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Центр кризисной беременности на базе 

Курганского областного перинатального центра  

основные направления работы:  

 
1) оказание консультативной помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации;  

2)  подготовка женщин к рождению 
ребенка; 

3) проведение консультаций 
женщинам в ситуации 
репродуктивного выбора 

4)  патронаж беременных женщин, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в 
поддержке; 

5) выявление факторов социального 
риска; 

6) оказание экстренной 
психологической и юридической 
помощи женщинам, попавшим в 
кризисную ситуацию; 

7)  организация психологического 
сопровождения выявленных 
матерей, имеющих намерение 
отказаться от новорожденных детей.  

 

 

 



Организация работы по профилактике отказов от 

детей12 месяцев 2015   

Количество родителей, принявших решение 
отказаться от ребенка,  всего (абсолютное число)  

24  

В том числе получивших консультацию в кабинете 
медико- социальной помощи учреждения  

20 

Отказались от ребенка (абсолютное число)  15  

В том числе из получивших консультацию в 
кабинете медико-социальной помощи учреждения  

11  

Изменили решение об отказе от ребенка в 
результате консультирования в кабинете медико-
социальной помощи учреждения (абсолютное 
число)  

9  



Характеристика женщин-отказниц: 

1 Возраст:   
до 14 лет – не было,      14 – 17 лет – 3%,       18 – 24 года – 43%, 

25 – 29 лет – 26%,        30 – 34 года – 21%,     свыше 35 лет – 7%. 

 

2 Соматический статус: 

87% здоровые женщины  

13% женщины, имеющие социально опасные заболевания 

 

3 Социальное положение:  
 87%– одинокие женщины  

 13% состояли в зарегистрированном браке. 



Причины отказов от детей: 
 

 несовершеннолетний возраст матери; 
 
 рождение ребенка вне брака; 
 
  отсутствие жилья, работы, образования, источников дохода, 

регистрации, гражданства; 
 
 отсутствие поддержки со стороны отца ребенка, родителей или 

иных близких людей, боязнь огласки и общественного 
осуждения; 

 
  рождение ребенка с пороком развития (болезнь Дауна, иные 

формы инвалидизирующих болезней или пороков развития); 
 
 ВИЧ-инфекция матери; 

 
  ведение матерью асоциального образа жизни 

(бродяжничество, наркомания, алкоголизм и пр.). 



 

Выявление 
женщин 

группы риска 
с угрозой 

отказа 

Оперативное 
реагирование 

на сигнал 
отказа из 

учреждения 

Реабилитационно
е 

сопровождение 
клиентки 

Технология работы по 

профилактике отказов  



*
I Этап. 

Выявление матерей, 
выражающих намерение об отказе 

II Этап. Оперативное реагирование. 

Регистрация 
намерения 

или факта об отказе 
в родильном доме 

Звонок в службу 
Профилактики 

Отказов 
43-73-31, 8-912-831-75-40 



*

Приѐм 

сигнала 

Оценка 

Экстренности 

выезда к 

клиенту 

Регистрация 

сигнала 
Проверка 

сигнала. 
Открытие 

случая 

Планирование 

по изменению 

Решения 

Клиента об 

отказе 

Реализация 

плана 

Мониторинг 

плана 

Закрытие случая 

Или 

Перевод на 

Пролонгированное 

сопровождение 

III Этап. Сопровождение 



*

III Этап. Сопровождение 

Назначение 
куратора 

Оценка 

ситуации. 

Потребностей 

возможностей 

Вовлечение 

Клиента 

В работу 

Планирование 

Работы 

Со случаем 

Реализация 

плана 
Мониторинг 

Закрытие 

случая 



С целью повышения качества мероприятий направленных на 

профилактику социального сиротства  в центре кризисной 

беременности  проводятся: 

 

 Ежеквартальные совещания с 
участием представителей 
учреждений здравоохранения 
и социальной защиты.  

 Обучающие семинары для 
сотрудников и внедрению 
модельной технологии 
профилактики отказов от 
новорожденных; 

 Организуются выезды 
мобильной бригады в МСК; 

 Осуществляется супервизия  
через систему Skipe для 
сотрудников медико-
социальных кабинетов. 

 Налажено сотрудничество с 
волонтерами. 

 Разработаны информационные 
буклеты о предоставляемых 
услугах в Центре кризисной 
беременности». 

 



 

С 2014 года в  Курганской области работает 

подпрограмма «Лига помощи: профилактика 

социального сиротства, лишения родительских 

прав» государственной программы Курганской 

области «Дети Зауралья – заботимся вместе!», 

утвержденной постановлением Правительства 

Курганской области от 26 мая 2014 года № 225 «О 

государственной программе Курганской области 

«Дети Зауралья – заботимся вместе!». 

 

 

Цель Подпрограммы: ранняя профилактика 

социального сиротства детей, сокращение лишений 

родителей родительских прав. 

 
 

 

 



Результаты работы: 
— совершенствована деятельность межведомственной службы 

профилактики отказов от новорожденных, включая создание 2 
мобильных консультативных бригад; 

— осуществлена подготовка  специалистов межведомственной 
службы профилактики отказов от новорожденных; 

— создана информационная служба для специалистов социальной 
сферы и населения Курганской области по вопросам 
профилактики отказов от новорожденных; 
— проведена подготовка к организации демонстрации 
видеоматериалов о материнстве, активной социально-
психологической поддержке женщин, изменивших намерение 
отказаться от ребенка; 

-  получила развитие система комплексных социально-медико-
психологических услуг: 

— организовано временное проживание матери, изменившей 
намерение отказаться от ребенка, в том числе 
новорожденного, на базе действующей социальной гостиницы 

— создано отделение «Мать и дитя» для временного проживания 
учащихся профессиональных образовательных организаций с 
детьми младшего возраста, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
 
 



 Главная цель профилактики 

отказов от детей это ведение 

активной работы по выявлению 

беременных, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

социально-неблагополучных, 

угрожаемых по отказу от 

новорождённого с оказанием им 

медико-социальной помощи  



Спасибо за внимание! 


