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Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»».
Приложение: 1. Проект федерального закона на 1 листе.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 листах.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на
1 листе.
4. Перечень актов на 1 листе.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на
магнитном носителе в 1 экземпляре.

А.А.Агеев
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 1. Внести в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 48, ст. 6724) следующие изменения:
1)

Часть 3 статьи 51 изложить в следующей редакции:

3. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному
представителю предоставляется гарантированное право на бесплатное
совместное нахождение с ребенком в медицинской организации, включая
реанимационное отделение, при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от
возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации в
стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет,
а с ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний
плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе
за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается.
Статья 2. Настоящий закон вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Президент
Российской Федерации

В.В.Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Необходимость
«Об основах

охраны

внесения
здоровья

изменений
граждан

в

Федеральный

в Российской

закон

Федерации»

обусловлена тем, что в настоящий момент в России нет официального
закона, запрещающего посещение родственников в реанимации. Более того, в
статье

55

Семейного

кодекса

Российской

Федерации

говорится

о

безоговорочном праве беспрепятственного общения родителей и иных
родственников с детьми, а в Федеральном законе №323-Ф3 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» прописано право
нахождения родителей с детьми во время лечения в медицинских
организациях.
Несмотря на это, решение о допуске или не допуске родственников в
реанимацию до сих пор принимается на уровне главного врача или
заведующего отделением, причем в 99% случаев это решение принимается не
в пользу родственников и пациентов. В подавляющем большинстве случаев
на посещение накладывается запрет, и основанием для него служат некие
«санитарные нормы», которые тут же исчезают, когда речь идет, например, о
платной клинике или платной палате.
Больной, находящийся в реанимации, как никто другой нуждается в
психологической поддержке близких ему людей. А в случае с малолетними
детьми присутствие одного из родителей или иного законного представителя
позволит избежать ошибочного введение препарата или питательного
вещества в кровь пациента, если родитель или иной законный представитель
своевременно сообщит об аллергии или непереносимости определенного
вещества у ребенка. Есть огромное количество примеров, когда одно только
присутствие рядом близкого человека способствовало выздоровлению,
придавало силы и являлось неоценимой психологической помощью.

Исходя из защиты прав пациента, необходимо отменить эту
средневековую,

жестокую

и

бессмысленную

практику

изоляции

тяжелобольных родственников. Во всех цивилизованных странах такой
практики нет. Более того, в реанимационных палатах Великобритании, США,
Израиля, Германии и иных стран созданы комфортные условия для
круглосуточного нахождения там родственников тяжелобольных пациентов.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Принятие Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в

Российской

Федерации»

не

потребует

дополнительных

покрываемых за счет средств федерального бюджета.

затрат,

ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ,
ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» не потребует признания утратившими силу, приостановления,
изменения, дополнения или принятия актов федерального законодательства.

