой помочь с решением жилищной проблемы.
• В 2012 г. при социальном отделе Владивостокской епархии
открылся приют для беременных женщин и женщин с детьми
на 1 место, которого крайне не хватает.

Уникальный проект
В г.Владивостоке Приют и Центр защиты материнства для женщин,
попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с беременностью
или рождением ребенка «Дом для мамы», будет построен на
территории Храма в честь Св. Преподобного Сергия Радонежского
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) по адресу:
г.Владивосток, ул. Черняховского, д. 13а
Проект является уникальным для Дальнего Востока. Выделен
земельный участок, ведутся проектные работы, начало строительства
первой очереди проекта запланировано на 2013 г.

Территория реализации проекта

Два этапа реализации проекта
I-я очередь реализации проекта предполагает
открытие центра защиты материнства и приюта
для женщин в 2013 г. и наработку опыта
сопровождения проекта. Приют на 5-6 мест будет
организован в мобильных жилых домах общей
жилой площадью 72 кв. м. Требуется 8 домов
(включая хозяйственные модули).
II-я очередь реализации проекта предполагает
строительство капитального здания приюта на 2025 мест в период 2014-2015 г.г.

Дом для мамы, I-я очередь
• Для реализации первого этапа проекта необходимо закупить и
оснастить всем необходимым 8 мобильных жилых домов
стоимостью 200 тыс. руб. каждый.
• Примерный бюджет подготовки одного дома для эксплуатации
составляет 300 тыс. руб., включая: дом , систему отопления и
кондиционирования (вентиляции) , мебель и предметы интерьера
и быта.

«Спасай взятых на смерть» (Прит. 24:11)
Как правило, женщины решаются на
искусственное прерывание беременности в
основном потому, что они не получают никакой
поддержки от своих ближних - отцов их детей, от
родителей, от родственников, от всех
окружающих их людей в ситуации, когда у них
под сердцем появляется новая жизнь.
Увы, ценою общего равнодушия к проблемам
других людей являются жизни беззащитных
деток.
Священное писание говорит нам: «Спасай
взятых на смерть, и неужели откажешься от
обреченных на убиение?» (Прит. 24:11)
Приглашаем Вас принять посильное участие в
реализации благотворительного проекта «Дом
для мамы», направленного на защиту
материнства и детства!

Поддержите проект
Для реализации 1-го этапа проекта необходимо закупить и оснастить
8 домов общей стоимостью 300 тыс. рублей каждый.

Пожалуйста, поддержите проект!
Вы можете помочь:
Деньгами, сделав благотворительный взнос в любой сумме.
Материальными ценностями - мебелью, предметами быта,
интерьера, бытовой техникой, системами отопления и
кондиционирования воздуха и т.д.
Любым личным участием.
Рассказав об акции другим людям.

Реквизиты организации
Местная религиозная организация православный Приход храма в честь святого
преподобного Сергия Радонежского г. Владивостока Владивостокской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
г.Владивосток, ул. Черняховского, д.13
(423) 248-90-58,
pravoslavie.dv@mail.ru
ИНН 2536219119, КПП 253601001, ОГРН 1092500001681
р/с 40703810800050000091,
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к/с 30101810900000000705, БИК 040507705

Подробности на сайте:
MAMINDOM.ORG

