
СЛУЖБА 

ПОМОЩИ 

МАТЕРИ И

РЕБЕНКУ

ПРЕКРАСНОЕ СОБЫТИЕ 
В ЖИЗНИ ЛЮБОЙ ЖЕНЩИНЫ

БЕРЕМЕННОСТЬ – 

КОНТАКТЫ

vk.com/club63305772vk.com/club63305772
Группа ВКонтакте: 

Телефон: 8 (8202) 55 33 52

Белоусова Людмила Евгеньевна

Руководитель Службы: 

8 (921) 713 85 13

дорога-к-дому.рф

vk.com/club63305772

Телефоны: 8 (8202) 55 43 77,

Координатор:

Мяснов Герман Валентинович

Череповецкого городского родильного дома:

(левое крыльцо)

Служба работает на базе 

г. Череповец, ул. М. Горького, 28

џ узнаете о мерах социальной џ узнаете о мерах социальной 
поддержки после рождения поддержки после рождения 
ребенкаребенка

џ научитесь приемам самопомощи во время џ научитесь приемам самопомощи во время 
беременности и в родах (дыхание, массаж, беременности и в родах (дыхание, массаж, 
расслабление) расслабление) 

џ узнаете приемы грудного вскармливанияџ узнаете приемы грудного вскармливания

џ научитесь правильно ухаживать и развивать џ научитесь правильно ухаживать и развивать 
своего малышасвоего малыша

џ узнаете, как подготовить себя к родам џ узнаете, как подготовить себя к родам 

џ узнаете о мерах социальной 
поддержки после рождения 
ребенка

џ научитесь приемам самопомощи во время 
беременности и в родах (дыхание, массаж, 
расслабление) 

џ узнаете приемы грудного вскармливания

џ научитесь правильно ухаживать и развивать 
своего малыша

џ узнаете, как подготовить себя к родам 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В КЛУБ ПРИГЛАШАЕМ ВАС В КЛУБ 
«БУДУ МАМОЙ», ГДЕ ВЫ: «БУДУ МАМОЙ», ГДЕ ВЫ: 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС В КЛУБ 
«БУДУ МАМОЙ», ГДЕ ВЫ: 

ребенку работают профессиональные: ребенку работают профессиональные: 
- психологи- психологи
- специалисты по социальной работе- специалисты по социальной работе
- юристы- юристы
Они оказывают поддержку, помогают Они оказывают поддержку, помогают 
справиться с непростой ситуацией, справиться с непростой ситуацией, 
консультируют  по вопросам прав матери и консультируют  по вопросам прав матери и 
ребенка.ребенка.

В нашей Службе помощи матери иВ нашей Службе помощи матери и
ребенку работают профессиональные: 
- психологи
- специалисты по социальной работе
- юристы
Они оказывают поддержку, помогают 
справиться с непростой ситуацией, 
консультируют  по вопросам прав матери и 
ребенка.

В нашей Службе помощи матери и

СлучаютсяСлучаются такие ситуации, когда у будущей  такие ситуации, когда у будущей 
мамы возникают трудности, с которыми она мамы возникают трудности, с которыми она 
не может справиться самостоятельно.не может справиться самостоятельно.

Случаются такие ситуации, когда у будущей 
мамы возникают трудности, с которыми она 
не может справиться самостоятельно.

Услуги предоставляются бесплатноУслуги предоставляются бесплатно

Конфиденциальность гарантированаКонфиденциальность гарантирована

Услуги предоставляются бесплатно

Конфиденциальность гарантирована

Буклет подготовлен в рамках деятельности инновационного социального 
проекта «Служба помощи матери и ребенку» программы Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Никому не отдам».
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ПЕРВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ВАШЕГО МАЛЫША 
џ Свидетельство о рожденииџ Свидетельство о рожденииџ Свидетельство о рождении

Необходимые документы:Необходимые документы:Необходимые документы:

џџ  заявление о рождении ребенка (заполняется  заявление о рождении ребенка (заполняется 
в ЗАГСе)в ЗАГСе)

џџ документ, подтверждающий факт рождения документ, подтверждающий факт рождения 
ребенка (справка из роддома)ребенка (справка из роддома)

џџ свидетельство о браке, если естьсвидетельство о браке, если есть

џџ паспорта родителейпаспорта родителей

џ  заявление о рождении ребенка (заполняется 
в ЗАГСе)

џ документ, подтверждающий факт рождения 
ребенка (справка из роддома)

џ свидетельство о браке, если есть

џ паспорта родителей

џ Страховой медицинский полисџ Страховой медицинский полисџ Страховой медицинский полис

Необходимые документы:Необходимые документы:Необходимые документы:

џ свидетельство о рождении ребенкаџ свидетельство о рождении ребенка

џ  паспорт одного из родителейџ  паспорт одного из родителей

џ свидетельство о рождении ребенка

џ  паспорт одного из родителей

џџ  заявление заявление

џџ свидетельство о рождении ребенкасвидетельство о рождении ребенка

џџ паспорт одного из родителейпаспорт одного из родителей

џ  заявление

џ свидетельство о рождении ребенка

џ паспорт одного из родителей

џ Страховое свидетельство џ Страховое свидетельство 
государственного пенсионного государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС)страхования (СНИЛС)

џ Страховое свидетельство 
государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС)

Необходимые документы:Необходимые документы:Необходимые документы:
Необходимые документы:Необходимые документы:Необходимые документы:

џџ свидетельство о рождении ребенка с свидетельство о рождении ребенка с 
гражданствомгражданством

џџ  паспорта родителей (лиц, их заменяющих) паспорта родителей (лиц, их заменяющих)

џ свидетельство о рождении ребенка с 
гражданством

џ  паспорта родителей (лиц, их заменяющих)

Здесь же Вы можете получить справку для 
выдачи Вам единовременного пособия при 
рождении ребенка. Документы выдаются в 
день обращения безвозмездно. Оформляется в Управлении Пенсионного 

фонда РФ в Череповце и Череповецком районе: 
г. Череповец, ул. Труда, 49-а;

График работы: 
пн-чт – с 8:00 до 17:00
пт – с 8:00 до 16:00

Оформляется в МФЦ по месту регистрации Оформляется в МФЦ по месту регистрации 
одного из родителей новорожденногоодного из родителей новорожденного:
Оформляется в МФЦ по месту регистрации 
одного из родителей новорожденного:
г. Череповец, ул. Жукова, 2;

Приемные дни: 
пн, ср, пт – с 8:00 до 18:00
вт, чт – с 8:00 до 20:00

Необходимо получить в органах ЗАГС по месту Необходимо получить в органах ЗАГС по месту 
жительства ребенка (родителей/одного из роди-жительства ребенка (родителей/одного из роди-
телей) в течение месяца с момента рождения телей) в течение месяца с момента рождения 
ребенка:ребенка: г. Череповец, Советский пр., 39;

Необходимо получить в органах ЗАГС по месту 
жительства ребенка (родителей/одного из роди-
телей) в течение месяца с момента рождения 
ребенка: г. Череповец, Советский пр., 39;
тел.:  8 (8202) 51-87-46 

График работы: 
пн-сб – с 8:00 до 17:00 
перерыв – с 12:30 до 13:30

тел.: 8 (8202) 20-72-39

тел.: 8 (8202) 51-26-37 
тел.: 8 (8202) 30-17-11


	1: Лицевая
	2: Оборот

