
Работа с кризисными ситуациями. Отработанные сигналы из роддомов о возможном отказе от новорожденного. 

Период 2019 - 2020гг. 

№ 

Ребенок /семья 

(персональные 

данные 

зашифрованы) 

Дата сигнала  Комментарий (ситуация, подтолкнувшая к отказу) 

2019 г.  

1 П.Марина 

11.01.2019 

 

ГКБ №40 

Отказ. Сейчас проживает с молодым человеком. Беременность от другого 

женатого мужчины, который предлагал сделать аборт. 

2 С. Любовь 

01.02.2019 

11.02.19 

13.02.19 

 

ОПЦ 

Отказ. Женщина месяц ухаживала за больным новорожденным ребенком. 

Написала отказ  11.02.2019. Работа специалиста в течение нескольких 

встреч. Отказ от сотрудничества.  

3 С. 

22.03.2019 

 

ОПЦ  

Отказ. У женщины есть три ребенка. В отношении всех лишена 

родительских прав. Женщина с сильной алкогольной зависимостью, 

проживает с сожителями, с которыми и пьет. Не готова лечить ребенка и 

ухаживать за ним.  

4 Ц. 

22.03.2019 

 

ОПЦ 

Отказ аннулирован. Ребенок с генетической аномалией развития. Диагноз 

поставлен после рождения на третьи сутки. Четвертый желанный ребенок 

в семье. Работа с врачами и генетиками. После заявленного отказа, семья 

приняла решение сохранить ребенка.  

5 К.Елизавета 22.04.2019 Отказ аннулирован. Роженице 25 л. Это уже четвертый ребенок. Не 

замужем. Двое детей посещают ДОУ, младший сидит дома с бабушкой. 



ОПЦ Материальные трудности. Отцы детей не помогают, алименты не платят. 

Согласилась на помощь организации. Ребенок в семье.  

6 Х.Елена  
24.05.2019 

ГКБ №40 

Отказ аннулирован. Девушке 22 года, тертья беременность. Ни разу не 

наблюдалась в ЖК. Не замужем. Проживает с бабушкой и мамой. Отец 

ребенка исчез, отношения не поддерживает. Согласилась на помощь 

организации. Ребенок в семье. 

7 Г.Евгения 
27.05.2019 

ГКБ №40 

Отказ аннулирован. Третий ребенок. Сыновьям 24 и 16 л. После развода у 

Евгении множество судебных процессов и издержек. Боятся отвержения 

старших детей. Отец новорожденной отношения поддерживать и 

помогать отказывается. Согласилась на помощь организации. Ребенок в 

семье. 

8 Л.Елена 
03.06.2019 

Самообращение  

Прерывание беременности. Первый курс института, незапланированная 

беременность. Отец ребенка настаивает на аборте. Сложно принять 

решение. От помощи отказалась.  

9 Т.Екатерина 
07.06.19 

ОПЦ 

Шестой ребенок в семье. Муж попал в автокатастрофу, находится в 

реанимации. Свекровь против ребенка, проживают совместно с ней в 

двухкомнатной квартире. Подавленное состояние роженицы. Отказ.  

10 С.Кристина 
08.07.19 

ОПЦ 

Четвертая беременность, третий ребенок. В отношении первой дочки 

лишена родительских прав, второй ребенок также оставлен в больнице 

при рождении. Отказ в связи с соц. неблагополучием, бабушка ребенка 

поддерживает решение мамы об отказе.  

11 С. Екатерина 

23.08.2019 

ГКБ №40 

 

Замужем, но последние месяцы с мужем не проживает. Третий ребенок в 

семье. Два старших ребенка у бабушки на момент трудной жизненной 

ситуации. Оставила ребенка в роддоме. Через неделю сына забрала и 

аннулировала отказ. 



12 Ж.Марина 
04.10.2019 

ОПЦ 

Конфликтные отношения в семье с близким окружением. Отказ заявила 

после родов. После общения со специалистом, отказ аннулировала. 

Выписалась с ребенком домой. Получает помощь специалистов. 

13 М.Елена 
01.11.2019 

ОПЦ 

Ребенок с тяжелыми порока развития, глубокая инвалидность. В семье 

уже есть один ребенок с инвалидностью. Родители совместно приняли 

решение об отказе.  

14 Ж.Надежда 
28.11.2019 

ОПЦ 

Отказ аннулирован. Второй ребенок, у мамы умственная отсталость. 

Первый ребенок проживает с ней. Планируют жить у родственников.  

После общения со специалистами изменила решение об отказе.  

2020г.  

1 К. Юлия 
12.01.2020 

ОПЦ 

Ребенок с пороками развития, требуются операции. Женщина не готова к 

этому. Дома отец Юлии – инвалид, после инсульта. Ему требуется 

постоянный уход. Живут на его пенсию.  

2 С. Анжела 
25.02.2020 

ОПЦ 

Отказ заявила после родов. Имеет психиатрический диагноз. Работа 

ведется с семьей. Ребенок и мама в больнице на лечении. Отказ 

аннулирован 

3 Б. Екатерина 
28.02.2020 

ОПЦ 

Недоношенный ребенок, 550 гр. Дома есть ребенок-инвалид. Муж имеет 

алкогольную зависимость.  

4 _ 
01.03.2020 

ОПЦ 

Беременность нежеланная, дома есть старшая дочь. Отказывается от 

сотрудничества, категорична в своем решении.  

5 Ч.Анастасия 06.05.2020 Второй ребенок. Первой дочери 8 лет и она проживает со своим отцом. 

Женщина ее воспитанием никогда не занималась. У женщины 



ГКБ №40 зависимости и сопутствующие им заболевания. Отец ребенка ее отказ 

поддерживает.  

6 Г. Ирина 
21.05.2020 

ОПЦ 

Второй ребенок. Первому 1,9г. Проживают с бабушкой. Находится в 

фиктивном браке (оформлено свидетельство о браке за деньги). Ребенка 

забрала на вторые сутки после родов. 

7 Ш. 
26.05.2020 

ГКБ№40 

Четвертые роды. Двое старших детей проживают с отцом. Живет с 

младшим ребенком в съемной квартире. Работает на дому. 

Категорический отказ от сотрудничества.  

8 С. Мария 
06.07.2020 

ОПЦ 

Дети-двойняшки. У одного множественные порки развития. Семья не 

готова. Отказ от больного ребенка, домой забрали только одного.  

9 В.Альбина 
01.08.2020 

ОПЦ 

Отказ аннулирован. У ребенка врожденный порок сердца, о котором 

узнали на 32 неделе беременности. Мама отказывалась кормить, боялась 

привязаться, боится. Что ребенок не перенесет операции. После общения 

со специалистами и врачами отказ аннулировала. 

10 Ш.Анастасия 
23.09.2020 

ОПЦ 

Отказ аннулирован. Через неделю после рождения поставлен диагноз – 

синдром Дауна. Ребенок долгожданный всей семьей. Родители были в 

отчаянии. Подключение профильных специалситов. Ребенок сохранен в 

семье.  

11 М. Ольга 
24.09.2020 

ГКБ №40 

Дома двое детей от разных отцов. Сейчас проживает с мужчиной, 

беременность не от него, он настаивает на отказе. 

 


