
«Навстречу 

жизни»  

БУ «Югорский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

г.Югорск, 2021 

 Оказание педагогической 

помощи, направленной на 

воспитание, обучение и выработку 

навыков правильного поведения в 

период беременности, родов, 

послеродового периода, вплоть до 

первого года жизни ребенка. 

Обучение направлено на повышение 

медицинской грамотности родителей, 

их общей гигиенической культуры.   

 В рамках профилактики 

абортов проводится информационная 

и просветительская работа с 

населением: профилактические 

беседы, дискуссии, тренинговые 

занятия, распространение печатной 

продукции. 

Режим работы  

отделения психологической помощи 

гражданам: 

Понедельник : 09.00 - 18.00 часов 

Вторник - пятница 09.00 - 17.00 

Обеденный перерыв: 13.00 - 14.00  
 

Заведующий отделением 

Попкова Екатерина Валериевна,  

тел. 8(34675)7-49-70 
 

Специалисты по работе с семьей 

тел. 8(34675) 7-23-31, 7-49-70 

Психологи  

тел. 8(34675) 2-01-69, 7-24-56  

Наш адрес: 

г. Югорск, ул. Калинина д.25  

628263 

Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра,  

г. Югорск, ул. Калинина, д. 25 

Тел/факс: 8 (34675) 7-24-16 

E-mail: ugkcson@admhmao.ru 

Сайт: www.sferaugorsk.com 

 

БУ «Югорский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Где окажут помощь? 

Группа БУ «Югорский КЦСОН»  

в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграм»  



ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 
  Вопрос профилактики абортов – 

это, без преувеличения, вопрос нацио-

нальной безопасности. Россия нахо-

дится на третьем месте в мире по ко-

личеству абортов. Страшный урон 

наносится не только демографической 

ситуации в стране, но и нравственно-

му, физическому здоровью огромного 

числа наших граждан. 

Ошибочно полагать, что аборт 

оказывает влияние только на женщину. 

Он, так или иначе, влияет на мужа, 

родственников, близкое окружение, со-

здавая трудности в семейной жизни, 

разрушая любовь между людьми. По-

этому так важен вопрос профилактики 

абортов.  

 В первую очередь, профилактика 

абортов включает в себя предостав-

ление женщине и её близкому окруже-

нию полной и достоверной информа-

ции о последствиях аборта – физиче-

ских и нравственных.  

 Во исполнение приказа 

Управления социальной защиты 

населения по г. Югорску и Советскому 

району от 15.09.2017 № 409/1/03-

02/55/110-р «О реализации проекта 

«Навстречу жизни» на территории 

города Югорска» на базе отделения 

психологической помощи гражданам 

организована деятельность по 

межведомственному взаимодействию по 

оказанию помощи женщине, решившей 

прервать беременность. 

Осуществление комплекса мер, 

направленных на изменение матерью 

решения о прерывания беременности 

(оказание социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

правовых услуг). 

 Организация межведомственного 

взаимодействия по профилактике 

абортов на территории города Югорска 

(Управление опеки и попечительства 

администрации города Югорска, БУ 

«Югорская городская больница», БУ 

«Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения»), 

направленного на информирование 

женщин, решивших прервать 

беременность о возможности получения 

межведомственной помощи и 

поддержки: 

Оказание правовой помощи 
(проведение консультаций по вопросам 

мер социальной поддержки, 

полагающихся льгот и пособий,  помощь 

в оформлении документов и т.д.). 

Оказание психологической 
помощи, направленной на сохранение 

и укрепление репродуктивного здоровья, 

подготовку к семейной жизни, 

ориентацию на здоровую семью, 

осуществление мероприятий по 

предупреждению абортов, 

формирование у женщин сознания 

необходимости 

вынашивания беременности и 

дальнейшая поддержка в 

период беременности.  

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  


