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Принципы работы с женщинами, 

планирующими отказ от ребенка 

 

Источники информации: 

Женская Консультация, социальные 

связи, самообращение 

Источник информации:  

родильный дом 

Консультация: выявление причин 

отказа, оценка текущего эмоционального 

состояния, оценка социального 

окружения, поиск ресурсов.  

Отказ от 

сотрудничества 

Согласие на 

сотрудничество 

Сопровождение: юридические 

консультации, материальная помощь, 

психологическое консультирование, 

семейная психотерапия. 

Роды с возможным 

отказом от ребенка 
После родов ребенок 

остается в семье 

Консультация в роддоме: 

выяснение причин отказа, кризисное 

консультирование, семейная 

консультация. 

Роды с возможным 

отказом от ребенка 

Сопровождение матери и ребенка 

Когда семейной поддержки женщине 

достаточно, сопровождение в виде: 

Юридическое и психологическое 

консультирование; 

Адресная материальная помощь; 

Участие в праздниках и различных 

мероприятиях «Аистенка»; 

Участие в Тренинге Родительской 

Компетентности. 

 

Если социальной поддержки не достаточно и 

сохранятся кризисная ситуация, сопровождение в виде: 

Помощь с жильем и питанием; 

Адресная материальная помощь; 

Возможная помощь с решением социальных вопросов 

(оформление пособия, прописка и т.д.) 

Юридические консультации 

Психологическое консультирование, психотерапия, участие в 

группах взаимопомощи.  

 



Алгоритм работы по профилактике отказов от новорожденных. 

I этап: Выявление женщин с риском отказа от новорожденного ребенка. 

Цель:  выявить женщину с риском отказа от новорожденного  в учреждениях 

родовспоможения. 

Кто выявляет:  

 Участковые врачи женской консультации 

 Медицинский персонал в приемном покое 

 Медицинский персонал в родильном отделении 

 Медицинский персонал в отделении патологии новорожденных. 

Как проявляется:  

 Женщина открыто проговаривает намерение отказаться, ее решение 

устойчивое 

 Женщина выражает неуверенность в решении забрать ребенка из 

роддома 

 Косвенные признаки, по которым сложно сделать вывод, но 

подозрение о намерении оставить ребенка у медперсонала возникает. 

Что делать:  

1. Регистрация случая возможного отказа.  (Сотрудник учреждения 

заполняет специальную форму или журнал записи). 

2. Передача сигнала о выявленном случае в службу профилактики 

отказов (не позднее 1-3 часов после регистрации случая, по телефону). 

II этап: Прием информации. 

Цель:  получение информации о случаях нарушения прав новорожденного 

ребенка на жизнь в родной семье. 

Кто реализует:  специалист службы профилактики. 

Продолжительность оказания услуги: 15-40 минут  

Мероприятия:  

 Прием сигнала в течении 12 часов. 



 Регистрация сигнала (в журнале отмечается дата и время передачи 

случая, контактные данные женщины). 

 Оценка экстренности выезда: 

- беременность I-II триместр – время есть; 

- беременность III триместр – 1-3 дня, (риск высок, женщина может родить в                     

любой срок и исчезнуть из учреждения); 

- поступление в приемный покой – осуществляется после родов, т.к. в 

процессе родов все силы женщина тратит на роды и ясного диалога не 

будет; 

- родила, но состояние женщины тяжелое – 6-7часов, либо до перевода из 

реанимации; 

- родила, и нет проблем со здоровьем – 1-3 часа (необходимо экстренное 

реагирование, риск ухода мамы высок). 

 Назначение куратора случая. 

III этап: Выяснение ситуации. 

Цель: выяснить причину  отказа, включить женщину в работу по сохранению 

ребенка в семье. 

Продолжительность:  0,5 – 5 дней. 

Мероприятия:  

 Выезд к клиенту 

 Беседа с женщиной 

 Реализация комплекса мер по вовлечению клиентки в сотрудничество 

со специалистом, вовлечение ее в уход за ребенком 

 Принятие решения об открытии случая. (Если есть согласие женщины 

– случай открывается, если нет согласия женщины, но есть согласие 

родственников – открывается, если нет согласия, ни женщины, ни 

родственников – случай не открывается). 

IV этап:  Сохранение ребенка в семье. 

 Цель:  женщина изменила решение об отказе и забрала ребенка домой. 



Продолжительность: до 1 месяца. 

Мероприятия:  

 Разработка плана по сохранению ребенка в семье 

 Реализация плана 

 Принятие решение  о дальнейшей работе со случаем. 

V этап: Реабилитационное сопровождение. 

Цель: ребенок находиться с матерью, которая удовлетворяет его потребности 

в соответствии с возрастом. 

Продолжительность: от 1 месяца до 2-х лет. 

Мероприятия:  

 Углубленная оценка природы проблемы.  (Проводиться в течении 1 

месяца). 

 Разработка долгосрочного плана реабилитации (разрабатывается 

совместно с женщиной, второй экземпляр остается у мамы). 

 Реализация плана (специалистом привлекаются необходимые услуги с 

согласия мамы, специалист помогает и контролирует процесс 

реализации). 

 Мониторинг плана (минимум 1 раз в 3 месяца). 

 Принятие решения о дальнейшей работе с семьей. 

- план реализован полностью 

- план не реализован (мама не выполняет обязательства по плану), но 

нарушения прав ребенка, при этом нет. В таком случае такая семья 

передается на сопровождение по местожительству, в районный центр 

помощи семье и детям. 

- план не реализован. Существует угроза жизни и здоровья ребенка. 

Мама не удовлетворяет базовые потребности ребенка. Такой случай 

передается в органы опеки и попечительства по местожительству 

женщины.  

  



 

 

 

 


