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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края» (далее соответственно – законопроект, Закон) разработан в целях приведения отдельных положений Закона в соответствие с федеральными законами от 25 декабря 2018 г. № 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» и от 06 марта 2019 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи» (далее соответственно – Федеральный закон № 489-ФЗ, Федеральный закон № 18-ФЗ).   
В целях приведения Закона в соответствие с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона № 489-ФЗ законопроектом предлагается внести соответствующее уточнение в пункт 6 статьи 6, указав, что орган исполнительной власти здравоохранения помимо обеспечения медицинской помощи обеспечивает и ее качество. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона № 489-ФЗ необходимо изложить часть 1 статьи 8 Закона в новой редакции, указав, что медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации, организуется и оказывается:
1) в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, которое утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
2) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями;
3) на основе клинических рекомендаций;
4) с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, - предусмотрев при этом, что положение об оказании медицинской помощи на основании клинических рекомендаций вступает в силу с 1 января 2022 года.
В целях приведения Закона в соответствие с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона № 18-ФЗ законопроектом предлагается изложить статью 12 Закона в новой редакции, указав, что паллиативная медицинская помощь направлена не только на улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан, но и на облегчение боли, других тяжелых заболеваний.
Кроме того, законопроектом в соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона № 489-ФЗ предлагается в статье 26 Закона установить, что органы, медицинские организации государственной системы здравоохранения Ставропольского края, муниципальной и частной систем здравоохранения в Ставропольском крае осуществляют внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с требованиями к его организации и проведению, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в Положение о министерстве здравоохранения Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 564.
На реализацию законопроекта не потребуется выделение дополнительных финансовых средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, федеральному законодательству и законодательству Ставропольского края.
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