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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

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

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 19 сентября 2019 года 

Статья 1  

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

здоровья граждан в Пермском крае» (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 24.11.2015; 30.12.2015; 11.05.2018; 04.07.2018) 

следующие изменения: 

1. В пункте 14 части 3 статьи 2 после слов «медицинской помощи  

и обеспечения ее» дополнить словами «качества и». 

2. В пункте 1 части 1 статьи 5 после слов «установленных стандартов» 

дополнить словами «и клинических рекомендаций». 

3. Пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«1) прохождение диспансеризации и диспансерного наблюдения, 

профилактических медицинских осмотров;». 

4. Пункт 7 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«7) 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;». 

5. В статье 11: 

1) в пункте 2 части 1: 

а) подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная 

доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;»; 

б) подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная 

первичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную,  

и паллиативная специализированная медицинская помощь.»; 

2) в части 2 после слов «федеральным законодательством» дополнить 

словами «, а также клиническими рекомендациями». 

6. В статье 13: 

1) в части 2: 

а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной 

медицинской помощи для использования на дому медицинскими изделиями, 



 

5425-19 

2 

предназначенными для поддержания функций органов и систем организма 

человека, а также наркотическими лекарственными препаратами  

и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому;»; 

б) пункт 6 дополнить словами «, с указанием медицинских организаций, 

проводящих профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках 

диспансеризации»; 

в) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся  

без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской 

помощи всех видов, включая специализированную, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, а также медицинской 

реабилитации;»; 

г) пункт 10 дополнить словами «, профилактических осмотров 

несовершеннолетних»; 

д) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год по базовой 

программе обязательного медицинского страхования – в расчете  

на 1 застрахованное лицо в год, стоимость объема медицинской помощи  

с учетом условий ее оказания, а также подушевой норматив финансирования.»; 

2) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции: 

«1) порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской 

помощи и клинические рекомендации;». 

7. Часть 2 статьи 14 после слов «медицинской помощи» дополнить 

словами «или не предусмотренных соответствующей клинической 

рекомендацией». 

8. Часть 5 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«5. 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 уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти.».  

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования, за исключением части 2, пункта 2 части 5  

и пункта 2 части 6, части 7 статьи 1 настоящего Закона в части применения норм 

о клинических рекомендациях, которые вступают в силу с 1 января 2022 года. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

01.10.2019   № 442-ПК  


