
Областное бюджетное учреждение здравоохранения 

Родильный дом  № 1 

 

ПРИКАЗ 
       

19.12.2015 г. Иваново №  60/1 

 

 

Об утверждении положения о работе 

кабинета медико-социальной помощи 

беременным женщинам  

в женских консультациях №3 и №4 

ОБУЗ «Родильный дом № 1» 

 

 

 Во исполнение Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2007 N 389 "О мерах по 

совершенствованию организации медико-социальной помощи в женских консультациях", 

Приказа Департамента здравоохранения Ивановской области от 17.03.2011 №69 «Об 

открытии Центра и кабинетов медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации» и в соответствии с выполнением отдельных мероприятий 

плана Правительства Ивановской области по повышению рождаемости на период 2015-

2018 гг.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть кабинет медико-социальной помощи беременным женщинам с 20.12.2015 

года. 

2. Утвердить положение о работе кабинета медико-социальной помощи беременным 

женщинам. 

3. Обеспечить привлечение к работе в кабинете медицинских психологов, юриста, 

представителя православной церкви. 

4. Утвердить график работы специалистов. 

 

НАЗНАЧИТЬ:  

5. Колсанову И. Ю. - заведующую 4 женской консультацией 

     Бурову В.А. – заведующую 3 женской консультацией ответственными за 

организацию и работу кабинета медико-социальной помощи беременным женщинам в 

подведомственных им учреждениях. 

6. Контроль за исполнением Приказа возложить на Куликову М. Е. – зам. гл. врача по 

организационно-методической работе. 

 

УТВЕРДИТЬ: 

7. Приложение №1 и Приложение №2 – о работе кабинета медико-социальной помощи 

беременным женщинам в женских консультациях №3 и №4. 

 

 

 

 

Главный врач                                                                                                          О.В. Лобанова 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу №60/1  от 19.12.2015 г.  

 

Положение о работе кабинета медико-социальной помощи беременным в  женских 

консультациях №3 и №4 ОБУЗ «Родильный дом № 1». 

1. Общие положения. 

1.1.  Кабинет медико-социальной помощи женской консультации (далее - кабинет) создается с 

целью реализации медико-социальных мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья женщин, их медико-социальную защиту, поддержку, профилактику и 

снижение заболеваемости, формирование устойчивых стереотипов здорового образа 

жизни. 

1.2. Кабинет является структурным подразделением женской консультации. 

1.3. Кабинет функционирует на основе взаимосвязи со структурными подразделениями 

(кабинетами) женской консультации, учреждениями социальной защиты населения, 

лечебно-профилактическими учреждениями и иными организациями. 

1.4.  Кабинет ведет учетную и отчетную документацию в установленном порядке и 

представляет отчет о своей деятельности руководителю женской консультации. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказ Минздравсоцразвития РФ 

от 01.06.2007 № 389 "О мерах по совершенствованию организации медико-социальной 

помощи в женских консультациях", Приказом Департамента здравоохранения 

Ивановской области от 17.03.2011 №69 «Об открытии Центра и кабинетов медико-

социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» и 

в соответствии с выполнением отдельных мероприятий плана Правительства 

Ивановской области по повышению рождаемости на период 2015-2018 гг.  

3. Настоящее Положение о работе кабинета медико-социальной помощи беременным 

(далее Кабинет) в женских консультациях №3 и №4 ОБУЗ «Родильный дом № 1», 

устанавливает организационные и методические принципы работы Кабинета. 

4. Работа Кабинета осуществляется в целях улучшения оказания помощи беременным 

женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, профилактике абортов и 

повышения рождаемости. 

5. В процессе достижения целей работы Кабинета решаются следующие задачи: 

- медико-социальный патронаж в семьи, выявление в них лиц, имеющие факторы 

социального риска и нуждающиеся в медико-социальной защите и поддержке; 

- оказание медико-психологической помощи на основе индивидуального подхода  с 

учетом особенностей личности, в т. ч. анонимного приема; 

            - социальная помощь бездетным супружеским парам; 

           - профилактика насилия в семье: консультативно-психологическая и медико-социальная        

помощь женщинам, пострадавшим от сексуального насилия. 

 



 

 

 

- пропаганда мер профилактики, направленных на формирование потребности в 

здоровом образе жизни и ориентировании молодых людей и их родителей на 

осознание вреда «рисковых» форм поведения для здоровья и развития. Например, 

табакокурения, злоупотребление алкоголем, различные виды наркомании, 

сексуальная распущенность, правонарушения несовершеннолетних, 

бродяжничество и прочее..); 

- оказание социально-правовой помощи детям, подросткам, семье по защите их прав 

и законных интересов в соответствии с действующим законодательством, исковые 

обращения в суд, установление отцовства, оформление алиментов, трудоустройство 

беременных; 
- кабинет функционирует на основе взаимосвязи со структурными подразделениями 

(кабинетами) женской консультации, учреждениями социальной защиты населения, 

лечебно-профилактическими учреждениями и иными организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу №60/1 от 19.12.2015 г. 

 

Положение о работе Кабинета. График работы. 

 

Кабинеты возглавляют заведующие женскими консультациями: 

№3 – Бурова В. А. 

№4 – Колсанова И. Ю. 

 
Кабинет медико-социальной помощи беременным 

в женской консультации №3. 

 

Глаголева Т.Л.,  психолог  (предабортное консультирование) 

вторник 16.30-19.00 

 Шувалова Г.В.,  психолог (медико-психологическая социальная помощь) 

четверг 15.00-19.00:  

15.00-16.00-индивидуальные беседы 

16.00-18.00-групповые беседы 

18.00-19.00-индивидуальные беседы.   

Найденов Дмитрий,  протоиерей,  представитель РПЦ  

вторник 16.30-19.00   

Агаев Б.Л., юрист 

 суббота 12:30-13:30 

 

 

 

 
Кабинет медико-социальной помощи беременным 

в женской консультации №4. 

 

Тихомирова И. В.,  психолог  (предабортное консультирование) 

суббота 10.00-12.00 

 Шувалова Г.В.,  психолог (медико-психологическая социальная помощь) 

вторник 15.00-18.00-индивидуальные беседы 

четверг 16.00-18.00-групповые беседы (на базе жк №3) 

Богомолов Алексий,  протоиерей,  представитель РПЦ  

четверг 17.00-17.00   

Агаев Б.Л., юрист 

cуббота 11.00-12.00 

  

 

 

 

 

 

 

 


