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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 4. Права отдельных групп населения. Беременные, матери, 

несовершеннолетние. 

  

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. В продолжение темы о правах 

отдельных групп населения в области охраны прав здоровья сегодня мы 

будем говорить о правах беременных женщин, матерей и  

несовершеннолетних. В РФ каждая женщина в период беременности, во 

время и после родов обеспечивается бесплатной специализированной 

медицинской помощью в  государственных или муниципальных 

учреждениях здравоохранения. Женщины во время беременности и в связи с 

рождением ребенка, а также во время ухода за больными детьми в возрасте 

до 15 лет имеют право на получение пособия и оплачиваемого отпуска в 

установленном законом порядке. Гарантированная продолжительность 

оплачиваемого отпуска по беременности и родам определяется 

законодательством Российской Федерации. Законодательством субъектов 

Российской Федерации устанавливается Порядок обеспечения по 

заключению врачей полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет. 

В интересах охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на 

диспансерное наблюдение и лечение в детской и подростковой службах. 

Порядок такого наблюдения устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 

регулирование в сфере здравоохранения. Условия такого наблюдения 

определяют органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 
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Несовершеннолетние имеют право на санитарно-гигиеническое 

образование, на обучение и труд в условиях, отвечающих их 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих 

воздействие на них неблагоприятных факторов. 

Несовершеннолетним предоставляется бесплатная медицинская 

консультация при определении профессиональной пригодности. Порядок и  

условия предоставления такой консультации устанавливается органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации, больные наркоманией 

несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет имеют право на добровольное 

информированное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от 

него. Несовершеннолетние с недостатками физического или психического 

развития по заявлению родителей или лиц, их заменяющих, могут 

содержаться в учреждениях системы социальной защиты в порядке и на 

условиях, устанавливаемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Необходимая информация о состоянии здоровья 

должна предоставляться несовершеннолетним в доступной для них форме. 

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

 


