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У каждой женщины есть выбор оставить ребенка или отказаться. 
Если вы будущая мама, подумайте о дальнейшей жизни вашего ребенка. 
В случае отказа (если вы не готовы принять ребенка) Вы должны знать, как поза-

ботиться о своем ребенке. Такой заботой будет, то, что вы оставите надежду вашему ре-
бенку быть усыновленным Вами, либо другой семьей. Для этого вам нужно оформить от-
каз, в котором укажите свои данные и данные ребенка (имя, которое вы ему дадите, ваша 
фамилия). Для оформления отказа необходим паспорт или другой документ, удостове-
ряющий личность (с фотографией). 

Отказ может быть временный или полный. 
Если по какой-то причине вы не можете сразу забрать ребенка вы можете офор-

мить временный отказ. 
Временный отказ оформляется на срок 6 месяцев. В этот период ребенок помеща-

ется в Дом Ребенка, где его можно посещать, принимать участие в его воспитании. 
После окончания 6 месяцев вы можете забрать ребенка. Но в крайних случаях, ес-

ли у вас сложная ситуация и предыдущие 6 месяцев вы принимали активное участие в 
жизни ребенка можно продлить временный отказ еще на год (этот вопрос решается вра-
чами Дома ребенка). 

Если, на данный момент, вы решаете, что не готовы вообще растить ребенка вам 
необходимо оформить полный отказ. Этим вы оставляете ребенку шанс обрести семью. 
Во-первых, ситуации в жизни часто меняются, и даже через несколько лет вы можете за-
хотеть усыновить своего ребенка. Сведения, которые вы оставили в отказе позволят вам 
узнать, где находиться ребенок. Кроме того, так как отказ будет подтверждать ваше ма-
теринство, у вас будет преимущество перед другими усыновителями. 

Если вы просто бросаете вашего ребенка и не пишете отказ, вы лишаете вашего 
ребенка надежды обрести семью, т.к. вы его просто не сможете найти (у него будет дру-
гое имя, фамилия), а, кроме того, у ребенка будут большие трудности с его усыновлением 
другой семьей. Подумайте, хотите ли вы, чтобы ваш ребенок был обречен, скитаться по 
детским домам. 

Если вы оставляете ребенка, вы должны знать, какие права у вас есть. 
Если у вас есть прописка Санкт-Петербурга, вы имеете право получать ежемесяч-

ную компенсацию. Кроме того, если при постановке на учет по беременности до 20 не-
дель в любом медицинском учреждении (с лицензией), вы получите единовременную 
компенсацию. Деньги, которые предназначаются по компенсации, будут перечисляться на 
магнитную карточку. С этой карточкой можно в специальных магазинах покупать ребенку 
питание, одежду, игрушки и другие необходимые принадлежности. 

Вы можете получить ответы на вопросы, связанные с компенсационными выпла-
тами, пособиями в справочной службе социальной защиты по телефонам: 

– 444-01-92 
– 444-79-08 
– 444-75-31 
– 444-75-35 
– 444-64-07 

– 444-77-06 
– 444-78-91 
– 444-88-13 
– 444-78-15 

Если вы чувствуете приближение родов и у вас проблемы с документами (паспор-
том, полисом и т.д.) или до этого вы не проходили обследование в женской консультации 
вам нужно сделать следующее: 

1. Не важно дома вы или на улице – вызовите скорую – 03 или службу спасения – 
01. 
Если вы на улице вы можете попросить кого-нибудь  позвонить за вас. При вы-
зове скорой вы должны сообщить адрес, по которому вы находитесь или улицу 
и номер дома рядом с вами. 

2. Если по какой-то причине вы не можете вызвать скорую, вам нужно самой по-
ехать в роддом №16, который находиться по адресу: Малая Балканская 54,  
это несколько остановок от метро Купчино на троллейбусе или автобусе. 

Вы должны знать первые признаки начала родов: 
1. выделение слизи с прожилками крови 
2. учащающиеся сокращения матки 
3. вскрытие плодного пузыря и отхождение вод 


