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Правовой департамент Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации, рассмотрев по компетенции Ваше обращение от

16 декабря 2010 г. № 4-011 по проекту федерального закона «Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации» в части вопросов, затрагивающих

права семьи и ребенка, сообщает следующее.

В настоящее время проект федерального закона «Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - проект федерального закона)

проходит обсуждение с федеральными органами исполнительной власти. По

результатам данного обсуждения проект федерального закона будет

дорабатываться с учетом высказанных замечаний, и в процессе доработки Ваши

предложения по проекту федерального закона будут рассмотрены и по

возможности учтены.

По вопросу установления проектом федерального закона ограничения права

на совместное пребывание с ребенком в больнице дополнительно отмечаем.

В соответствии со статьей 22 Основ законодательства Российской

Федерации об охране здоровья граждан одному из родителей (иному законному

представителю) или иному члену семьи предоставляется право в интересах

лечения ребенка находиться вместе с ним в больничном учреждении в течение

всего времени его пребывания независимо от возраста ребенка.

При этом данная норма носит только декларативный характер, поскольку
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механизм реализации данного права федеральным законодательством не

раскрывается, в связи с этим его реализация в настоящее время осуществляется в

соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, которое, как

правило, предусматривает возможность нахождения одного родителя или иного

законного представителя в больничном учреждении с ребенком в возрасте до 1

года или до 3 лет, а также по решению администрации лечебного учреждения

соответственно в зависимости от мощности лечебного учреждения. Следует

отметить, что реализация такого права не всегда осуществляется бесплатно, а

зачастую за определенную плату.

Статьей 48 проекта федерального закона предусмотрено, что одному из

родителей или иному законному представителю, иному члену семьи

предоставляется право совместного нахождения с ребенком в медицинской

организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях на

протяжении всего периода лечения независимо от возраста ребенка. При

совместном нахождении с ребенком в возрасте до трех лет включительно, а с

ребенком старше трех лет - при наличии медицинских показаний, плата не

взимается.

Как следует из содержания указанной статьи, норма действующих Основ

проекта федерального закона не только сохранена, но и дополнена гарантией

бесплатного нахождения одного из родителей' или законного представителя в

медицинской организации с ребенком в возрасте до трех лет, а по медицинским

показаниям - независимо от возраста ребенка.
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