
  

Специалисты 

отделения социального 

сопровождения граждан 

информируют женщин о 

возможности получения 

сертификата, условиях и 

порядке его получения, по 

телефонам:  

8(34675) 2-38-92 

8(34675) 7-20-04  

и личном приеме по адресу: 

г. Югорск,  

ул. Калинина, д.25, каб.15, 

ул. Толстого, д.8, каб.6 

г.Югорск, 2021 

Составитель:  

Фролова Наталья Геннадьевна,  

методист отделения  

информационно-аналитической работы,  

8(34675) 2-04-24 

БУ «Югорский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Сертификат  

на оплату социальных 

услуг по оказанию помощи 

беременным женщинам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации  

Какое странное блаженство – 

Осознавать, что там, внутри, 

Растет и зреет Совершенство, 

Мой ангел, плод моей любви… 

За сей божественный подарок 

Благословляю небеса! 

На мир, что так красив и ярок, 

Взглянут еще одни глаза. 

Имен немало благозвучных, 

Мне сладко их пере6ирать, 

Чтоб выбрать лучшее из лучших – 

Ребенка своего назвать. 

Уже не за горами время, 

Когда, дитя свое обняв, 

Ему скажу я: «С Днем рожденья» 

С безмерной нежностью в глазах. 



Сертификат на оплату социальных услуг  по оказанию помощи беременным женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  «БУДУ МАМОЙ» 

 Сертификат «Буду мамой» 

предназначен для беременных 

женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, решивших 

сохранить беременность и 

вставших на учет в медицинские 

организации на ранних сроках 

беременности, среднедушевой 

доход которых ниже величины 

прожиточного минимума. 

 

Будущая мама в непростой период 

жизни может получить комплекс 

социальных услуг и услуг социального 

сопровождения, направленный на 

оказание помощи в предоставлении мер 

поддержки, в том числе назначении 

государственной социальной помощи, при 

необходимости, оформлении и 

восстановлении документов, содействи в 

трудоустройстве, прохождении 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  

образования, а также на разрешение 

внутрисемейных конфликтных ситуаций 

(предразводный период, детско-

родительские конфликты) с применением 

технологии «Медиация», 

психодиагностику и коррекцию.  

 

Комплекс мероприятий обеспечит 

стабильное состояние беременной 

женщины и позволит ей обрести 

уверенность в завтрашнем дне, 

сконцентрироваться на радости 

материнства.  

 

Размер ежемесячной выплаты 

составляет в среднем 6300 рублей 

 

Одним их условий получения 

сертификата является постановка на 

учет на ранних сроках 

беременности, после чего 

сертификат будет действителен в 

течение 8 месяцев с даты 

постановки на учет в медицинские 

организации. 

 

Стоимость сертификата 

за полный комплекс 

социальных услуг 

составляет  

49 070 рублей 


