
Опыт социальной поддержки  

беременных женщин 

 на базе КОГБУЗ «Кировский областной 
клинический перинатальный центр» 



Организация социальной службы 

• В 2005 году, с момента реорганизации Кировского 

областного клинического перинатального центра создана 

одной из первых в стране, служба для оказания 

социальная помощи беременным женщинам и их семьям 

в кризисных ситуациях.  

 

•  Введена 1 ставка специалиста по социальной работе в 

Консультативно-диагностическом отделение.  



 
 
 
 
 
Нормативно – правовая база 

 • Приказ Минздрава РФ № 389 от 01.06.2007 « О мерах по совершенствованию 
организации медико-социальной помощи в женских консультациях» 

 

• Методическое письмо Минздравсоцразвития РФ от 13.10. 2010      №15-0/10/2-
9162 «Психологическое доабортное консультирование» 

 

• Письмо Минздравсоцразвития РФ от 25.08. 2011 №15-0/10/2-8347 «О 
создании центров медико-социальной поддержки беременных женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

 

• Распоряжение Департамента здравоохранения Кировской области     № 133 от 
31.01.2012 г. «Об открытии кризисных центров медико-социальной помощи 
беременным и женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации». 
Утвержден график открытия кризисных центров. Организован обучающий 
семинар на базе КОКПЦ 

 

• Распоряжение Департамента здравоохранения Кировской области от 
17.04.2015 г. № 352 «О создании сети кабинетов и единого Центра медико-
социальной помощи беременным женщинам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации» 



8 июля 2011 года в рамках Акции «Подари мне 

жизнь», на базе Центра планирования семьи и 

репродукции открыт консультативный прием 

предабортного консультирования беременных 

женщин, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации»  



Команда специалистов:  

 Ведущий специалист по социальной    
работе, 1 ставка  
Перешеина Гузяль Исмаиловна 

Клинический психолог, 1 ставка  
Рожкова Снежанна Владимировна 

  Специалист по социальной работе, 0,5 ставки 
   Баранова Любовь Николаевна с 2017 г. 

 Юрист  
 Огородникова Луиза Анатольевна 



 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
6 мес 

Всего 

 

Предабортное 
консультирование 

102 89 64 44 14 232 372 137 1054 

Сохранили 
беременность 

15 9 8 6 5 30 43 15 131 



 В 2016 году сотрудники Центра планирования семьи и 

специалисты районов области прошли обучение по 

программе «Святость материнства» по предабортному 

консультированию 



Ресурсы 

 Соглашение с Кировским центром социальной помощи 
семье и детям 

 Соглашение с РООРДИ «Дорогою добра» 

 Сотрудничество с православной и католической 
церквями 

 Сотрудничество с Центром защиты материнства и 
детства «Моя семья» 

 Сотрудничество с Кировским отделением детского 
фонда 

 Спонсоры  

 Волонтеры 



Волонтерское движение 
 «Во имя жизни, не жалея сил!» 



участие многодетных родителей-
волонтеров в проекте 

В рамках Международного 
грантового конкурса 
Православная инициатива с 
2017 году Перинатальный 
центр является участником 
проекта , цель которого 
создание системы духовно-
просветительской работы с 
разными категориями 
женщин, нуждающихся в 
психолого-педагогической  
и духовной помощи. 



Группа поддержки беременных женщин после 
предабортного консультирования «Надежда».  

 женщины в сложной семейной ситуации 
 (одиночество, вдовство, развод)  

 



Группа для поддержки беременных 
женщин с малым сроком беременности 



Группа для родителей с детьми, 
родившимися раньше срока 



 
 
 
 
 
 
 

Группа психологической поддержки  
«В ожидании чуда!» для семей с бесплодием  

или невынашиванием беременности. 



 Группа психологической поддержки 
«Возрождение» для женщин  

после кесарева сечения.  



Просветительские лекции для беременных 
женщин, для семей с маленькими детьми 





Просветительские лекции для подростков 



Проведение социальных акций в городе и 
в Перинатальном центре 



«День Семьи, Любви и Верности»  
Чествование многодетных сотрудников и 

пациентов Кировского областного клинического 
перинатального центра  



О поддержке беременных в средствах 
массовой информации 



Награды за реализуемый социальный проект 



Благодарю за внимание! 

Контактный телефон: 

555-234 


