
Информационная справка 

Вниманию родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя ребенка – инвалида, планирующих совместное нахождение с 

ребенком-инвалидом в стационарных условиях! 

Федеральное бюджетное государственное учреждение «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» Минздрава России 

информирует, что с 01.01.2023 года вступает в силу Федеральный закон от 14.07.2022 

№317-ФЗ «О внесении изменений с статьи 51 и 80 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской федерации», в соответствии с 

которым: 

"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 независимо от возраста ребенка в течение всего периода лечения. Плата за 

создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за 

предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается при 

совместном нахождении в медицинской организации: 

1) с ребенком-инвалидом, который в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выданной по результатам 

проведения медико-социальной экспертизы, имеет ограничения основных категорий 

жизнедеятельности человека второй и (или) третьей степеней выраженности 

(ограничения способности к самообслуживанию, и (или) самостоятельному 

передвижению, и (или) ориентации, и (или) общению, и (или) обучению, и (или) 

контролю своего поведения), - независимо от возраста ребенка-инвалида; 

2) с ребенком до достижения им возраста четырех лет; 

3) с ребенком в возрасте старше четырех лет - при наличии медицинских 

показаний; 

4) создание условий пребывания в стационарных условиях, включая 

предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской 

организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех 

лет, с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний, а 

с ребенком-инвалидом, который в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выданной по результатам 

проведения медико-социальной экспертизы, имеет ограничения основных категорий 

жизнедеятельности человека второй и (или) третьей степеней выраженности 

(ограничения способности к самообслуживанию, и (или) самостоятельному 

передвижению, и (или) ориентации, и (или) общению, и (или) обучению, и (или) 

контролю своего поведения), - независимо от возраста ребенка-инвалида;". 

На основании вышеизложенного, при планировании госпитализации в 

стационар необходимо представить индивидуальную программу реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, выданную по результатам проведения 

медико-социальной экспертизы. 


