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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «Об охране здоровья граждан в Пермском крае» 

09.08.2019 № 129-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 29.08.2019 № 1919-

19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение 

Законодательного Собрания и.о. губернатора Пермского края Антипиной О.В., 

и сопроводительных материалов к нему (письмо от 24.07.2019 № СЭД-01-69-

1137). 

В связи с изменением федерального законодательства в части оказания 

паллиативной медицинской помощи и медицинской помощи в соответствии с 

клиническими рекомендациями проектом закона предлагается внести 

изменения в Закон Пермского края от 23.11.2015 № 573-ПК «Об охране 

здоровья граждан в Пермском крае» (далее - Закон Пермского края № 573-ПК). 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

С момента последней актуализации Закона Пермского края № 573-ПК на 

федеральном уровне в сфере охраны здоровья граждан принят ряд 

нормативных правовых актов, а именно: 

1) Федеральный закон от 25.12.2018 № 489-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» по вопросам клинических рекомендаций» 

(далее - Федеральный закон № 489-ФЗ). 

Согласно Федеральному закону № 489-ФЗ клинические 

рекомендации – это документы, содержащие основанную на научных 

доказательствах структурированную информацию по вопросам 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в том числе 

протоколы ведения (протоколы лечения) пациента, варианты 

медицинского вмешательства и описание последовательности действий 

медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия 

осложнений и сопутствующих заболеваний, иных факторов, влияющих 

на результаты оказания медицинской помощи. 

Клинические рекомендации: 
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- разрабатываются медицинскими профессиональными 

некоммерческими организациями по отдельным заболеваниям или 

состояниям (группам заболеваний или состояний) с указанием 

медицинских услуг, предусмотренных номенклатурой медицинских услуг; 

- подлежат рассмотрению научно-практическим советом, 

созданным уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

- утверждаются медицинскими профессиональными 

некоммерческими организациями. 

Перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), 

по которым разрабатываются клинические рекомендации, формируется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, на 

основании установленных им критериев; 

2) Федеральный закон от 06.03.2019 № 18-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи» (далее 

- Федеральный закон № 18-ФЗ). 

Согласно Федеральному закону № 18-ФЗ паллиативная 

медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, 

включающих медицинские вмешательства, мероприятия 

психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения 

качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на 

облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания; 

3) постановление Правительства РФ от 12.04.2019 № 440 «О внесении 

изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»
1
 (далее - Постановление Правительства РФ № 440, Постановление 

Правительства РФ № 1506, Программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи). 

С целью приведения регионального законодательства в соответствие с 

Федеральным законом № 489-ФЗ в Законе Пермского края № 573-ПК 

предлагается: 

1) установить гарантии населению Пермского края по оказанию 

медицинской помощи и иных видов помощи в сфере охраны здоровья в объеме 

государственных гарантий, предусмотренных Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Пермского края 

медицинской помощи (далее - Территориальная программа государственных 

гарантий Пермского края), в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, не только на основе установленных стандартов, но и клинических 

рекомендаций; 

2) предусмотреть организацию и оказание медицинской помощи и иных 

видов помощи в сфере охраны здоровья Пермского края, в том числе в 

                                           
1
 Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов утверждена постановлением Правительства РФ от 10.12.2018 № 1506. 
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соответствии с клиническими рекомендациями, которые являются 

обязательными для исполнения всеми медицинскими организациями 

Пермского края;  

3) предусмотреть при формировании Территориальной программы 

государственных гарантий Пермского края учет, кроме порядков оказания 

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, клинических 

рекомендаций; 

4) допустить назначение и применение лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не 

предусмотренных клинической рекомендацией, также как и  не входящих в 

соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия 

медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной комиссии. 

Кроме этого, в законопроекте предусмотрено, что в соответствии с 

федеральным законодательством внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности осуществляется органами, организациями 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в 

соответствии с требованиями к его организации и проведению, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти. 

В действующей редакции Закона Пермского края № 573-ПК 

предусмотрено, что внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности осуществляется в порядке, установленном 

руководителями соответствующих органов и организаций. 

В соответствии с Федеральным законом № 18-ФЗ в Законе Пермского 

края № 573-ПК предлагается: 

1) уточнить формы паллиативной помощи. 

Согласно законопроекту населению Пермского края оказывается 

паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная 

медицинская помощь, включая доврачебную, врачебную, и паллиативная 

специализированная медицинская помощь; 

2) дополнить права пациента, правом на облегчение боли, связанной с 

заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, доступными 

методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими 

лекарственными препаратами и психотропными лекарственными 

препаратами; 

3) предусмотреть установление в Территориальной программе 

государственных гарантий Пермского края, в том числе порядка обеспечения 

граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для 

использования на дому медицинскими изделиями, предназначенными для 

поддержания функций органов и систем организма человека, а также 

наркотическими лекарственными препаратами и психотропными 

лекарственными препаратами при посещении на дому. 

С целью приведения Закона Пермского края № 573-ПК в соответствие с 

Постановлением Правительства РФ № 440 и Программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи уточняются 
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положения статьи 13, регулирующие формирование Территориальной 

программы государственных гарантий Пермского края. 

Так, законопроектом предусмотрено, что Территориальной программой 

государственных гарантий Пермского края будут устанавливаться, в том 

числе: 

1) условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в случае выявления заболеваний, медицинской помощи 

всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичной 

помощи, а также медицинской реабилитации; 

2) условия и сроки профилактических осмотров несовершеннолетних; 

3) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы государственных гарантий Пермского края, в том 

числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, с 

указанием медицинских организаций, проводящих профилактические 

медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации. 

Вступление в силу Закона предусмотрено через десять дней после дня его 

официального опубликования. В связи с тем, что положения Федерального 

закона № 489-ФЗ в части введения клинических рекомендаций вступают в силу 

с 1 января 2022 года, соответствующие положения законопроекта предлагается 

ввести в действие в этот же период.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие 

законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета Пермского 

края. 

В качестве проблемных моментов законопроекта отметим следующее. 

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1506 в пункте 

4 части 2 статьи 13 Закона Пермского края № 573-ПК в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий Пермского края 

предусмотрено утверждение порядка обеспечения граждан лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами 

по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской 

помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи.  

На основании действующего законодательства в постановлении 

Правительства Пермского края от 02.02.2019  № 48-п «Об 

утверждении Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и 

плановый период 2010 и 2021 годов» определено, что обеспечение 

граждан донорской кровью и (или) ее компонентами осуществляется 

по медицинским показаниям при оказании специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных 

условиях, в экстренной, неотложной и плановой формах. 

В то же время авторами законопроекта предлагается уточнить 

вышеуказанную норму Закона Пермского края № 573-ПК и определить в 

пункте 4 части 2 статьи 13, что в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий Пермского края устанавливается порядок 
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обеспечения граждан донорской кровью и ее компонентами для стационарных 

условий. 

При этом, в отношении обеспечения граждан лекарственными 

препаратами, а также медицинскими изделиями установить условия оказания 

медицинской помощи в законопроекте не предлагается.  

На основании вышеизложенного, полагаем, что уточнение условий 

обеспечения граждан донорской кровью и ее компонентами в Законе 

Пермского края № 573-ПК является  излишним. 

2. В пункте 14 части 2 статьи 13 Закона Пермского края № 573-ПК в 

рамках Территориальной программы государственных гарантий Пермского 

края предусмотрено утверждение объема медицинской помощи в расчете на 

одного жителя, стоимости объема медицинской помощи с учетом условий ее 

оказания, а также подушевого норматива финансирования.  

Авторами законопроекта предлагается в пункте 14 части 2 статьи 13 

определить, что в Территориальной программе государственных гарантий 

Пермского края устанавливается только объем медицинской помощи в расчете 

на одного жителя в год, по базовой программе обязательного медицинского 

страхования – в расчете на 1 страховое лицо в год. 

Необходимо отметить, что состав показателей, предусмотренный в 

действующей редакции пункта 14 части 2 статьи 13 Закона Пермского края 

№ 573-ПК,  соответствует  статье  81  Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и, 

следовательно, не требует уточнения.  

3. В законопроекте предлагается утвердить в новой редакции статью 15 

Закона Пермского края № 573-ПК «Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение», в которой предусматривается в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий Пермского края осуществление 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей при 

заболеваниях органов дыхания нетуберкулезного характера, нарушении 

функции периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата и 

взрослых и детей при туберкулезе в медицинских организациях или их 

структурных подразделениях, а также долечивание (реабилитация) работающих 

граждан непосредственно после стационарного лечения в порядке и в 

соответствии с перечнем заболеваний, установленным постановлением 

Правительства Пермского края. 

В действующей редакции статьи 15 в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий Пермского края предусмотрено 

осуществление медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения 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, в том числе реабилитация 

работающих граждан непосредственно после стационарного лечения в 

порядке и в соответствии с перечнем заболеваний, установленным 

постановлением Правительства Пермского края. 
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Изменение нормы Закона Пермского края № 573-ПК, регулирующей 

осуществление медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

больных, в пояснительной записке авторами законопроекта не обосновано и, по 

нашему мнению, не целесообразно, поскольку действующая редакция статьи 

15 содержит общие формулировки и не препятствует организации медицинской 

реабилитации и санаторно-курортному лечению взрослых и детей с 

указанными в законопроекте заболеваниями. 

 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что в целом рассмотрение и 

принятие законопроекта актуально и, при условии устранения проблемных 

моментов, приведет к положительным последствиям, связанным с созданием 

условий для оказания медицинской помощи гражданам  Пермского края в 

соответствии с изменившимся федеральным законодательством. 

 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 1 класса Е.А.Селянинова 
  

 

Домрачева 
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