Кабинет медико-социальной поддержки беременных женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Адрес: 646970, Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Свердлова 33.
тел.: 8 (38170) 2-10-01
Email: kormil_crb@minzdrav.omskportal.ru
Кабинет открыт с целью психологической поддержки и защиты
беременных женщин и молодых мам, нуждающихся в медикопсихологической 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:
Врачи акушер-гинекологи: Румянцева Н.Н., Швигель Т.Г., Милюкова
А.О., в ситуации незапланированной беременности разъясняют об опасности
и последствиях аборта, проинформируют о методах прерывания, организуют
встречу с другими специалистами центра (медицинским психологом,
специалистом по социальной работе, юристом). В постабортном периоде
дают советы по восстановлению женского организма после «шоковой»
манипуляции для снижения осложнений. Разъясняют о современных методах
контрацепции для каждого конкретного случая.
График приема: с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00, суббота с 8-00до
14-00
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.) юрисконсульт Измайлова Е.Г..
График приема: в понедельник и четверг с 9-00 в кабинете медикосоциальной поддержки беременных женской консультации.

Психолог Анискина Е.М. поддержит женщин в решении проблем,
мобилизации их собственных возможностей и внутренних ресурсов для
преодоления сложных жизненных ситуаций.
Поможет повысить стрессоустойчивость к изменяющимся социальноэкономическим 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: в понедельник и четверг с 9-00 в кабинете медикосоциальной поддержки беременных женской консультации.

Специалист по социальной работе Куропятникова А.В.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: в понедельник и четверг с 9-00 в кабинете медикосоциальной поддержки беременных женской консультации.

Информация о кабинете медико-социальной помощи беременным
женщинам, функционирующем на базе БУЗОО "Кормиловская ЦРБ"

2015 год
Январь
С января 2015 года бюджетное учреждение Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания Кормиловского района"
проводит благотворительную акцию "Милосердие" по сбору вещей,
предметов первой необходимости гражданам, поправшим в трудную
жизненную ситуацию, в том числе нуждающимся беременным женщинам. В
акции принимают участие все желающие. Информация о проведении акции
размещается на информационных стендах районного поселка, сельских
администрациях, учреждениях и организациях поселка. В результате 25
семей с детьми получили сезонную одежду и обувь, как для детей, так и для
взрослых, семья несовершеннолетней беременной получила коляску,
кроватку, вещи для новорожденного, другая семья – детскую ванночку и
средства для купания малыша. Неоднократно детские вещи специалистами
учреждения передавались в паллиативное отделение в центральную
районную больницу р.п. Кормиловки (в том числе памперсы, игрушки).
Февраль
Ежегодно в феврале психологом бюджетного учреждения Омской
области "Комплексный центр социального обслуживания Кормиловского
района" проводится
акция "Здоровая мама – здоровый малыш".
Разрабатываются буклеты и информационные листы по пропаганде
здорового образа
жизни, особенно в период беременности, которые
распространяются
среди
клиентов
медико-социального
кабинета,
расположенного на базе БУЗОО "Кормиловская ЦРБ" в женской
консультации, размещаются на информационных стендах в общественных
местах поселка.
Особое внимание данной тематике уделяется при
индивидуальных и групповых консультациях в медико-социальном кабинете.
Распространено более 30 экз. буклетов.
Август
В медико-социальном кабинете проведена акция "Подари ему жизнь".
Психологом разработаны буклеты и информационные листы по
профилактике абортов, которые распространены среди клиентов медикосоциального кабинета, размещены на информационных стендах в
общественных местах поселка. Особое внимание данной тематике уделяется
при индивидуальной и групповой работе с женщинами – клиентами медикосоциального кабинета. Распространено более 30 экз. буклетов.

Ноябрь
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания Кормиловского района" в ноябре 2015 года
организовал праздничный концерт "Поклон вам, женщины России",
посвященный Дню матери. На мероприятие приглашены как многодетные
мамы, так и совсем молодые мамочки, клиенты медико-социального
кабинета. В рамках сотрудничества Учреждения с районной больницей на
мероприятии представитель общественной организации "Союз женщин
России" Ирина Ферулева вручила 5 молодым мамам подарочные наборы для
новорожденных. Информация о данном мероприятии была размещена в
районной газете "Нива".
В ноябре для беременных женщин было проведено групповое занятие
"Права матери и ребенка", в котором принимали участие юрисконсульт,
психолог, медицинский работник, на котором присутствовало 10 женщин.
Проведена групповая консультация психологом для
девочек –
подростков (6 чел.) на тему "Семья моими глазами" (профилактика ранней
беременности).

Беременным женщинам, посетившим медико-социальный кабинет,
оказаны срочные социальные услуги: психологом - содействие в получении
экстренной психологической помощи, юрисконсультом - содействие в
получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов.
Всего услуги социального характера в 2015 году получили 78 женщин.
Психологом и юрисконсультом бюджетного учреждения Омской
области "Комплексный центр социального обслуживания Кормиловского
района" в 2015 году для родителей, беременных женщин разработаны
буклеты: "Психологическая подготовка к родам. Что это такое?",
"Особенности взаимоотношений в семье в первый год жизни ребенка", "Как
улучшить взаимоотношения в семье", "Подростковый возраст. Типичные
ошибки родителей", "Информация для многодетных семей", "Все об
алиментах", "Гарантии беременным женщинам", также используются ранее
разработанные: "Подари ему жизнь", "Ответственность родителей за
совершение противоправных действий в отношении своего ребенка", "Как
научить ребенка расставаться с мамой. Подготовка к детскому саду заранее", "Девять месяцев счастья".

