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Законодательные положения о защите грудного вскармливания
Законодатель в соответствии с Законом о защите материнства от 1997 года
обеспечивает защиту грудного вскармливания и необходимых средств для ухода за
детьми. Женщина для грудного вскармливания и / или повышенного ухода, требуемого
для воспитания ее ребенка, имеет право, в течение девяти месяцев с момента родов или
с даты декретного отпуска в случае усыновления, на перерыв во время работы на один
час, либо на начало работы на один час позже, либо завершение рабочего дня на один
час раньше. В случае усыновления, биологическая мать теряет это право, как только
приемная мать применяет то же право для того же ребенка. Кроме того, понимается,
что суррогатная мать теряет право и оно передается биологической матери, которая
прибегла
к
суррогатному
материнству
для
ребенка.
Если женщина решает прервать работу в течение одного часа, она может кормить
грудью, накопить и сохранить грудное молоко, а работодатель обязан предоставить ей
все необходимые льготы в соответствии с положениями Закона о содействии и защите
грудного вскармливания и принятыми в соответствии с ним Правилами. Время одного
часа ежедневного перерыва, либо часа позже начала рабочего дня, либо досрочного
окончания работы на час, считается и оплачивается как рабочее время.
Парламент проголосовал за вышеупомянутый Закон о содействии и защиты грудного
вскармливания в 2018 году. Целью этого законодательства является, среди прочего,
поощрение и защита грудного вскармливания посредством информирования,
разработки учебных программ и создания групп поддержки. Компетентным органом
назначается Министр здравоохранения или должным образом уполномоченный им
представитель.
Кроме того, создается Национальная Комиссия по защите, поощрению и поддержке
грудного вскармливания, которая будет консультировать компетентный орган по
определению мер, касающихся защиты и поощрения грудного вскармливания.
В Уголовный кодекс были внесены поправки путем добавления новой статьи, которая
касается ситуации, когда мать кормит грудью. В частности, подчеркивается, что любой,
кто публично, либо угрожающим или оскорбительным способом произносит какоелибо слово или создает звук, который может быть услышан любым другим человеком,
либо делает жест, либо устанавливает любой предмет, либо распространяет
письменные или иллюстрированные тексты, либо ведет себя неподобающе, либо
предпринимает любое другое действие с целью препятствовать матери, кормящей
грудью, виновен в совершении преступления и, в случае обвинения, подлежит штрафу
в размере не более трех тысяч евро (3000 евро).

