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Как встать на учет
по беременности
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КАК ВСТАТЬ НА УЧЕТ ПО БЕРЕМЕННОСТИ
Зачем вставать на учет
Беременным женщинам положены привилегии, которые гарантированы трудовым законодательством, например более легкие условия для работы. Увольнение беременной женщины допускается лишь в ограниченных
случаях:
– полная ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя;
– работница не выдержала с удовлетворительным результатом испытательный срок, если трудовой договор с работником заключался с условием об этом испытании;
– если работница принималась на работу для исполнения обязанностей
отсутствующего работника и трудовой договор расторгается в связи
с его выходом на работу. Тогда работодатель обязан предложить беременной работнице перевестись до окончания беременности на другую
вакантную должность. При отказе женщины от такого перевода она
может быть уволена работодателем.
Для получения привилегий и гарантированных условий труда беременной необходимо предоставить по месту работы справку из медицинского
учреждения, в котором она состоит на учете по беременности.
Кроме того, женщине после постановки на учет положено единовременное пособие.
Когда необходимо вставать на учет
После подтверждения беременности женщине в женской консультации
выдают обменную карту, в которой врач записывает анамнез и фиксирует
текущее состояние беременной, назначает анализы и обследования. Вставать на учет к специалисту нужно на 8–10-й неделе (крайний срок – 12-я неделя беременности). Если есть проблемы со здоровьем или жалобы на плохое самочувствие, необходимо начать наблюдаться у специалиста раньше,
на 5–6-й неделе.
Где можно встать на учет
1) В женской консультации. В них наблюдение за беременной женщиной проводится бесплатно.
2) В роддоме.
3) В частном медцентре, в котором наблюдение будет платным.
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При постановке на учет нужно предоставить следующие документы:
– паспорт;
– полис обязательного медицинского страхования;
– СНИЛС (карточка пенсионного страхования).
При постановке на учет женщине выдадут две карты – «Индивидуальную карту беременной и родильницы» и «Обменную карту», без которой
ее не примут в родильный дом.
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СЕМЬЯ

Спасибо!
Надеемся, что наша инструкция
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center
В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

