
8160-15 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "Об охране здоровья граждан в 
Пермском крае" 

12.10.2015 № 171-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного  Собрания  Пермского края Сухих В.А. от 05.10.2015 

 № 3038-15/07  на  основе  проекта  закона  Пермского  края  «Об  охране  

здоровья  граждан  в  Пермском  крае»  и материалов к нему,  внесенного  в  

порядке  законодательной  инициативы  совместно  с  группой  депутатов,  

представленного с письмом губернатора Пермского края Басаргина В.Ф.  

от 02.10.2015 № СЭД-01-62-1505. 

  

Проект  закона  Пермского  края  «Об  охране  здоровья  граждан  в  

Пермском  крае»  направлен  на  урегулирование  на  территории  Пермского  

края  отношений  в  сфере    охраны  здоровья,  обязательного  медицинского  

страхования  и  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  

Пермского  края  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  

законодательством  Пермского  края. 

 

Проект  закона  Пермского  края  «Об  охране  здоровья  граждан  в  

Пермском  крае»  устанавливает  правовые  и  организационные  особенности  в  

сфере  охраны  здоровья,  обязательного  медицинского  страхования  и  

санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  Пермского  края,  а  

именно: 

1. Закрепляет  полномочия  органов  государственной  власти  в  

сфере  охраны  здоровья,  обязательного  медицинского  страхования  и  

санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  Пермского  края. 

К  полномочиям  Законодательного  Собрания  Пермского  края  

в  сфере  охраны  здоровья,  обязательного  медицинского  страхования  и  

санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  Пермского  

края  в  частности  отнесено: 

-  принятие законов по вопросам защиты прав человека и 

гражданина в сфере охраны здоровья, обязательного медицинского 

страхования и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
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Пермского края; 

-  осуществление контроля за соблюдением и исполнением  

законов Пермского края  в сфере охраны здоровья, обязательного 

медицинского страхования и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Пермского края, в том числе медицинскими и 

фармацевтическими организациями Пермского края; 

-  утверждение расходов бюджета Пермского края в сфере 

охраны здоровья, в том числе платежей на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения Пермского края, и осуществление 

контроля за исполнением  бюджета Пермского края; 

- утверждение бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Пермского края и отчета о его 

исполнении  и  др. 

Органы  исполнительной  власти  Пермского  края  
наделяются  полномочиями  в  соответствии  с  федеральным  

законодательством,  а  также  полномочиями  по: 

-  разработке,  утверждению  и  реализации  

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи,  включающей  в  себя  

территориальную  программу  обязательного  медицинского  

страхования; 

-  подготовке отчета о реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и представлению  его в Законодательное Собрание 

Пермского края; 

-  формированию и представлению в Министерство образования 

и науки Российской Федерации сведений о потребности Пермского края в 

подготовке медицинских и фармацевтических кадров; 

-  подготовке  и  представлению  в  Законодательное  Собрание  

Пермского  края  ежегодного  доклада  о  состоянии  здоровья  

населения  Пермского  края  и  санитарно-эпидемиологического  

благополучия  в  Пермском  крае  и  др. 

Полномочия  исполнительных  органов  государственной  власти  

Пермского  края  осуществляются  Правительством  Пермского  края,  

уполномоченным  исполнительным  органом  государственной  власти  

Пермского  края  в  сфере  охраны  здоровья,  органами  исполнительной  

власти  Пермского  края  в  пределах  их  компетенции. 

Органы  местного  самоуправления  осуществляют  полномочия  в  

сфере  охраны  здоровья,  обязательного  медицинского  страхования  и  

санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  Пермского  

края  в   соответствии  с  федеральным  законодательством  и  

законодательством  Пермского  края. 

2. Устанавливает,  что  организация  охраны  здоровья  в  Пермском  

крае  будет  осуществляться  путем: 
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- разработки  и  осуществления  мероприятий  разработки и осуществления 

мероприятий по профилактике возникновения и распространения заболеваний, 

в том числе социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, и по формированию здорового образа жизни 

населения Пермского края; 

- организации оказания первой помощи, всех видов медицинской помощи, 

в том числе гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, редкими 

(орфанными) заболеваниями; 

- обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания в соответствии с федеральным законодательством и законодательством  

Пермского края. 

3. Определяет,  что  организация  охраны  здоровья  в  Пермском  крае  

основывается  на  функционировании  и  развитии  государственной,  

муниципальной  и  частной  систем  здравоохранения,  в  том  числе  на  

принципах  государственно-частного  партнерства.   

4. Устанавливает  гарантии  и  права  в  сфере  охраны  здоровья  в  

Пермском  крае. 

Законопроектом  предлагается  установить  гарантии  для  

населения  Пермского  края  и  права  несовершеннолетних  в  сфере  

охраны  здоровья. 

Кроме  того, предлагается   установить  права  населения  

Пермского  края  в  сфере  охраны  здоровья  матери  и  ребенка,  а  

также  установить  права  пациентов  при  оказании  медицинской  

помощи. 

5. Предусматривает  информирование  граждан  Пермского  края  о  

состоянии  здоровья  населения  Пермского  края  и  о  факторах,  влияющих  на  

здоровье  населения  Пермского  края.   

Органы  исполнительной  власти  Пермского  края  в  

соответствии  с  их  полномочиями,  а  также  медицинские  и  

фармацевтические  организации  в  порядке,  предусмотренном  

федеральным  законодательством,  достоверно  и  своевременно  

должны  информировать  население  Пермского  края  через  средства  

массовой  информации  или  иным  способом  о  состоянии  здоровья  

населения  Пермского  края  и  о  факторах,  влияющих  на  здоровье  

населения  Пермского  края. 

6. Устанавливает,  что  медицинская помощь  и  иные  виды  помощи  в  

сфере  охраны  здоровья  Пермского  края  организуются  и  оказываются  в  

соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи  и  стандартами  

медицинской  помощи,  утвержденными  в  соответствии  с  федеральным  

законодательством,  которые  являются  обязательными  для  исполнения  

всеми  медицинскими  организациями  Пермского  края.   

Повышение  доступности  первичной  медико-санитарной  

помощи  сельскому  населению  Пермского  края  обеспечивается  
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развитием  сети  врачебных  амбулаторий,  фельдшерско-акушерских  

пунктов,  кабинетов  общей  врачебной  практики,  использованием  

различных  форм  выездной  работы,  применением  телемедицинских  

технологий. 

Для  оказания  специализированной  медицинской  помощи  в  

экстренной  и  неотложных  формах  на  территории  Пермского  края  

предлагается  установить  маршрут  госпитализации  в  медицинские  

организации,  на  базе  которых  организованы  межмуниципальные  

отделения  и  центры,  в  том  числе  не  совпадающие  с  

административно-территориальным  делением  Пермского  края. 

7. Предусматривает  особенности  при  оказании  медицинской  помощи  

лицам,  страдающим  социально  значимыми  заболеваниями  и  заболеваниями,  

представляющими  опасность  для  окружающих. 

8. Устанавливает  порядок  разработки  и  утверждения  

территориальной  программы  государственных  гарантий  бесплатного  

оказания  гражданам  Пермского  края медицинской  помощи  (далее  -  

территориальная  программа  государственных  гарантий  Пермского  края),  а  

также  отчетности  о  ее  реализации. 

Территориальная программа государственных гарантий  

Пермского края, разрабатывается в соответствии с Программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, включающей в себя базовую программу 

обязательного медицинского страхования, утвержденной 

Правительством Российской Федерации. 

Территориальная программа государственных гарантий 

Пермского края на очередной финансовый год и плановый период 

утверждается  постановлением Правительством Пермского края
1
 

после принятия закона о бюджете Пермского края на  очередной 

финансовый год и на плановый период и закона о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования на 

очередной финансовый год и на плановый период, но не позднее 31 декабря 

текущего финансового года. 

Уполномоченный орган  ежегодно составляет отчет о реализации 

Территориальной программы государственных гарантий Пермского края, 

который направляется для рассмотрения в  Правительство Пермского 

края.  

Правительство Пермского края одобряет отчет о реализации 

Территориальной программы государственных гарантий Пермского края 

и представляет его для рассмотрения и утверждения в  Законодательное 

Собрание Пермского края не позднее 1 мая  года  следующего за 

отчетным,  по  форме,  утвержденной  федеральным  законодательством 

9. Предусматривает,  что  в рамках Территориальной программы 

                                           
1
 До настоящего  времени  территориальная  программа  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  

гражданам  Пермского  края  медицинской  помощи  на  очередной  год  и  на  плановый  период  ежегодно  

утверждалась  законом  Пермского  края. 
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государственных гарантий Пермского края осуществляется медицинская 

реабилитация и санаторно-курортное лечение больных в медицинских 

организациях или их соответствующих структурных подразделениях, включая 

центры восстановительной медицины и реабилитации, в том числе детские, а 

также санатории, в том числе детские и для детей с родителями, а также 

долечивание (реабилитация) работающих граждан непосредственно после 

стационарного лечения в порядке и в соответствии с перечнем заболеваний, 

установленным постановлением Правительства Пермского края. 

10. Отдельные статьи  законопроекта  содержат  отсылочные  нормы  на  

федеральное  законодательство  и  законодательство  Пермского  края. 

В  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  

законодательством  Пермского  края  будет  осуществляться  

обеспечение  граждан  лекарственными  препаратами,  медицинскими  

изделиями,  специализированными  продуктами  лечебного  питания,  

донорской  кровью  и  (или)  ее  компонентами,  организация  контроля  

качества  и  безопасности  медицинской  деятельности,     будет  

предоставляться  меры  социальной  поддержки  в  сфере  охраны  

здоровья,  а  также  определены  источники  финансового  обеспечения в  

сфере  охраны  здоровья,  обязательного  медицинского  страхования  и  

санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  Пермского  

края. 

Кроме  того,  предусмотрено,  что  органы  государственной  

власти  и  органы  местного  самоуправления,  должностные  лица  

организаций,  осуществляющих  деятельность  на  территории  

Пермского  края,  несут  ответственность  за  обеспечение  реализации  

гарантий  соблюдения  прав  и  свобод  в  сфере  охраны  здоровья,  

установленных  федеральным  законодательством. 

 

На  основании  вышеизложенного,  считаем,  что,  принятие  

законопроекта  будет  иметь  благоприятные  последствия,  связанные с  

установлением  полномочий  органов  государственной  власти  и  местного  

самоуправления  в  сфере  охраны  здоровья,  обязательного  медицинского  

страхования  и  санитарно-эпидемиологического  благополучия  и   как  

следствие,  реализация  конституционных  прав  населения  Пермского  края   

на  охрану  здоровья  и  медицинскую  помощь.  

 

  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

 

Лядова 

217 75 97 


	- разработки  и  осуществления  мероприятий  разработки и осуществления мероприятий по профилактике возникновения и распространения заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и по фо...
	- организации оказания первой помощи, всех видов медицинской помощи, в том числе гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, редкими (орфанными) заболеваниями;
	- обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания в соответствии с федеральным законодательством и законодательством  Пермского края.

