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КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АБОРТОВ 

«ПЛЮС ОДИН»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - улучшение демографической ситуации в России за счет профилактики
искусственного прерывания беременности по желанию женщины (абортов)

и помощи женщинам с осложненной беременностью

При поддержке Минздрава России
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ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

из них всего около 20% - 
по медицинским причинам

Включая:

Медикаментозные

Криминальные 
и внебольничные

По социальным 
и медицинским 

показаниям

Медицинские
легальные

Общее число абортов ( до 22 недель)  
в 2018 году составило 

*данные Минздрава России за 2018

567 183*
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1. Материальные  
и жилищные проблемы (как 
имеющиеся, так и потенциальные)

2. Страх перед физическими  
и моральными трудностями 
(возраст, проблемы со здоровьем,  
нет помощи и т.п.)

3. Неблагополучные отношения  
в семье (нет надежного тыла,  
опасность остаться одной с детьми)

4. Ребёнок вне брака  
(неэффективность контрацепции,  
нежелание иметь детей и др.)

5. Психологическая неготовность быть матерью (строит карьеру, не доверяет партнеру, 
нет уверенности в будущем, не любит детей, и др.)

  яинавырерп ялд йоничирп йонненартсорпсар йомаС
беременности были финансовые трудности

Второй причиной женщины чаще всего называли давление со стороны 
окружения, в том числе нежелание партнера иметь детей 

Каждый 10-й отказ объясняли состоянием здоровья или желанием отложить появление ребенка на более удобное 

Ист.:  Журнал «Оргздрав. Вестник ВШОУЗ» Вестник №2, 2019. Н.Ф. Прохоренко. Демографический потенциал: дополнительные аспекты. 09 Августа 2019г.

23%

17%

Топ 5 причин абортов (в порядке частоты предъявления):
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СПИСОК НКО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

Общероссийское общественное 
движение АНО «За Жизнь!»: 
благотворительная программа 
помощи кризисным беременным 
«Спаси Жизнь»

Благотворительный Фонд 
«Семья и детство» 

Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-медики» 
(общая координация в рамках 
Проекта)

Фонд поддержки семьи, материнства 
и детства «Женщины за жизнь»

АНО помощи женщинам
с осложненной беременностью
«Жизни Луч»

а также региональные НКО
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Составные части проекта:

Консультативная помощь психологов, социальных работников, 
юристов от НКО женщинам в ситуации репродуктивного 
выбора. Патронаж кризисной беременности. Маршрутизация в 
профильные службы (социальные, юридические, профильное 
НКО и т.д.).

Адресная помощь беременным в трудной жизненной ситуации 
силами СО НКО, в том числе предоставление проживания, 
вещевая, бытовая, продуктовая помощь, профессиональная 
ориентация и переобучение.

Помощь кризисным беременным с применением дистанционных технологий, в том числе,
единая горячая линия для беременных, попавших в трудную жизненную ситуацию,
консультирование в социальных сетях,  а также информационная поддержка и содействие
в организации консультаций ведущими специалистами женщин с осложнённой беременностью
в целях охраны здоровья самой женщины и ее плода.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Составные части проекта:

Широкая информационная кампания в СМИ, женских журналах и аптеках с привлечением 
фармацевтических компаний, по популяризации осознанного родительства и создания 
в обществе позитивного отношения к беременности, а также возможностях получить 
социальную поддержку в профильных НКО и государственных организациях.

Просветительская работа в регионах с различными слоями населения по продвижению 
ценностных ориентиров на сохранение репродуктивного здоровья и популяризации 
осознанного родительства, материнства и отцовства, а также выстраивание диалога 
с профессиональным медицинским сообществом по повышению приверженности к 
сохранению здоровой беременности.

Выявление лучших практик по поощрению сохранения беременности и поддержке 
кризисных беременных путем проведения конкурсов для НКО и сотрудников профильных 
медицинских учреждений и тиражирование их в регионах.

Образовательные программы для волонтеров и курсы повышения квалификации  
для психологов и социальных работников по особенностям работы с кризисными  
беременными и основам работы с женщиной в ситуации репродуктивного выбора.
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Поручение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по итогам 
встречи с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области, 
состоявшейся 31 октября 2019 года Пр-27, п.5 а)

Минздраву России и Минтруда России совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации:

принять меры, направленные на повышение эффективности взаимодействия и на совершенствование  
механизмов сотрудничества профессионального медицинского сообщества с социально 
ориентированными, волонтёрскими и другими общественными организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере охраны материнства и детства, по вопросам планирования беременности,  
профилактики искусственного прерывания беременности, а также по вопросам оказания социальной, 
консультативной, психологической и иной помощи женщинам, в том числе оказавшимся в трудной  
жизненной ситуации.

Срок исполнения: 15 марта 2020
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Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета

Президент утвердил перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума
Государственного совета, состоявшегося 28 сентября 2020 года.

Пр-1726ГС, п.4 

ж) совместно с рабочей группой Государственного Совета Российской Федерации по направлению «социальная политика»
провести оценку эффективности работы медицинских организаций по профилактике абортов (включая оказание правовой,
психологической и медико-санитарной помощи женщинам в период беременности, осуществляемой за счет финансового
обеспечения расходов на оплатумедицинским организациям услуг в пределах средств родового сертификата) и разработать
меры, направленные на повышение эффективности такой работы, в том числе обеспечить взаимодействие медицинских
организаций с организациями социального обслуживания и усиление финансовой заинтересованности медицинских
организаций в результатах работы по профилактике абортов.

Доклад - до 1 мая 2021 г.

Срок исполнения: 1 мая 2021 года
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

10 пилотных регионов Проекта:

Реализация Проекта:

Проект презентован:

Пензенская область

Владимиру Путину Сергею Кириенко Веронике Скворцовой

Тюменская область

Смоленская область

Магаданская область

Свердловская 
область

Республика Татарстан

Нижегородская область

Ставропольский край

Алтайский край Самарская область 

Разработаны KPI Проекта и 
функционал волонтеров

Проведены рабочие встречи с участника-
ми проекта в регионах

Создана Рабочая группа в Минздраве России, обсуждаются сформулированные НКО 
предложения по системной профилактике абортов и законодательные инициативы

Определены ответственные за 
Проект лица в регионах (от НКО и РОИВ)

Создан Портал по профилактике абортов и 
популяризации родительства

При поддержке Минздрава России
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Во исполнение пункта 1 Плана при участии и финансировании АНО «За жизнь!» в рамках проекта
«Плюс один» подготовлен и проведен первый цикл программы повышения квалификации по доабортному
консультированию, обучено 209 специалистов (141 психолог и 68 акушеров-гинекологов) для психологов
и врачей акушеров-гинекологов на базе ФГАОУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

9-11 декабря 2020 организована Проектная сессия для 10 пилотных регионов и семинар для 75 регионов,
целью которых является консолидация усилий профильных НКО, профильных ведомств и власти для
общественно-государственного партнерства и формирования единой технологии по ответственному
отношению к репродуктивному здоровью, а также обеспечение выполнения Плана в каждом регионе согласно
намеченным срокам

Предложения по системной профилактике абортов и законодательных инициатив от НКО – партнеров
проекта Плюс один были учтены в  Плане мероприятий (далее План), направленных на ответственное
отношение к репродуктивному здоровью, утвержденном 14 августа 2020 года Минздравом РФ 

В регионах проведены круглые столы профильных ведомств и НКО по разработке региональной дорожной
карты реализации Плана мероприятий, направленных на ответственное отношение к репродуктивному
здоровью Минздрава России 

Проект «Плюс один» включен в социально значимый проект «Продуктовая помощь семьям», реализуемый
в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Оказывается помощь беременным женщинам
и многодетным семьям, находящимся под патронажем НКО-участников проекта Плюс один

На регулярной основе проводится сбор данных по всем регионам РФ о проблемах с доступом психолого
/представителей НКО в ЖК/роддома и других проблемах доаборнотого консультирования, оказывается
поддержка в решении существующих проблем

Проводится работа по подготовке наглядных материалов для оформления приемных отделений
медицинских организаций и разработке плана их размещения силами волонтеров НКО
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Реализация Проекта:

Разработан брендбук проекта
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Реализация Проекта:

Партнерами Проекта ведется информационная кампания по профилактике абортов (эфиры 
на телеканале, публикации в интернет-СМИ и соцсетях, распространение идей пролайф среди 
селебрити)

Разработана Типовая презентация для просветительских мероприятий по профилактике абортов и 
популяризации семейных ценностей

В женских консультациях консультируют pro bono 50 психологов от НКО. Осуществляется их 
методическая и образовательная поддержка

Осуществляется поиск и подбор профильных экспертов для участия в Проекте

Проведены Круглые столы по вопросам профилактики искусственного прерывания беременности 
и поддержки женщин в ситуации репродуктивного выбора в пилотных регионах Проекта

Разработаны буклеты для маршрутизации беременной в регионе с участием государственных 
учреждений и профильных НКО



КОНТАКТЫ 

Савчук Павел Олегович
Руководитель проекта 

«Плюс один»

savchuk@volmedic.com

Дебрянская Марина Борисовна
Заместитель руководителя 

проекта «Плюс один»

debryanskaya@volmedic.com 


