
Принятие данного Закона связано с необходимостью приведения Закона 
Пермского края "Об охране здоровья граждан в Пермском крае" в соответствие 
федеральному законодательству в части норм, касающихся оказания 
паллиативной медицинской помощи, а также дополнения положениями об 
оказании медицинской помощи на основе клинических рекомендаций. 

Так, в соответствии с данным законом: 
1) установлены гарантии населению Пермского края по оказанию 

медицинской помощи и иных видов помощи в сфере охраны здоровья в объеме 
государственных гарантий, в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи, не только на основе установленных стандартов, но и клинических 
рекомендаций; 

2) предусмотрена организация и оказание медицинской помощи и иных 
видов помощи в сфере охраны здоровья Пермского края, в том числе в 
соответствии с клиническими рекомендациями;  

3) предусмотрен при формировании территориальной программы 
государственных гарантий Пермского края учет, кроме порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, клинических 
рекомендаций; 

4) допущено 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. 

5) уточнены формы паллиативной помощи; 
2) дополнены 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) предусмотрено установление в территориальной программе 
государственных гарантий Пермского края: 

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. 

условий 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; 

условий и сроков профилактических осмотров несовершеннолетних; 
     перечня 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.  
Принятие Закона будет иметь благоприятные социальные последствия, связанные с 

созданием условий для оказания медицинской помощи гражданам  Пермского края 

в соответствии с изменившимся федеральным законодательством. 


