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471. Об охране здоровья женщин.
За последние десятилетня кап па Западе, так п у пас возрастает кисло жетцин, при

бегающих в прерыванию своей Оероиеппостн.
Законодательства всех стран борются с лтпн злом путем наказаний как для женщины, 

реши! шейся па выквдыш, так и для врача, его пропзв дшего.
Не привода к положительные результатам, этот истод борьбы загнал оту операцию в 

подполье и сделал я  нщпну жертвой корыстных и часто невежественных абортистов, кото
рые пз тайной операции созшн себе промысел.

В Р"зул(лате до 50% женщин заболевают от зпраженвя п до 4% пз пах умпрают.
Рабоче-Крестьянское правительство учитывает вес зло этого пвл пап д.я коллектива. 

Путем укрепления социалистическою строя п агитации против абортов среди масс трудя
щегося лонского паселепмл, опо борется с огпм злом п, широко осуществлял принципы 
Охраны Материнства п Младенчества, предвидит постепенное исчезновение этого явл пил.

Но пока моральные иережнткн прошлого и тяжелые экономические условия настоящего 
еще вынуждают часть женщин решаться па эту операцию, Народпый Комиссариат Здраво
охранения и Haï одной Комиссариат Юстиция, охраняя здоровье женщины п пппресы расы 
от певежеетьепных и корыстных хищников, п считая метод репрессий в этой области абсо
лютно не достигающим цели, постановляют;

I. Допускается бесплатное производство операции по искусственному прерыванию бере- 
неппостн в о01'танор.ке советских больниц, где обеспечивается ее максимальная безвррдпость.

II. Лбсолютяи запрещается производство этой операции кому бы то пн было, кроме
врача.

III. Виновные в производство этой операции акушерка илп бабка лишаются права 
практика и предаются II родному (.уду.

IV. Врач, произведший операцию плодоизгпаппя в пбрлдко частной практика с корыст
ной целью, также предается суду.

Подписали: Народный Комиссар Здравоохранения Н. Семашко.
Народный Комиссар Юстиции Курский.
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