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Название и адрес организации
Дата
Исходящий номер
Министерство здравоохранения
и социального развития РФ
Рахмановский  пер., д. 3, г. Москва, ГСП-4, 127994.
Комитет Государственной Думы РФ 
по охране здоровья
103265, Москва, ул. Охотный ряд, д. 1
Факс: (495) 692-10-81
Комитет Государственной Думы РФ 
по вопросам семьи, женщин и детей
103265, Москва, ул. Охотный ряд, д. 1
Факс: (495) 692-54-61

Уважаемые господа!
В настоящее время в Государственной Думе РФ идет рассмотрение и доработка законопроекта огромной важности – проекта Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (законопроект 534829-5). Сегодня этот законопроект готовят ко второму чтению. Принятие этого законопроекта затронет жизнь каждого человека в России, а особенно – жизнь российских семей, детей и их родителей. 
Мы убеждены, что закон о здравоохранении должен создавать благоприятную, а не угрожающую обстановку для семьи, не должен создавать угроз для наших детей, семейной жизни россиян.
К сожалению, во время работы над законопроектом почти не учитывались требования и предложения общественности и экспертов, направленные на обеспечение прав семьи, защиту семейных ценностей. Между тем, учесть их совершенно необходимо.
В связи с этим мы, представляя интересы родительской общественности нашего региона, требуем:
Исключить из проекта закона, подготовленного ко второму чтению, пункт 6 статьи 20, обязывающий граждан при выборе поликлиники заранее давать «информированное добровольное согласие» на целый список медицинских вмешательств. Такое согласие не является ни «добровольным», ни «информированным», требование его давать ограничивает права граждан, становясь профанацией принципа добровольного согласия на медицинское вмешательство. Также необходимо предусмотреть уголовную ответственность медицинских работников за медицинское вмешательство без согласия или против воли пациента (его законного представителя).
	Расширить право родителей находиться в больнице у своих больных детей. Родители должны иметь право на бесплатное совместное нахождение с ребенком, вне зависимости от его возраста, а для родителей детей, не достигших восьми лет, должны бесплатно создаваться и дополнительные условия (обеспечение спальным местом и питанием).
	Предусмотреть право родителей временно передавать полномочия законного представителя в сфере охраны здоровья по доверенности родственнику или друзьям семьи. Это необходимо, чтобы права заболевших детей в полной мере обеспечивались даже в случае отъезда или временного отсутствия родителей.
	Возвратить в определение понятия «врачебная тайна» всю информацию, содержащуюся в медицинской документации пациента, как это предусмотрено ст. 31 действующих «Основ законодательства об охране здоровья граждан».
	Внести изменения в ст. 54 п. 3 текста законопроекта ко второму чтению изменения, требующие, чтобы ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации, имеющий родителей (законных представителей) мог находиться в больнице только с их письменного согласия.
Предусмотреть право женщины, выбравшей роды в домашних условиях на получение квалифицированной помощи, хотя бы на платной основе.
Изменить общие нормы, касающиеся трансплантологии. Условием возможности пересадки донорских органов и тканей может быть только наличие письменного согласия на это усопшего или его близких родных (а не просто отсутствие отказа, как сейчас!).
Изменить нормы, касающиеся детской трансплантологии. Условием использования для пересадки детских органов и тканей может быть только письменное согласие родителей, давать которое должно быть разрешено только после смерти ребенка.  С целью предотвращения тяжких злоупотреблений в этой области, должно быть запрещено использовать для пересадки органы и ткани умершего ребенка, лишившегося попечения родителей.
Исключить из законопроекта нормы, позволяющие принудительную стерилизацию и прерывание беременности по решению суда.
Исключить из законопроекта нормы, разрешающие суррогатное материнство.
Запретить или в большей мере ограничить аборты, в полной мере учтя в этом отношении предложения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по совершенствованию национальной политики в сфере заботы о семье и детстве HYPERLINK "http://www.patriarchia.ru/db/text/1386377.html" http://www.patriarchia.ru/db/text/1386377.html . 
	Исключить составление списков заболеваний, при которых медицинская помощь предоставляется бесплатно. Бесплатная медицинская помощь должна предоставляться гражданам и их детям при любых заболеваниях. 
	Включить в законопроект прямое указание на бесплатность для граждан первичной медико-санитарной и медико-социальной помощи.
Мы поддерживаем позиции, выраженные в заключении общественной экспертизы законопроекта № 534829-5 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», подготовленного Межрегиональной общественной организацией «За права семьи» (см. Приложение).
Мы также поддерживаем предложения и поправки к законопроекту, подготовленные МОО «За права семьи» (адрес текста предложений и поправок в сети Интернет: http://blog.profamilia.ru/wp-content/uploads/2011/09/zdrav_popravki_07_09_2011.rtf). 
Мы требуем, чтобы эти позиции, предложения и поправки в полном объеме были учтены при доработке текста законопроекта до его рассмотрения во втором чтении.
Мы убеждены, что это позволить сделать законопроект более совершенным, а главное – отвечающим чаяниям и нуждам российских семей и современного российского общества.

С уважением,


Подпись руководителя
ФИО и должность руководителя,
Название организации
Приложение: Заключение общественной экспертизы МОО «За права семьи» (на 6 листах).

