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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 17. Права граждан в области охраны здоровья. 

Модуль 3.  Права отдельных групп населения. Семья. 

  

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. В основах законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан в самостоятельный 

раздел выделены права отдельных групп населения. К ним относятся семья,  

беременные женщины и матери, несовершеннолетние, военнослужащие и 

граждане, подлежащие призыву на военную службу, военнослужащие по 

контракту, а также лица, содержащиеся под стражей. 

В первую очередь поговорим о правах семьи в области охраны прав 

здоровья. 

В Конституции Российской Федерации закреплено положение о том, что 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о 

детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

Государство берет на себя заботу об охране здоровья членов семьи. 

Каждый гражданин имеет право по медицинским показаниям на 

бесплатные консультации по вопросам планирования семьи, на бесплатные 

консультации при наличии социально значимых заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих. Каждый гражданин имеет 

право на бесплатные консультации по медико-психологическим аспектам 

семейно-брачных отношений, а также на медико-гигиенические и другие 

консультации и обследования с целью предупреждения возможных 

наследственных заболеваний у потомства в государственных или 

муниципальных медицинских учреждениях. Семья по договоренности всех 

ее совместно проживающих совершеннолетних членов имеет право на выбор 
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врача общей практики - семейного врача, который обеспечивает ей 

медицинскую помощь по месту жительства. 

Семьи, имеющие детей, а в первую очередь неполные, воспитывающие 

детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право 

на меры социальной поддержки в области охраны здоровья граждан, 

установленные законодательством Российской Федерации и ее субъектов. 

Например, четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня для ухода 

за детьми - инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 

18 лет предоставляются в календарном месяце одному из работающих 

родителей (опекуну, попечителю) по его заявлению. 

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 необходимости осуществления ухода за больным членом семьи 

выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

федеральным законодательством.   

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев. До следующей встречи.» 

 


