
*Все синие ссылки кликабельны – нажмите на них, чтобы перейти по ссылке и увидеть документ. 

 

 

Памятка 

 по организации совместного пребывания с 

ребенком в стационаре  

 
 

 

1 шаг. Обратиться к лечащему врачу/заведующему отделением с просьбой предоставить вам 

совместное пребывания с ребенком (спальное место и питание). 

 
 Если отказ, то необходимо написать заявление на имя главврача с просьбой обеспечить совместное 

пребывания с ребенком (предоставить спальное место и питание).  
Образец заявления см. по ссылке. 

 
Для сведения: в силу ст. 51 и ст. 80 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (далее – Закон об основах охраны здоровья граждан) разрешено бесплатное нахождение в стационаре для 

родителей, иного члена семьи (дедушки/бабушки, братья/сестры) или иного законного представителя, с детьми до 4-х 

лет, а по медицинским показаниям с более старшими – см. Письмо Минздрава России. Исключение: ребенок старше 

4-х лет и отсутствуют медицинские показания для совместного пребывания родителя с ребенком (по решению лечащего 

врача). При этом родственники также имеют право посещать ребенка в стационаре в силу ст. 79 Закона об основах 

охраны здоровья граждан по установленным требованиям – см. Приказ Минздрава России от 19.08.2020г. №869н.  
 

Важно! С 1 января 2023 года вносятся изменения в статьи 51 и 80 Закона об основах охраны здоровья граждан в РФ в части детей-

инвалидов – теперь вместе с ними в стационаре смогут находиться родители независимо от возраста ребенка. Изменения 

касаются детей-инвалидов, которые согласно ИПРА имеют ограничения основных категорий жизнедеятельности человека II или 

III степеней выраженности - ограничения способности к самообслуживанию, и/или самостоятельному передвижению, и/или 

ориентации, и/или общению, и/или обучению, и/или контролю своего поведения. 

 

2 шаг. Позвонить на горячую линию с жалобой на нарушение вашего права на совместное 

пребывание в стационаре с ребенком: 

o в Минздрав России по тел. 8 800 200-03-89;  

o в Росздравнадзор по тел. 8 800 550-99-03; 

o в вашу страховую компанию (телефон указан на полисе ОМС). 
 

 Если отказ, то написать обращение в территориальный орган Росздравнадзора через электронную приемную 

по ссылке. Образец заявления см. по ссылке.  

 

3 шаг. Написать жалобу на нарушение права на совместное пребывание с ребенком в 

стационаре через электронную приемную: 

o в территориальную прокуратуру по ссылке; 

o Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка по вашему субъекту по ссылке.  
Образец заявления в прокуратуру см. по ссылке.  

Образец заявления Уполномоченному см. по ссылке. 

 

ВАЖНО 
Как подавать заявление? 

 
Заявление необходимо подписать, поставить дату, приложить все указанные в нем документы и направить 

одним из следующих способов: 

-  направить заказным письмом с уведомлением о вручении на имя главврача. Адрес можно найти на официальной 

странице медучреждения в Сети Интернет в разделе «Контакты». ФИО главврача -  в разделе «Руководство».  

- отправить электронное обращение в электронную приемную (при наличии) или на e-mail главврача. Все 

приложения, указанные в заявлении, отсканировать (сделать фотокопии) и приложить к обращению.   

- отнести в регистратуру медучреждения/секретарю главврача, в котором находится ребенок. Заявление сделать 

в 2-х экземплярах: 1 экземпляр сдать, на 2-м поставить отметку (штамп, роспись) о приеме документов. 

 

Возникли вопросы или требуется помощь в составлении документов?  

Пожалуйста, обращайтесь к юристу фонда Ксении Абрамовой: тел. 8 (926) 034-12-36. 

https://disk.yandex.ru/i/bfRTjDGN2HG8IA
https://disk.yandex.ru/i/hAKgAyw6Bu56lA
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009100020?index=1&rangeSize=1
https://roszdravnadzor.gov.ru/services/people
https://disk.yandex.ru/i/KjH6aeO3fGfErA
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/internet-reception/personal-receptionrequest
http://deti.gov.ru/order/home
https://disk.yandex.ru/i/vkN1bMidmjQ8EQ
https://disk.yandex.ru/i/A-Ha4-Lv2ulnjw

