
Определен порядок оказания услуг по правовой, психологической и 

медико-социальной помощи женщинам в период беременности 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2010 г. № 1233 (п.9.1.) «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату 

медицинским организациям услуг, оказанных женщинам в период беременности (услуг по 

оказанию медицинской помощи и по оказанию правовой, психологической и медико-

социальной помощи), услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам и 

новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также услуг по проведению 

профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни»,  

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  №69н/95н от 17 февраля 2020 г. «Об  

утверждении порядка  оказания медицинскими организациями услуг по правовой, 

психологической и медико-социальной помощи женщинам в период беременности» в БУ 

«Покачевская городская больница» утвержден порядок оказания услуг по правовой, 

психологической и медико-социальной помощи   женщинам в период беременности.  

 

 

ПОРЯДОК 

оказания услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи                   

женщинам в период беременности 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила оказания услуг по правовой, 

психологической и медико-социальной помощи женщинам в период беременности 

(далее – женщины) в  БУ «Покачевская городская больница» (далее - Порядок).  

2. Услуги по правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам 

предоставляются  БУ «Покачевская городская больница», в рамках реализации 

программы государственных гарантий и территориальных программ 

государственных гарантий  бесплатного оказания  гражданам медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях женщинам в период беременности.  

3. Оказание услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи 

женщинам осуществляется в кабинете № 5 женской консультации БУ «Покачевская 

городская больница»,  в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденным приказом МЗ РФ от 

1 ноября 2012 г. № 572н. 

 

I. Оказание правовой помощи 

1. Правовая помощь женщинам оказывается юрисконсультом 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. 

2. Правовая помощь не оказывается в случаях, если женщина: 

- обратилась по вопросу, не имеющего 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, органах государственной 

власти, органах местного самоуправления.  



     3.    Юрисконсульт разъясняет: 

-  положения нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих                                                                                                                

предоставления 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 процедуре их оформления (получения); 

- разъясняет право   на получение бесплатной юридической помощи согласно 

Федеральному закону от 21 ноября 2011г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации» в случае, если женщина относится к категории лиц, имеющих 

право на ее получение.  

 

II. Оказание психологической помощи 

1. К основным видам деятельности специалиста, оказывающего психологическую 

помощь, относится психологическое консультирование, психологическая 

диагностика, психологическая коррекция и профилактика.  

2. Специалист, оказывающий психологическую помощь, осуществляет: 

- оценку психоэмоционального состояния женщины; 

- формирование атмосферы доверия и взаимодействия; 

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

- профилактику отказов от новорожденных; 

- выявление послеродовой депрессии. 

    

                                       III. Оказание  медико-социальной помощи 

1. Медико-социальная помощь включает в себя комплекс мероприятий медицинского 

и социального характера, направленных на восстановление, сохранение и 

укрепление здоровья женщин для обеспечения социального благополучия 

женщины и новорожденного. 

2. Медико-социальная помощь женщинам может осуществляться в консультативной 

форме либо в форме оказания (содействия в оказании) социально-бытовых услуг 

социального характера. 

3. Специалист по социальной работе проводит: 

- 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, организацию социального обслуживания и иные органы и организации 

для последующего оказания ей социальной помощи, социальных услуги (или) мер 

социальной поддержки. 

4.  Специалист по социальной работе в рамках оказания медико-социальной помощи                      

обеспечивает взаимодействие с органами социальной защиты населения, 

организациями социального обслуживания и иными органами и организациями. 

 

 

 



Состав комиссии 

для оказания правовой, психологической и медико-социальной 

помощи женщинам в период беременности 

 

1. Бабенко Светлана Сергеевна, юрисконсульт ОБНМП; 

2. Постол Ольга Васильевна, специалист по социальной работе; 

3. Селявко Татьяна Тимофеевна, медицинский психолог; 

4. Шутова Ирина Васильевна,  заведующий консультацией – врач-акушер-гинеколог;   

5. Титоренко Анастасия Андреевна, врач акушер-гинеколог женской консультации.    

                                                                                           

 

График работы комиссии 

для оказания правовой, психологической и медико-социальной 

помощи женщинам в период беременности 

 

1. Юрисконсульт ОБНМП 

Бабенко Светлана Сергеевна,  

    ежедневно  с 11.00 -11.30, кабинет № 5 женской консультации 

                выходные дни: суббота, воскресенье  

 

2. Специалист по социальной работе 

Постол Ольга Васильевна,  

                ежедневно  с 11.30 -12.00, кабинет № 5 женской консультации 

                выходные дни: суббота, воскресенье  

  

3. Медицинский психолог 

Селявко Татьяна Тимофеевна,   

    ежедневно  с 10.00-11.00, кабинет № 5 женской консультации 

                выходные дни: суббота, воскресенье 

     

 
 


