
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

•t.

о  Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

”0  некоторых вопросах охраны здоровья граждан 
на территории Ставропольского края”

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на тер
ритории Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основно
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского кр‘

г. Ставрополь 
30 мая 2019 года 
№ 1466-VI д е к

Г.В. Ягубов



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
”0  некоторых вопросах охраны здоровья граждан 

на территории Ставропольского края"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 23 июля 2012 г. № 77-кз "О неко

торых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края" 
следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 6 слова "и обеспечения ее доступности для граждан" 
заменить словами ", обеспечения ее качества и доступности";

2) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
" 1. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оказы

ваемой в рамках клинической апробации, организуется и оказывается:
1) в соответствии с положением об организации оказания медицинской 

помощи по видам медицинской помощи, утверждаемым уполномоченным фе
деральным органом исполнительной власти;

2) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержда
емыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обя
зательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми меди
цинскими организациями;

3) на основе клинических рекомендаций;
4) с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномо

ченным федеральным органом исполнительной власти.";
3) статью 12 изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Паллиативная медицинская помощь

1. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс меро
приятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологиче
ского характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни не
излечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых 
проявлений заболевания.

2. Паллиативная медицинская помощь подразделяется на паллиативную 
первичную медицинскую помощь, в том числе доврачебную и врачебную, и пал
лиативную специализированную медицинскую помощь.

3. Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных усло
виях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара, стационарных 
условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию та
кой помощи. Медицинские организации Ставропольского края, оказывающие



паллиативную медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с родст
венниками и иными членами семьи пациента или законным представителем па
циента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волон
терами), а также организациями социального обслуживания, религиозными ор
ганизациями, организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального зако
на, в том числе в целях предоставления такому пациенту социальных услуг, мер 
социальной запщты (поддержки) в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации и законодательством Ставропольского края, мер психологиче
ской поддержки и духовной помощи.

4. При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предостав
ляются для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для 
поддержания функций органов и систем организма человека, согласно перечню 
медицинских изделий, утверждаемому уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.";

4) в статье 26 слова "в порядке, устанавливаемом руководителями указан
ных органов, медицинских организаций" заменить словами "в соответствии с 
требованиями к его организации и проведению, утверждаемыми уполномочен
ным федеральным органом исполнительной власти".

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, за исключением абзаца пятого пункта 2 статьи 1 
настоящего Закона.

2. Абзац пятый пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 ян
варя 2022 года.

Губернатор 
Ставропольского,

г.Ставрополь 
10 июня 2019 г. 
№ 37-кз

В.В. Владимиров


