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Цель 

Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних беременных/матерей 

Предоставление услуг несовершеннолетним 

беременным/матерям, нуждающимся в социальной 

помощи и/или реабилитации в связи с наличием 

трудной жизненной ситуации 

Внедрение эффективного механизма комплексного 

решения проблем целевой группы 

Профилактика отказов от новорожденных 



ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
БЕРЕМЕННЫМ И МАТЕРЯМ ОКАЗЫВАЕТСЯ В РАМКАХ: 

 
ПРОЕКТА «МАЛЕНЬКАЯ МАМА» ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ  

Срок с 01.09.2021 г. по 
31.08.2022 г.  

Услуги оказываются в 
рамках ИППСУ 

ТЕХНОЛОГИИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО 
ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ МАТЕРЯМ 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ БЕРЕМЕННЫМ»  

С 01 января 2022 г. 

Услуги оказываются в 
рамках технологии 



Целевая группа технологии 
НЕ ПРИЗНАННЫЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ В 
СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И 
ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Несовершеннолетние матери с 
новорожденными детьми 

несовершеннолетние беременные.  

Поддержка оказывается в период 
беременности и в течение первого года после 
рождения ребенка 

ПРИЗНАННЫЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ В 
ПОЛУСТАЦИОНАРНОМ СОЦИАЛЬНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ И ПРОЖИВАЮЩИЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Несовершеннолетние матери с 
новорожденными детьми 

несовершеннолетние беременные.  

Родители целевой группы получают 
услуги в рамках ИППСУ 



СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ: 

 Информирование юных мам в женских консультациях 

Получение информации о возможности получения помощи от врачей-педиатров в детской 

поликлинике 

Размещение информации на сайтах учреждений-субъектов системы профилактики и 

безнадзорности 

Регулярное информирование целевой группы на официальном сайте нашего учреждения, в 

социальных сетях 

Размещение информации в СМИ (радио, газеты, телевидение) 

Проведение семинаров для субъектов профилактики 

Информирование Бокситогорского и Киришского районов об оказании услуг несовершеннолетним 

беременным /матерям 

Функционирование телефона доверия-как стационарный номер, так и мобильный номер 

специалиста 



Контактная информация для 
несовершеннолетних беременных и 

матерей 

Стационарное отделение   
расположено в кризисном отделении для женщин по 

адресу: г. Тихвин, 

 6 микрорайон, дом 11, контактный номер 8-81367-52585 

 

Полустационарное отделение 
 находится по адресу:  

г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 38, контактные номера 

8-81367-71940, 71405 

 

Круглосуточный телефон горячей линии  
+7-981-215-40-90  



Возможные формы социального обслуживания 
юных мам: 

 

Полустационарная форма - услуги могут получать 

несовершеннолетние беременные/матери, 

проживающие в Тихвинском районе 

Стационарная форма - услуги может получать 

несовершеннолетняя беременная/мать из любого района 

Ленинградской области 

В рамках реализации проекта «Маленькая мама» несовершеннолетняя 

обеспечивается  предметами первой необходимости для 

новорожденного ребенка в пункте проката:  коляска, стульчик, 

кроватка, шезлонг и т.д. 



Алгоритм действий учреждений социального 
обслуживания в случае выявления 
несовершеннолетних 

Получение 

информации от 

субъектов 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

либо самостоятельное 

обращение 

несовершеннолетней  

Информирование 

законных 

представителей и/или 

несовершеннолетней о 

возможности получения 

социально-

психологической 

помощи 

Оказание экстренной 

психологической 

помощи 

несовершеннолетней, в 

том числе дистанционно 

Заключение договора о 

предоставлении 

социальных услуг в 

рамках технологии, либо 

оформление ИППСУ в 

рамках проекта 

«Маленькая мама» 

Оказание комплекса 

услуг, предусмотренных 

порядком 

предоставления услуг в 

рамках технологии: 

бытовые, медицинские, 

психологические, 

педагогические, 

правовые, трудовые 



Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение   

«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

Стационарное отделение   
расположено в кризисном отделении для 

женщин по адресу: г. Тихвин, 

 6 микрорайон, дом 11, контактный номер 

8-81367-52585 

 

Полустационарное отделение 
 находится по адресу:  

г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 38, 

контактные номера 

8-81367-71940, 71405 

 

Круглосуточный телефон горячей 
линии  
+7-981-215-40-90  


