
Не спешите с решением, цена которого столь велика!
ЗВОНИТЕ: 8 (800) 100-48-77 (АНОНИМНО, БЕСПЛАТНО)

• Наши профессиональные психологи, юристы, врачи и другие 
специалисты готовы прийти вам на помощь! • У вашего ребенка 
будет все необходимое (кроватка, коляска, одежда, пеленки, 
предметы ухода) • При необходимости предоставим временный кров • 

ОСТАНОВИСЬ! 
И ПРОСТО ПОДУМАЙ: ТЫ БЕРЕМЕННА!

Никогда в жизни с тобой не происходило ничего подобного! Внутри 
тебя уже живет совсем крохотный малыш. Он — твой. 

И это потрясающе!
Когда он родится, он будет обнимать тебя, а однажды скажет: 

«Мамочка, я тебя люблю». И это будет самое искреннее признание, 
которое ты когда-либо слышала…

ПЕРЕВЕДИ ДУХ. ТЫ ИМЕЕШЬ ПРАВО НА ЭМОЦИИ ПОЗВОНИ 8 (800) 100-48-77 (АНОНИМНО И БЕСПЛАТНО!) 

Тест показал две полоски? 
Не знаешь, что делать?

Даже если знакомые и самые 
родные тебя не поддерживают, 

есть те, кому не безразлична 
ты и твой ребенок!

Твой парень, узнав 
о беременности, ушел?

Мы дадим твоему малышу 
кроватку, коляску, предметы 

гигиены и одежду! Мы можем 
дать тебе временный кров!

Ты в незапланированной 
критической ситуации?

Ты можешь посоветоваться 
с психологом, юристом, 

врачами и другими 
специалистами

Родственники настаивают 
на аборте?

Ты можешь приходить 
к нам и после родов. 

Если нужно, мы дадим тебе 
и ребенку продукты питания

 

ПОЧЕМУ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?
ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОСЯТ ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР!

НО КОГДА НЕТ ПОДДЕРЖКИ, ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СДЕЛАТЬ 
НЕВЕРНЫЙ ШАГ И СОВЕРШИТЬ ОШИБКУ!

ПЕРВОБЕРЕМЕННЫЕ — ГРУППА РИСКА, КОТОРАЯ ОСОБЕННО 
ПОДВЕРЖЕНА ОСЛОЖНЕНИЯМ ПОСЛЕ АБОРТА



Первая беременность…
ЧТО ДЕЛАТЬ? ©АНО «ЗА ЖИЗНЬ!», ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯПЛАТФОРМА.РФ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Благотворительная программа помощи  
кризисным беременным «Спаси жизнь» 

круглосуточная бесплатная линия 
8 (800) 100-48-77

soslife@yandex.ru
Карта геолокации организаций помощи  

беременным в трудной жизненной ситуации
www.sos-life.ru

БОЛЕЕ 12 000 МАТЕРЕЙ ПОЛУЧИЛИ НАШУ ПОМОЩЬ!
 Из каждой ситуации есть выход! Просто позвони!

Кризисная линия по вопросам незапланированной беременности 
8 (800) 100-48-77 (бесплатно, круглосуточно)

АБОРТ — НЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ! 
 ЭТО НАЧАЛО НОВЫХ ПРОБЛЕМ!

• По статистике, 75  из 100 бес-
плодных женщин искусственно 
прервали первую беременность.
• Несмотря на прогресс  
в медицине, аборты по-прежне-

му смертельно опасны, «безо-
пасных» абортов не бывает.
• Большинство союзов распа-
даются после совершенных 
абортов!

АБОРТ У ПЕРВОБЕРЕМЕННОЙ — 
ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ БЕСПЛОДИЯ!


