В настоящее время в Государственной Думе РФ идет работа над проектом Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В ходе работы над проектом в Государственную Думу представителями общественности много раз вносились предложения, направленные на защиту в этом законопроекте прав семьи. Несмотря на поддержку широкой общественности, практически все эти предложения были проигнорированы.
Выражаю свое возмущение тем, что были проигнорированы предложения, имевшие целью:
	ограничение возможностей для совершения абортов, в частности – отмену «социальных показаний» для абортов;

запрет суррогатного материнства в России, особенно коммерческого;
законодательное закрепление презумпции несогласия граждан на изъятие у них органов для трансплантации и на запрет изъятия органов и тканей у умерших детей;
закрепление права женщин, выбирающих домашние роды, на квалифицированную помощь до, во время и после родов (хотя бы на платной основе);
запрет помещения в стационары детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и имеющих родителей, без согласия последних;
исключение из законопроекта абсурдной нормы, обязывающей граждан при выборе поликлиник давать фактически принудительное «согласие» на целый список медицинских вмешательств для себя и своих детей;
Требую учесть эти предложения, направлявшиеся в Государственную Думу РФ различными общественными организациями, такими как Ассоциация родительских комитетов и сообществ, Межрегиональная общественная организация «За права семьи» и другими. 
Поддерживаю поправки к законопроекту, внесенные 16.09.2011 г. депутатами Государственной Думы РФ (фракция КПРФ) Н. А. Останиной и В. Ф. Рашкиным (за исключением предложения о внесении в перечень мероприятий, относимых к бесплатной первичной медико-санитарной помощи, осуществления абортов на ранних сроках беременности, против которого я возражаю) и поправки, внесенные 19.09.2011 г. депутатами Государственной Думы РФ (фракция КПРФ) О. А. Куликовым, С. А. Гавриловым,  С.П. Обуховым и В. И. Федоткиным. Эти поправки направлены на защиту интересов семьи, отвечают интересам российского народа и общества, и я настаиваю на том, чтобы они были учтены при доработке законопроекта и рекомендованы Комитетом Государственной Думы по охране здоровья к принятию.
Требую в полной мере учесть эти поправки при доработке законопроекта. Требую от Комитета Государственной Думе по охране здоровья включить эти поправки в число рекомендуемых к принятию!

