
В женской консультации организован Кабинет медико-социальной 

помощи, где оказываются услуги по правовой, психологической и медико-

социальной помощи женщинам в период беременности. 

 

 

Порядок получения правовой, психологической и медико-

социальной помощи женщинам в период беременности. 
 

Врач-акушер-гинеколог направляет женщину для консультирования 

специалистом (юристом, психологом и специалистом по социальной работе) 

в кабинет медико-социальной помощи женской консультации. 

В своей деятельности специалисты, оказывающие правовую, 

психологическую или медико-социальную помощь, должны 

руководствоваться профессиональными навыками и этическими нормами, а 

также обязаны сохранять конфиденциальность сведений, ставших им 

известными в связи с предоставлением женщине оказываемой помощи. 

1. Правовая помощь оказывается женщинам юристом в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме и заключается в 

разъяснении законодательства Российской Федерации, предоставлении 

информации о праве женщин на меры социальной защиты (поддержки), в 

том числе в период беременности, гарантиях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, 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 имеющему правового характера, или вопрос 

выходит за пределы оказываемой правовой помощи; 

просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ 

правового характера и (или) представлять ее интересы в суде, в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления. 

В ходе консультирования юрист: 

разъясняет положения нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих предоставление мер социальной поддержки 

женщинам, семьям с детьми и малоимущим семьям; 

с учетом социального статуса женщины информирует ее о конкретных 

социальных гарантиях и компенсациях, на которые женщина имеет право; 

разъясняет порядок обращения в судебные органы, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления для получения 

мер социальной защиты (поддержки) либо в целях решения вопроса по 

существу; 

информирует о перечне документов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, необходимых для реализации прав женщины, 

предоставляет разъяснения о назначении и содержании документов, а также 

о процедуре их оформления (получения); 

разъясняет право на получение бесплатной юридической помощи 

consultantplus://offline/ref=0CD50A0EB0E450BF62552C6E7A84B9BE2FCEF6F6CE3A48150604BB54FADA644A9B9ACF2E05597B1101F8CC14DFB6BCF9DF8A6D82612943B5J5E0N


согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" в случае, если женщина 

относится к категории лиц, имеющих право на ее получение. 

 

2. Психологическая помощь оказывается женщинам психологом в виде 

психологического консультирования, психологической диагностики, 

психологической коррекции и профилактики. 

Психолог осуществляет: 

оценку психоэмоционального состояния женщины; 

формирование атмосферы доверия и взаимодействия; 

направление женщины к врачу-психиатру (врачу - психотерапевту); 

профилактику отказов от новорожденных; 

выявление послеродовой депрессии. 

 

3. Медико-социальная помощь оказывается женщинам специалистом 

по социальной работе и включает в себя комплекс мероприятий 

медицинского и социального характера, направленных на восстановление, 

сохранение и укрепление здоровья женщин для обеспечения социального 

благополучия женщины и новорожденного. 

Медико-социальная помощь женщинам может осуществляться в 

консультативной форме либо в форме содействия в оказании социально-

бытовых или иных услуг социального характера. 

Специалист по социальной работе осуществляет: 

анализ факторов медико-социального риска и оценка возможности 

устранения или снижения силы их воздействия на женщину в период 

беременности; 

профилактику состояний, отнесенных к факторам медико-социального 

риска; 

консультирование по вопросам предоставления государственной 

социальной помощи, решения жилищных и социально-бытовых проблем; 

направление женщины при необходимости в органы социальной защиты 

населения, организации социального обслуживания и иные органы и 

организации для последующего оказания ей социальной помощи, 

социальных услуг и (или) мер социальной поддержки. 
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