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"О реализации сертификата для беременных женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, «Буду мамой» Управлением социальной защиты населения по
г. Нижневартовску и Нижневартовскому району"

С 01.07.2021г установлен новый сертификат по оказанию помощи беременным
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Буду мамой», в соответствии с
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 21.02.2020 №34-п « О сертификате на
оплату социальных услуг и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и приказу
Депсоцразвития Югры от 11.06.2021 №6-нп.

Право на получение сертификата «Буду мамой» имеют беременные женщины,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации решившие сохранить беременность и
вставшие на учет в медицинские организации на ранних сроках беременности, которые
по независящим причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума.

Сертификат действует в течение 8 месяцев, с даты постановки на учет в медицинскую
организацию на ранних сроках беременности.

Сертификат удостоверяет право его владельца на комплекс социальных услуг,
направленный на оказание психологической помощи, создание максимально
благоприятных условий для вынашивания и рождения ребенка:

- консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных взаимоотношений,
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пиходиагностика и коррекция;

- формирование позитивных интересов;

- проведение оздоровительных мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни;

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов, защите прав и законных
интересов и др.

Выдачу сертификата "Буду мамой" осуществляет Управление социальной защиты
населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району, ул. 60 лет Октября 1А, 3
этаж, 316 кабинет, контактный телефон: 8(3466)414658.

В целях получения сертификата "Буду мамой" беременные женщины, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации решившие сохранить беременность и вставшие на учет в
медицинские организации на ранних сроках беременности, которые по независящим
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума
(получатели государственной социальной помощи) представляют в Управление
следующие документы:

- заявление гражданина, нуждающегося в услугах по оказанию помощи беременным
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, "Буду мамой",

- документ, удостоверяющий личность гражданина,

- документ, удостоверяющий личность законного представителя , документы,
подтверждающие его полномочия,
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- врачебное заключение с указанием информации о первичной явке, осмотре
акушером-гинекологом/психологом для прерывания беременности и указания даты
постановки на диспансерный учет по беременности с указанием срока беременности.
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