
ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В СЛОЖНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. 

В  государственных  гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Женской консультации г. Темрюк организована работа кабинета медико-социальной 
помощи для  оказания помощи беременным женщинам  в трудной жизненной 
ситуации. Услуги  предоставляются женщине на основании ее заявления. Информация  
о праве на получение таких услуг предоставляется врачом-акушером-гинекологом 
участковым при первичном обращении. Правовая, психологическая и медико-
социальная помощь оказывается бесплатно.  

Группы женщин, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: 

1. Подвергшиеся психологическому насилию 
2. Несовершеннолетние из асоциальных семей 
3. Женщины, страдающие алкоголизмом и наркоманией 
4. Пострадавшие от торговли людьми или условий, сходными с рабскими 
5. Женщины, потерявшие родных и близких 
6. Одинокие матери с несовершеннолетними детьми 
7. Кризисные беременные – беременные, стоящие на грани аборта 

Порядок оказания правовой, психологической и медико-социальной помощи в 
кабинете медико-социальной  помощи (далее МСП)  Женской консультации г. 
Темрюк: 

1. Женщина, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, направляется в кабинет 
МСП врачом-акушером-гинекологом, врачом общей практики, медицинскими 
работниками фельдшерско-акушерского пункта, либо обращается 
самостоятельно для консультирования юристом, психологом, специалистом по 
социальной работе 

2. Оказание правовой помощи: 
- правовая помощь оказывается юристом 
- помощь оказывается в виде правового консультирования и заключается в 
разъяснении законодательства РФ, предоставлении информации о праве 
женщина меры социальной защиты, в том числе в период беременности, 
гарантиях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, порядка обращения в 
судебные органы для защиты нарушенного права, обжалования решений, 
вынесенных органами государственной власти, органами местного 
самоуправления 
- правовая помощь не оказывается в случаях, если женщина обратилась по 
вопросу, не имеющего правового характера, или вопрос выходит за пределы 
оказываемой правовой помощи; просит составить заявление, жалобу, 
ходатайство или другой документ правового характера и предоставлять ее 



интересы в суде, в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления. 

3. Оказание психологической помощи: 
- психологическая помощь оказывается психологом (медицинским) 
- психологическая помощь оказывается в виде психологического 
консультирования, психологической диагностики, психологической коррекции и 
профилактики 
- специалист, оказывающий психологическую помощь, осуществляет: оценку 
психологического состояния; формирование атмосферы доверия и 
взаимодействия; направление женщины к врачу-психиатру; профилактику 
отказов от новорожденных; выявление послеродовой депрессии 

4. Оказание медико-социальной помощи: 
- медико-социальная помощь оказывается специалистом по социальной работе 
- медико-социальная помощь включает в себя комплекс мероприятий 
медицинского и социального характера, направленных на восстановление и 
укрепление здоровья женщин для обеспечения социального благополучия 
женщины и новорожденного 
- медико-социальная помощь осуществляется в виде консультативной форме, 
оказания социально-бытовых или иных услуг социального характера 
- специалист по социальной работе в рамках оказания медико-социальной 
помощи обеспечивает взаимодействие с органами социальной защиты 
населения, органами социального обслуживания и иными органами и 
организациями 
- в обязанности специалиста по соц.работе входит: анализ факторов медико-
социального риска и оценка возможности устранения или снижения силы их 
воздействия на женщину в период беременности, консультирование по вопросам 
предоставления государственной социальной помощи, решения жилищных и 
социально-бытовых проблем, направление женщины в органы соцзащиты 
населения для последующего оказания ей соц.помощи, социальных услуг и мер 
поддержки, обеспечивает взаимодействие с органами соц. помощи населения, 
организации соц. обслуживания и иными органами и организациями. 
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