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Кабинет медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

План работы на 2016 г.

Адрес: 644010, Омская обл. р.п. Полтавка, ул. Ленина,1
Email: poltav_crb@minzdrav.omskportal.ru
Кабинет открыт с целью психологической поддержки и защиты беременных женщин и
молодых мам, нуждающихся в медико-психологической и социальной помощи,
оказавшихся в кризисном и опасном для физического и душевного здоровья состоянии
или подвергшихся психофизическому насилию.

За медицинской, психологической, юридической помощью и социальной поддержкой к
нам могут обратиться:
- Женщины, решившие прервать беременность;
- женщины, желающие сохранить беременность, но при этом имеющие различного
рода затруднения и проблемы;
- беременные, оказавшиеся в неблагополучной социальной, внутрисемейной
ситуации;
- несовершеннолетние беременные;
- беременные женщины и пары с тревожными состояниями, страхами,
неподготовленные к родительству;
- женщины после проведения аборта;
- женщины, подвергшиеся насилию в семье.

В кабинете работают:

Акушерка - Гейнце Лилия Брониславовна, в ситуации незапланированной
беременности разъяснит об опасности и последствиях аборта, проинформирует о
методах прерывания, организует встречу с другими специалистами центра
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(медицинским психологом, специалистом по социальной работе, юристом). В
постабортном периоде даст советы по восстановлению женского организма после
«шоковой» манипуляции для снижения осложнений. Разъяснит о современных методах
контрацепции для каждого конкретного случая.

График приема: каждый четверг с 12.00 до 13. 00 в кабинете №4 в женской
консультации ЦРБ.

Консультирование по правовым вопросам (кадровые вопросы в период беременности,
полагающиеся выплаты и льготы по беременности и родам), даст разъяснения в области
законодательства и консультации по семейному праву (вопросы брака, имущества
супругов, алиментов, места жительства детей после развода и др.) юрис-консульт - Ц
уцура Александр Владимирович
.

График приема: каждый четверг с 12.00 до 13. 00 в кабинете №4 в женской
консультации ЦРБ.

Психолог - Куропятник Елена Алексеевна поддержит женщин в решении проблем,
мобилизации их собственных возможностей и внутренних ресурсов для
преодоления сложных жизненных ситуаций.
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Поможет повысить стрессоустойчивость к изменяющимся социально-экономическим
условиям жизни. Поможет женщинам в создании в семье атмосферы взаимопонимания и
взаимного уважения, благоприятного микроклимата, преодолении конфликтов.
Настроит, замотивирует женщину на благополучную беременность.

График приема: каждый четверг с 12.00 до 13. 00 в кабинете №4 в женской
консультации ЦРБ.

Специалист по социальной работе - Язева Людмила Петровна проводит
консультирование женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся
в социальной помощи, в вопросах временного места жительства (по необходимости),
трудоустройства, постановки ребенка на учет в поликлинику. Окажет помощь в сборе
необходимых документов, предоставит полную информацию об имеющихся социальных
льготах для каждой из обратившихся, поможет определиться с перечнем документов,
необходимых для их получения и местом выдачи.

График приема: каждый четверг с 12.00 до 13. 00 в кабинете №4 в женской
консультации ЦРБ.
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Отчет о проведенных мероприятиях

Ноябрь 2015 г.

С ноября 2015 года кабинет кризисной беременности оказывает помощь беременным
женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Ты не одна» проводит
благотворительную акцию «От сердца к сердцу» по сбору детских вещей для
беременных женщин и женщин с маленькими детьми, состоящими на учете в женской
консультации. Патронаж на дому производят соцработник и психолог ( доставка вещей
на дому). В акции могут принять участие все желающие.

Февраль 2016 г.

Помощь социально неадаптированной беременной женщине с эпилепсией (
консультация в сопровождении мед работника в ОПЦ , ОКБ к эпилептологу, гинекологу,
УЗИ 1,2,3). Работа социальной службы, психолога по ориентации с ПМЖ, помощь
вещами. Производилось юридическая консультация в семейных отношениях ( муж
страдает хроническим алкоголизмом).

Помощь женщине социально неадаптированной (многодетная семья) в виде помощи
вещами матери и детям. Консультирование юристом, соцработником, психологом ( муж
страдает хроническим алкоголизмом).

Март 2016 г.

Проведена работа с женщиной 38 лет, социально адаптированной, имеющей 2 взрослых
детей, внука, не имеющей абортов. Женщина хотела прервать беременность, после
работы кабинета по кризисной беременности встала на учет.
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