Во
время
беременности
женщина
может
бояться
ответственности,
которую
предполагают роды,
может
почувствовать, что
не
готова
заботиться
о
ребенке. Ее часто
мучают
вопросы:
«Сохранить
беременность? Что я
смогу дать своему
малышу? Буду ли я
хорошей
мамой?
Смогу ли справиться
с ребенком?»
В
Приуральском
районе оказывается
всесторонняя
помощь женщинам,
оказавшимся
в
тяжелом
психологическом
состоянии,
в
трудном
материальном
положении и в иных
ситуациях,
в
которых необходима
поддержка.
1. Принятие
решения
о
сохранении
беременности.
Психологическое
консультирование,
сопровождение,
юридическая помощь
в
ГБУЗ
ЯНАО
«Аксарковская
центральная районная
больница»,
женская
консультация, кабинет
кризисной
беременности
(с.

Аксарка,
ул.
Зверева, д. 13, тел.
(34993) 22-606, 22342;
ГБУЗ
ЯНАО
«Харпская
районная
больница»,
женская
консультация,
кабинет кризисной
беременности (пгт.
Харп,
ул.
Дзержинского,
д.15, тел. (34993) 739-95).
2. Психологиче
ская
напряженность,
отсутствие
поддержки.
Психологическа
я
поддержка,
психологическая
помощь в ГБУ
ЯНАО
«Центр
социального
обслуживания
населения
в
муниципальном
образовании
Приуральский
район» (с. Аксарка,
ул. Северная, д. 2а,
тел.: (34993) 22605).
2.1.
В
случае
не
достижения
совершеннолетия.
Оказывается
психологическая
помощь в случае
конфликта в семье
несовершеннолетн
ей беременной в
ГБУ ЯНАО «Центр
социального
обслуживания

населения
в
муниципальном
образовании
Приуральский район».
2.2.
В случае
нарушения
прав
несовершеннолетних.
Оказывается
консультативная
помощь по вопросам
воспитания, обучения
и
защиты
прав
несовершеннолетних в
Комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав (с.
Аксарка,
ул.
Первомайская, д. 15,
тел.: (34993) 22-338);

3. Сложное
материальное
положение,
отсутствие
предметов
первой
необходимости.
Консультирование
и прием документов на
предоставление
мер
социальной
поддержки
в
управлении по труду и
социальной
защите
населения
Администрации

муниципального
образования
Приуральский район
(с.
Аксарка,
ул.
Первомайская, д. 15,
каб. 7, тел.: (34993) 22769, 22-822).
Меры социальной
поддержки
и
государственная
помощь:
- Предоставление
государственной
социальной помощи
семьям
(одиноко
проживающим
гражданам)
со
среднедушевым
доходом,
размер
которого
не
превышает величину
прожиточного
минимума,
установленного
на
душу населения в
Ямало-Ненецком
автономном округе (от
520,00
рублей
ежемесячно);
- Единовременное
пособие при рождении
ребенка
(25138,64
рублей);
Ежемесячное
пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет
(4713,5 рублей по
уходу
за
первым
ребенком,
9426,98
рублей по уходу за
вторым
и
последующим
ребенком);
Ежемесячное
пособие на ребенка (от
531,7
рублей
до
2658,51 рублей);
Ежемесячная
выплата в связи с
рождением
(усыновлением)

первого
ребенка
(15897,00 рублей);
единовременное
пособие
при
рождении второго
и
последующих
детей (от 5000,00
рублей
при
рождении второго
ребенка, 15000,00
рублей
при
рождении третьего
и
последующих
детей);
- ежемесячная
денежная выплата
семьям
при
рождении третьего
ребенка
или
последующих
детей
(величина
прожиточного
минимума на душу
населения
от
15000,00 рублей).
4. Отсутствие
жилья.
Оказывается
консультирование
и постановка в
очередь
на
предоставление
жилых помещений
муниципального
фонда
(при
наличии права) в
Отдел жилищной
политики
Администрации
муниципального
образования
Приуральский
район (с. Аксарка,
ул. Светская, д. 16,
тел. (34993) 2-2347).
5. Отсутствие
работы.

Оказывается
содействие в поиске
подходящей работы,
социальная адаптация
безработных,
профессиональное
обучение
в
ГКУ
ЯНАО
Центр
занятости населения
на
территории
муниципального
образования
Приуральский район
(с.
Аксарка,
ул.
Советская, д. 8, тел.
(34993)2- 23-09).
6. Определение
статуса ребенка.
Юридическая
помощь в регистрации
актов
рождения,
установления
отцовства,
истребования личных
документов в Отдел
загс
Приуральского
района (с. Аксарка, ул.
Первомайская, д. 28а,
тел. (34993)2-26-14, п.
Харп,
ул.
Дзержинского, д. 12,
тел.(34993) 7-28-77).

ВЫСКАЗЫВАНИЯ
О МАТЕРИ И
МАТЕРИНСТВЕ
Женщина – мать
спасет мир (Ф.Ницше).
– мать, чья любовь не
знает преград, чьей
грудью вскормлен весь
мир! Все прекрасное в
человеке – от лучей
солнца и от молока

Матери, – вот что
насыщает
нас
любовью к жизни!
(М.Горький).
бескорыстнее любви
матери; всякая
привязанность, всякая
любовь, всякая страсть
или слаба или
своекорыстна в сравнении
с нею! (В.Г.Белинский).
– это имя бога
на устах и в сердцах
маленьких
детей
(У.Теккерей).
неповторимую
человеческую личность –
вот в чем смысл,
искусство и мастерство
того, что мы называем
рождением
(В.А.Сухомлинский).
мудрости
исходит
духовная сила, морально
дисциплинирующая
отца, утверждающая в
нем
чувство
благородной
человеческой
ответственности
за
семью
(В.А.Сухомлинский).

Управление по
труду и социальной

защите населения
Администрации
муниципального
образования
Приуральский
район

Социальны
й навигатор
для
беременной
женщины,
оказавшейся
в сложной
жизненной
ситуации

2018 г.

