Им

еют ли родители право находиться с детьми в
стационаре медицинского учреждения?
В силу ч. 3 ст. 51 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» одному
из родителей,
иному
члену
семьи
или
иному
законному
представителю предоставляется
право
на бесплатное
совместное
нахождение с ребенком в медицинской организации 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 4-х лет (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.
Под медицинскими показаниями к совместному круглосуточному
пребыванию родителя с ребенком в стационаре для осуществления ухода
можно отнести кормление, переодевание, санитарно-гигиеническое
обслуживание, сопровождение на медицинские процедуры.
При этом согласно ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации
ребенком
признается
лицо,
не достигшее
возраста
18 лет
(совершеннолетия).
Таким образом, любому из родителей (матери или отцу) или любому
другому члену семьи независимо от степени родства (бабушке, тете, сестре,
брату) ребенка, не достигшему возраста 4-х лет или ребенку старше данного
возраста, за которым необходим уход, разрешено находиться в стационаре
в течение всего периода лечения (нахождения) ребенка в больнице. При
этом родителя или другого родственника больница должна обеспечить
не только питанием, но и спальным местом.
Если ребенку исполнилось 4 года и у него нет медицинских
показаний для постоянного нахождения взрослого вместе с ребенком,
то родитель также имеет право на совместное нахождение с ребенком
в стационаре без взимания какой-либо платы, однако обязанности
у медицинского учреждения обеспечить родителя бесплатным питанием
и предоставлять отдельное спальное место нет.
Право родителя на совместное нахождение в стационаре с ребенком
может быть реализовано независимо от вида медицинской организации,
в которой ребенку оказывается медицинская помощь в стационарных
условиях.
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