
Аборты:  вред и профилактика

Каждый человек хочет быть счастливым, иметь семью и детей. Каждая 
женщина                            стремиться стать матерью. Беременность должна 
быть планируемой, а рожденный ребенок желанным и любимым. Эти истины 
не вызывают сомнения.
       
                Однако, не смотря на простоту и ясность вопроса, а также 
современные достижения медицины в области контрацепции, частота 
незапланированных беременностей остается значительной.

                 В России около 35% женщин детородного возраста используют 
современные методы контрацепции, остальные подвергают себя риску 
нежелательной беременности. Планирование семьи – это комплекс медико – 
социальных мероприятий,  позволяющих предупредить нежелательную 
беременность, обеспечить оптимальные интервалы между родами с учетом 
возраста женщины, ее здоровья, количества детей в семье и других факторов, 
т.е. предупреждение слишком ранних, поздних и частых родов. Правильно 
подобранные средства контрацепции, помимо контрацептивного эффекта, 
оказывают лечебное действие, могут предупреждать, инфекции, передаваемые 
половым путем. 



              Это не о рекламе противозачаточных средств, а про воспитание в  
                                        обществе       понимания

                             величайшего смысла деторождения!

               Аборт не должен быть решением семейных проблем. Единственным 
оправданием данной операции , может быть тяжелая врожденная патология 
будущего ребенка или угроза жизни женщины, то есть аборт по медицинским 
показаниям!

               Многие женщины ошибочно  считают аборт хотя и болезненной, но 
простой операцией, доступной и безобидной. Ни у кого это грубое 
вмешательство  в организм не проходит бесследно. Аборт – физическая и 
психологическая травма для женщины, так как во время аборта врач 
насильственно расширяет канал шейки матки металлическими инструментами 
и с использованием специального острого инструмента разрушает и удаляет 
плодное яйцо  из полости матки. А так же выскабливает  стенки матки, чтобы 
удалить вросшие в стенку матки ворсины плаценты. При этом врач не видит 
операционного поля и действует в слепую на ощупь. 



Безопасного аборта не бывает! Прерывая беременность, женщина 
рискует здоровьем, будущим материнством и своим счастьем. Каждый 
повторный аборт многократно увеличивает риск опасных последствий.



                     Несколько причин  чтобы не делать аборт – ОН:

- угрожает жизни не только женщины но и малыша, которого она 
собирается когда-нибудь родить.25%материнской и 20-25% детской 
смертности в последние месяцы беременности, в родах и раннем 
послеродовом периоде могут быть последствием абортов.
- вызывает нервные и гормональные нарушения организма, нарушения 
менструального цикла вплоть до прекращения менструаций либо наоборот 
– профузные  кровотечения.
- могут возникнуть осложнения в процессе операции: кровотечение, 
прободение матки и в последствии удалением матки или ее ушивание, а 
значит появление рубца на матке, что может вызвать проблемы при 
вынашивании последующей беременности.
- так же аборт может вызвать развитие таких заболеваний как эндометриоз, 
миома тела матки, заболевания молочных желез.
- провоцирует воспаление в матке, в трубах – образует спайки, преграждая 
путь яйцеклетке и как результат – внематочная беременность.
- приводит к бесплодию, невынашиванию беременности.
- причиняет моральную травму.
- создает проблемы в интимной жизни – вплоть до полной утраты интереса 
к ней, что приводит к ухудшению отношений в семье и разводам.

         Ощущение вины – мина замедленного действия, которая может стать 
причиной нервного расстройства женщины и психологического бесплодия.



Как видно, аборт – далеко не безобидная операция. Стоит ли рисковать 
счастьем, и не только своим, но и будущего ребенка? Ведь сегодня 
существует так много средств контрацепции, что женщина, заботящаяся о 
своем здоровье, вполне может избежать нежелательной беременности. 
Женщина должна быть свободна в своих решениях, в том числе в тех, 
которые касаются взаимоотношений с мужчинами.

    Главная профилактика абортов – это осознанная, желанная 
беременность!
 Планирование семьи - это дети по желанию, а не по случаю!





                                  Социально - правовые гарантии,
                               предоставляемые государством 
                                          семьям с детьми.

1. ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Органами социальной защиты

населения назначаются:
● Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка при

обращении с 1 января 2021 г. в размере 11114 руб. семьям, среднедушевой доход которых
не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного

населения в Краснодарском крае за 2 квартал 2020 года (24596 руб. 00 коп.)
При подсчёте общего дохода семьи учитываются в частности, зарплаты, премии,

социальные пособия (в том числе, пособия по безработице, по беременности и родам, по
временной нетрудоспособности), стипендии, компенсации и другие, которые подтверждаются

соответствующими документами.
Ежемесячная выплата назначается в месячный срок с даты приёма заявления с документами.

Выплата  будет  осуществляться со дня рождения ребёнка, если обращение за её назначением
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка; если обратиться позднее

шести месяцев, то выплата устанавливается со дня обращения за её назначением.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать по месту жительства в

управление социальной защиты населения или через МФЦ: г. Ейск, ул. Армавирская, 45/6.
Телефоны для справок:

2-32-25, 2-53-18, 2-30-27

● Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим родителям (опекуну) в
размере 18886 руб. 32 коп.



● Ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающему родителю (опекуну),
осуществляющему уход за ребенком в возрасте до 1,5 лет в размере 7082 руб. 85 коп.

●  Единовременное  пособие  беременной  жене  военнослужащего,  проходящего  военную
службу  по  призыву,  –  29908  руб.  46  коп.  Названное  пособие  выплачивается  при  сроке
беременности не менее 180 дней.

●  Ежемесячное  пособие  в  размере                      12817  руб.  91  коп.  на  ребенка
военнослужащего,  проходящего военную службу по призыву.  Пособие выплачивается со дня
рождения ребенка до достижения ребенком возраста 3-х лет, но не позднее дня окончания отцом
ребенка военной службы по призыву.

●  Пособие  по  беременности  и  родам  женщинам,  уволенным  в  связи  с  ликвидацией
организаций  в  течение  12  месяцев,  предшествовавших  дню  признания  их  в  установленном
порядке безработными. Размер пособия –                        708 руб. 23 коп.

● Единовременное пособие в размере              708 руб. 23 коп. женщинам, вставшим на учет в
медицинских  организациях  в  ранние  сроки  беременности.  Назначается  по  месту  получения
пособия по беременности и родам. 

● Ежемесячная компенсационная выплата в размере  50 руб. женщинам, имеющим детей в
возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации, находившимся на момент
увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не получающим пособие по безработице (дети до
2020 года рождения).

2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
●  Пособие  на  ребенка  назначается  в  размере  222  руб.; на  ребенка  одинокой  матери  –
434  руб.;  на  ребенка  военнослужащего  по  призыву,  а  также  в  случаях,  предусмотренных
законодательством, когда взыскание алиментов невозможно,  – 321 руб.  Пособие назначается
малоимущим  семьям  со  среднедушевым доходом,  размер  которого  не  ревышает  величину
прожиточного минимума на душу населения, установленную в Краснодарском крае.
Пособие на ребенка назначается на 24 месяца, но не более чем  по месяц исполнения ребенку

16 лет (при обучении в общеобразовательной организации – не более чем по месяц достижения
ребенком возраста 18 лет).

● Социальная выплата в виде денежной компенсации на полноценное питание беременным
женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в размере            150 руб. в
месяц.

● Специализированные продукты детского питания детям, находящимся на смешанном или
искусственном  вскармливании,  до  достижения  ими  возраста  шести  месяцев  из  семей,
получающих пособие на ребенка.

● Государственная социальная помощь в виде социального пособия малоимущим семьям со
среднемесячным  доходом,  размер  которого  не  превышает  прожиточный  минимум  семьи  с
учетом установленных в Краснодарском крае прожиточных минимумов для соответствующих
категорий граждан (трудоспособные граждане, пенсионеры, дети).

Меры социальной поддержки

многодетных семей:

    Многодетной признается семья, в которой воспитываются трое и более детей в возрасте до 18
лет  (при  обучении  детей  в  общеобразовательных  организациях  и  в  государственных
образовательных организациях по очной форме на бюджетной основе – до 23 лет).

Многодетным семьям в числе других  мер социальной поддержки предоставляются:
    ●  Ежегодная  денежная  выплата  в  размере  5317  руб.  на  каждого несовершеннолетнего
ребенка (производится равными долями ежеквартально управлением  (по 1329,25 руб. в квартал
на каждого ребёнка). 
    ● при рождении (усыновлении) после 1 января 2011 года третьего ребёнка или последующих
детей получение однократно материнского (семейного) капитала (в 2021 году - 134128 руб.).



Приглашаем Вас оформить 
меры социальной поддержки, предусмотренные для семей, 

имеющих детей
Основания предоставления: 

● Федеральный закон от 19 мая 1995 года            № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;

● Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей»;

● Закон Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 807-КЗ «О пособии на ребенка»;
● Закон Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ «О социальной поддержке

многодетных семей в Краснодарском крае»;
● Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3950-КЗ «О ежемесячной денежной

выплате нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего  ребенка или последующих
детей»;● Статья 19 Закона Краснодарского края от 30 июня 1997 года № 90-КЗ «Об охране
здоровья населения Краснодарского края».

г. Ейск

По линии органов здравоохранения:

● Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до шести лет
имеют право на бесплатный отпуск лекарственных средств по рецепту врача.

● Дети в возрасте старше четырех лет, имеющие хронические заболевания и состоящие на
диспансерном  учете  в  медицинских  организациях,  направляются  в  санаторно-курортные
учреждения,  находящиеся  в  ведении  Минздрава  России,  в  соответствии  с  профилем
заболевания, бесплатно.

● Дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным проездом к месту лечения (в том числе, 
санаторно-курортного) и обратно.

                                          . 



●  Ежемесячная  денежная  выплата  при  рождении   третьего  или  последующих  детей  до
достижения ребёнком возраста трёх лет в размере 11114 руб.

●  Субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  семьям,  собственные
расходы которых на оплату жилья и коммунальных услуг (в пределах региональных стандартов)
превышают 15% совокупного дохода семьи.

● Учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей предоставлено право
приобретения льготного проездного билета на проезд в городском пассажирском транспорте.

● Предоставление льготного питания детям из многодетных семей в общеобразовательных
организациях на основании справки, подтверждающей постановку многодетной семьи на учёт в
органах социальной защиты населения по месту жительства в качестве многодетной.

● От уплаты транспортного налога на основании справки о постановке на учёт в управлении
социальной  защиты  населения  по  месту  жительства  освобождается  один  из  родителей
(усыновителей) в многодетной семье по автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150
лошадиных  сил  включительно,  автобусам  с  мощностью  двигателя  до  150  лошадиных  сил
включительно  в  отношении  одной  единицы  транспортного  средства  по  выбору
налогоплательщика из числа зарегистрированных за ним транспортных средств.

***

Подробную информацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям

с детьми можно получить в управлении социальной защиты населения по месту

жительства или на сайте министерства труда и социального развития

Краснодарского края (http://www.sznkuban.ru)

Управление социальной защиты 
населения в Ейском районе 

ПАМЯТКА

Меры социальной 
поддержки 

многодетных  семей 

Основания для предоставления 
мер социальной поддержки

 многодетным семьям: 

Закон Краснодарского края
от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ

«О социальной поддержке 
многодетных семей в 

`Какие семьи относятся

 к  числу многодетных

В  Краснодарском  крае  многодетной
признается семья, в которой воспитываются трое
и более детей в возрасте до 18 лет (при  обучении
в  государственных  образовательных
учреждениях  по  очной  форме  обучения  на
бюджетной основе – в возрасте  от 18 до 23 лет). 

При отнесении семьи к 

 категории многодетных

учитываются: 

 общие  и  взаимно  усыновленные  дети
обоих супругов; 

 проживающие  в  семье  дети  мужа  или
жены,   не  усыновленные  другим  супругом
(пасынки и падчерицы);

 дети,  над которыми установлена  опека
или  попечительство,  проживающие  в  семье
опекуна  (попечителя),  учитываются  в  составе



Краснодарском крае»
 

Тел. 88613223817 ;   88613225347
« горячая линия»

        

г. Ейск

семьи опекуна (попечителя).
не учитываются дети:

 находящиеся  на  воспитании  в  детских
учреждениях на  полном 

государственном обеспечении;

в отношении которых родители  лишены   
родительских   прав либо  ограничены в 
родительских правах;

 приобретшие  дееспособность  в  полном
объеме  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

 проживающие  с  другим  родителем,
усыновителем (в  случае  раздельного  проживания
родителей, усыновителей).

Условия предоставления мер 

социальной поддержки 

многодетным семьям

 регистрация  по  месту  жительства   на
территории Краснодарского края;

 постановка на учет в органах социальной
защиты населения по месту жительства.

Документы, необходимые 

для постановки на учет

 заявление;
 паспорт;
 свидетельства о рождении детей;
  справка   с   места   жительства   о 

составе семьи;
•справка   об   обучении   в  государственном
образовательном учреждении по очной форме
обучения  на  бюджетной  основе   (на  детей  в
возрасте  от 18 до 23 лет); 

Основные меры 

 социальной поддержки

многодетных  семей,

реализуемые через органы

 социальной защиты населения

 ежегодная денежная выплата;
 плата  многодетных  семей  за  жилое

помещение  и  коммунальные услуги в  пределах
региональных  стандартов,  превышающая  15%
совокупного  дохода  семьи,  компенсируется
субсидией  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг;
 учащимся общеобразовательных  учебных

заведений  из 
многодетных   семей    предоставлено  право
приобретения  льготного  месячного  проездного
билета  на  проезд   в  городском  пассажирском
транспорте.

О ежегодной денежной 

выплате

Размер  ежегодной  денежной  выплаты на
каждого  несовершеннолетнего  ребенка  и  на
каждого  ребенка  в  возрасте  от  18  до  23  лет,
обучающегося  в  государственном
образовательном  учреждении  по  очной  форме
обучения на бюджетной основе



•  на   ребенка,   находящегося под опекой
(попечительством):  выписка  из  решения органа
местного самоуправления об установлении  над

ребенком опеки.

Многодетная семья получает  по 5317,0
руб.  в  год  на  каждого  ребенка
(ежеквартально по 1329,25 руб. на ребенка) 

Ежегодная  денежная  выплата
назначается с месяца обращения за ней со
всеми  необходимыми  документами  и
устанавливается  на  срок,  в  течение
которого  семья  относится  к  категории
многодетных, но  не более чем  до месяца,
следующего   за  месяцем  исполнения 18
лет  ребенку,  на  которого  назначается
выплата  (при  обучении  ребенка  в
государственном  образовательном
учреждении  по  очной  форме  обучения  на
бюджетной  основе  ежегодная  денежная
выплата   прекращается  с  месяца,
следующего  за  месяцем  окончания
обучения,  но  не  позднее  чем  с  месяца,
следующего за месяцем достижения им 23
лет).

Ежегодная  денежная  выплата
предоставляется  многодетным  семьям
независимо  от  других  мер  социальной
поддержки, которыми пользуются по иным
основаниям члены  этой  семьи.  Например,
если семья  относится к числу малоимущих,
то   ей  дополнительно  может быть оказана
государственная  социальная  помощь  и
назначено   ежемесячное  пособие  на
каждого ребенка.

При рождении (усыновлении)  после  1
января  2011  года  третьего  ребенка  или
последующих детей получение однократно
материнского  (семейного)  капитала  в
размере 134128 рублей. 

Меры социальной поддержки,

реализуемые через иные организации

- бесплатная выдача лекарств, 
приобретаемых по рецептам врачей для 
детей в возрасте до 6 лет (лечебные 
учреждения);   

-  льготное питание для учащихся 
общеобразовательных учреждений и 
учреждений начального 
профессионального образования (по месту 
учебы); 

-  первоочередной прием детей в детские 
дошкольные учреждения (управление 
образованием); 

- предоставление возможности один раз в 
месяц бесплатно посещать музеи, выставки,
парки культуры и отдыха;

- государственная поддержка отдыха, 
оздоровления детей из многодетных семей 
в соответствии с краевыми целевыми 
программами (управления социальной 
защиты населения, образованием, по 
вопросам семьи и детства);

- первоочередное предоставление 



земельных участков из фонда 
перераспределения для организации 
личного подсобного (фермерского) 
хозяйства (управление жилищно-
коммунального хозяйства и капитального 
строительства);

- предоставление многодетным родителям 
возможности работы с применением гибких
форм организации труда (неполный 
рабочий день, неполная рабочая неделя, 
работа на дому)- по месту работы.

                 г.  Ейск
                  2021г.

График работы кабинета
 медико – социальной помощи 

в отделении женской консультации
ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗКК

Медицинский психолог: Пятаков Евгений Викторович
Понедельник-пятница с 8-00 до 16-00

Перерыв с 12-00 до 13-00

Юрисконсульт: Шкряга Елена Сергеевна
Понедельник-пятница с 8-00 до 17-00

                       Социальный работник: Аношкина Елена Михайловна
Понедельник, вторник, четверг с 12-00 до 16-00

                          Предоставление консультаций по

       Телефонам горячей линии:

                   Медицинский психолог – Пятаков Евгений Викторович
                                                                              89054023539

                   Юрисконсульт – Шкряга Елена Сергеевна
                                                                              89528428955                         



                   Социальный работник –    Аношкина Елена Михайловна
                                                                             89186441410


