ЗАКОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2004 Г. N 7-ОЗ
"О ЗДРАВООХРАНЕНИИ"
(ПРИНЯТ СОВЕТОМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
28 ЯНВАРЯ 2004 Г. N 264)
С изменениями и дополнениями от:
10, 20 декабря 2004 г., 13 июля 2005 г., 17 апреля 2006 г., 4, 27 июня, 10, 27 декабря 2007 г., 7 июня, 30 сентября
2008 г., 6 февраля, 6 марта 2009 г., 1 апреля, 28 июня 2010 г., 19 июля, 20, 28 декабря 2011 г., 7 марта, 27 декабря
2012 г., 3 марта, 8 мая 2014 г., 12 мая, 8 июля 2015 г., 28 сентября, 28 декабря 2016 г.

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
иными федеральными законами и Уставом Кемеровской области принят в целях обеспечения конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются понятия, установленные федеральным законодательством, а также для целей настоящего Закона следующие понятия:
государственная система здравоохранения Кемеровской области - система,
включающая в себя исполнительный орган государственной власти Кемеровской области, осуществляющий полномочия в сфере охраны здоровья, а также подведомственные
ему медицинские организации;
лекарственное обеспечение - совокупность организационных мер, материальных
и финансовых средств, направленных на гарантированное, своевременное и качественное удовлетворение общественной потребности в лекарственных препаратах и изделиях
медицинского назначения;
льготное лекарственное обеспечение - лекарственное обеспечение отдельных
категорий граждан при амбулаторном лечении по рецептам врачей бесплатно или со
скидкой в соответствии с действующим законодательством;
государственные учреждения здравоохранения Кемеровской области - юридические лица, имущество которых находится в государственной собственности Кемеровской области и закреплено за ними на праве оперативного управления и уставной целью деятельности которых является деятельность в сфере здравоохранения;
Абзац шестой утратил силу с 1 января 2017 г.;
молодой специалист - медицинский или фармацевтический работник в возрасте
до 30 лет, завершивший обучение в профессиональной образовательной организации,
образовательной организации высшего образования или в организации дополнительного
профессионального образования (по программе аспирантуры, интернатуры, ординатуры)
и впервые поступивший на работу по полученной специальности в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Кемеровской области.
Статья 2. Принципы здравоохранения в Кемеровской области
Принципами здравоохранения в Кемеровской области являются принципы охраны
здоровья граждан в Российской Федерации, установленные Федеральным законом "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", а также:
охрана здоровья матери и ребенка;
стандартизация медицинских технологий;
преемственность этапов оказания медицинской помощи;
обеспечение качества медицинской помощи при эффективном использовании ресурсов государственной системы здравоохранения Кемеровской области.
Глава 2. Государственное регулирование и управление в сфере охраны здоровья

Статья 3. Полномочия Совета народных депутатов Кемеровской области в сфере
здравоохранения
Совет народных депутатов Кемеровской области принимает законы Кемеровской
области в сфере охраны здоровья, а также осуществляет иные полномочия в сфере охраны здоровья, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Кемеровской области, настоящим Законом, иными законами Кемеровской области.
Статья 4. Полномочия Коллегии Администрации Кемеровской области в сфере
здравоохранения
Коллегия Администрации Кемеровской области осуществляет следующие полномочия в сфере охраны здоровья:
1) утверждение программ развития здравоохранения, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний;
2) координация деятельности исполнительных органов государственной власти
Кемеровской области в сфере охраны здоровья, субъектов государственной системы
здравоохранения Кемеровской области и частной системы здравоохранения;
3) установление мер социальной поддержки по организации оказания медицинской
помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, и по организации обеспечения указанных
лиц лекарственными препаратами;
4) установление случаев и порядка организации оказания первичной медикосанитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях;
5) установление порядка организации обеспечения лекарственными препаратами,
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи
в соответствии с пунктами 5 и 12 части 1 статьи 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
6) установление порядка и условий обеспечения права несовершеннолетних на
медицинскую консультацию без взимания платы при определении их профессиональной
пригодности;
7) установление условий, в соответствии с которыми дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно могут содержаться в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Кемеровской области;
8) установление порядка занятия народной медициной;
9) введение и отмена на территории Кемеровской области ограничительных мероприятий (карантина) в соответствии с Федеральным законом "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения";
10) утратил силу;
11) установление размера надбавок к должностным окладам за работу с вредными
и (или) опасными условиями труда для предусмотренных федеральным законодательством отдельных категорий медицинских, фармацевтических и других работников государственных учреждений здравоохранения Кемеровской области;
12) установление в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах", законами
Кемеровской области порядка обслуживания ветеранов, реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий, в поликлиниках и других медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до
выхода на пенсию, а также внеочередного оказания медицинской помощи по Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

13) установление порядка бесплатного ежегодного диспансерного обследования в
поликлиниках и других медицинских учреждениях Кемеровской области категорий граждан, установленных Федеральным законом "О ветеранах";
14) создание комиссии по формированию государственных заданий для медицинских организаций по обеспечению государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи;
15) создание условий для развития и материально-технического оснащения государственных учреждений здравоохранения Кемеровской области;
16) установление размера и порядка выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели работников государственных учреждений здравоохранения Кемеровской области при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга
во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований;
17) установление порядка обеспечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями, дополнительным питанием;
18) осуществление иных полномочий, установленных федеральными законами,
Уставом Кемеровской области, настоящим Законом и иными законами Кемеровской области, а также соответствующими соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, в том числе направленных на защиту прав человека и гражданина в
сфере охраны здоровья и создание условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан.
Статья 5. Полномочия органа исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющего полномочия в сфере охраны здоровья населения
1. Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области - орган исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющий полномочия в сфере охраны
здоровья.
2. Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области осуществляет
следующие полномочия в сфере охраны здоровья:
1) разработка и реализация программ развития здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний;
2) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями;
3) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения;
4) участие в разработке и реализации в соответствии с действующим законодательством Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи (далее также - Территориальная программа), включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования;
5) организация оказания населению Кемеровской области первичной медикосанитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях Кемеровской области, подведомственных исполнительным органам государственной власти Кемеровской области;
5.1) организация проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Кемеровской области;
5-2) организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях
трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Кемеровской области;
6) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для
дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований

в соответствии с пунктами 5, 5.1 и 12 части 1 статьи 16 Федерального закона "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
7) организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Кемеровской
области;
8) организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности,
предусмотренный частью 3 статьи 44 Федерального закона "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации";
10) участие в реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информировании населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах;
11) информирование населения Кемеровской области, в том числе через средства
массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории Кемеровской области, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также
информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;
11.1) установление порядка организации оказания первичной медико-санитарной
помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию для получения
первичной медико-санитарной помощи в рамках Территориальной программы не по территориально-участковому принципу;
12) обеспечение разработки и реализация региональных программ научных исследований в сфере охраны здоровья, их координация;
13) утратил силу;
13-1) ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей и своевременное представление содержащихся в нем сведений в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
14) осуществление на территории Кемеровской области иммунопрофилактики инфекционных болезней;
15) координация деятельности государственных учреждений здравоохранения Кемеровской области в пределах полномочий, установленных действующим законодательством для учредителя;
16) координация деятельности медицинских организаций в части реализации Территориальной программы;
17) взаимодействие с общественными объединениями (в том числе с профессиональными ассоциациями), осуществляющими деятельность в сфере здравоохранения;
18) разработка проектов нормативных правовых актов и утверждение в пределах
своей компетенции правовых актов в сфере здравоохранения;
19) ежегодное представление Губернатору Кемеровской области доклада о состоянии здоровья населения Кемеровской области;
20) организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Кемеровской области для определенных категорий граждан;
21) координация деятельности по подготовке кадров в сфере охраны здоровья
граждан;
22) направление граждан, нуждающихся в оказании дорогостоящих (высокотехнологичных) видов медицинской помощи, в медицинские учреждения, участвующие в вы-

полнении государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета, в
соответствии с действующим законодательством;
23) назначение на должность и освобождение от должности руководителей государственных учреждений здравоохранения Кемеровской области, а также исполняющих
обязанности руководителей указанных учреждений;
24) создание аттестационной комиссии Кемеровской области в соответствии с Положением о порядке получения квалификационных категорий медицинскими и фармацевтическими работниками, утвержденным в соответствии с действующим законодательством;
25) утверждение порядка проведения аттестации для присвоения работникам государственных учреждений здравоохранения Кемеровской области, не являющимся медицинскими и фармацевтическими работниками, квалификационной категории;
25-1) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями;
25-2) осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области в сфере здравоохранения;
26) осуществление иных полномочий, установленных федеральными законами,
Уставом Кемеровской области, настоящим Законом и иными законами Кемеровской области, а также соответствующими соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, в том числе направленных на защиту прав человека и гражданина в
сфере охраны здоровья и создание условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан.
Статья 6. Полномочия органа исполнительной власти Кемеровской области специальной компетенции, осуществляющего полномочия в сфере охраны здоровья
1. Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области - исполнительный орган государственной власти Кемеровской области специальной компетенции, осуществляющий полномочия в сфере охраны здоровья.
2. Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области осуществляет следующие полномочия в сфере охраны здоровья:
1) полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
2) выдача разрешений на занятие народной медициной гражданам на территории
Кемеровской области в соответствии с действующим законодательством;
3) осуществление иных полномочий, установленных федеральными законами,
Уставом Кемеровской области, настоящим Законом и иными законами Кемеровской области, а также соответствующими соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, в том числе направленных на защиту прав человека и гражданина в
сфере охраны здоровья и создание условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан.
Статья 6-1. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья
1. В соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в сфере охраны здоровья относятся:
1) создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и со статьей 6-2 настоящего Закона в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2) информирование населения муниципального образования, в том числе через
средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории
муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических
данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в
соответствии со статьей 6-3 настоящего Закона;
3) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;
4) участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий,
направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
5) реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии со
статьей 6-4 настоящего Закона;
6) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников
и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии
с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
2. Органы местного самоуправления городского округа (муниципального района) по
вопросам реализации положений, установленных пунктом 1 настоящей статьи, вправе
заключать соглашения с органом исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющим полномочия в сфере охраны здоровья.
Статья 6-2. Полномочия органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) по созданию условий для оказания медицинской
помощи населению
1. В соответствии с настоящим Законом под созданием условий для оказания медицинской помощи населению понимается осуществление комплекса правовых, организационных, экономических, материально-финансовых и информационных мер, принимаемых органами местного самоуправления городских округов (муниципальных районов),
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
2. Органы местного самоуправления городских округов (муниципальных районов)
реализуют полномочия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", путем:
1) организации транспортной доступности до медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающих населению медицинскую помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
2) организации в границах городского округа (муниципального района) электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, необходимых для жизнеобеспечения медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской области, находящихся на территории соответствующего городского округа
(муниципального района);
3) организации благоустройства территорий, прилегающих к медицинским организациям государственной системы здравоохранения Кемеровской области.
Статья 6-3. Информирование населения муниципального образования о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, об угрозе возникновения и о
возникновении эпидемий

1. Органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования обеспечивают информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на
территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении
эпидемий.
2. Информирование населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, осуществляется путем доведения до населения следующих сведений:
1) перечней социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих;
2) сведений о причинах возникновения и условиях распространения социально
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
3) сведений об уровне распространенности социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
4) сведений об уровне заболеваемости населения социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
5) показателей смертности от социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих;
6) сведений о прогнозах возможного распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
7) сведений о принимаемых мерах, направленных на предотвращение возможного
распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, и минимизацию последствий такого распространения;
8) иных необходимых сведений.
3. Информирование населения об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий осуществляется путем доведения до населения следующих сведений:
1) сведений о заболеваниях, эпидемии которых могут возникнуть или возникли,
симптомах заболеваний;
2) сведений о причинах возникновения эпидемий и об условиях, способствующих
их распространению;
3) сведений об эпидемических очагах;
4) сведений о принимаемых мерах по предотвращению угрозы возникновения эпидемий и ликвидации последствий возникших эпидемий, включая сведения о проводимых
карантинных мероприятиях, о медицинских организациях, оказывающих медицинскую
помощь в связи с возникновением эпидемий, приемах и способах защиты населения от
возникших эпидемий.
4. Информирование населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, осуществляется на основе ежегодных статистических данных в срок не позднее 30 дней со дня их
получения органами местного самоуправления.
5. Информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении эпидемии осуществляется незамедлительно после непосредственного обнаружения угрозы
возникновения или возникновения эпидемии либо получения органами местного самоуправления сведений об угрозе возникновения или о возникновении эпидемии от органов,
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Информирование населения о прекращении угрозы возникновения эпидемии или
об окончании (локализации) эпидемии осуществляется в течение дня, следующего за
днем получения органами местного самоуправления сведений о прекращении угрозы
возникновения или об окончании (локализации) эпидемии от органов, осуществляющих
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
6. Информирование населения осуществляется посредством:
1) размещения в общественных местах стендов, содержащих соответствующую
информацию;
2) организованных встреч с населением;

3) доведения соответствующих сведений до населения через средства массовой
информации;
4) размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
5) использования специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
6) использования иных форм информирования населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 6-4. Реализация на территориях муниципальных образований мероприятий
по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
1. Органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований
реализуют на территориях муниципальных образований в пределах своих полномочий:
1) мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний в
рамках системы правовых, экономических и социальных мер, направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний;
2) мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний в рамках системы
правовых, экономических и социальных мер, направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний, а также на снижение
риска их развития, предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и внешней среды, формирование здорового образа жизни;
3) мероприятия по формированию здорового образа жизни у граждан начиная с
детского возраста.
2. Мероприятия по формированию здорового образа жизни у граждан начиная с
детского возраста включают в себя:
1) формирование у граждан мотивации к занятиям физической культурой и спортом
и создание необходимых для этого условий;
2) формирование у граждан современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании и здоровом образе жизни;
3) формирование у граждан мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной
продукцией и табаком и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
4) формирование у граждан мотивации к своевременному обращению за медицинской помощью;
5) популяризацию здорового образа жизни;
6) информирование граждан о факторах риска для их здоровья;
7) иные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у
граждан.
Статья 7. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
1. На территории Кемеровской области медицинская помощь предоставляется в
соответствии с Территориальной программой.
2. Территориальная программа утверждается законом Кемеровской области по
представлению Губернатора Кемеровской области.
3. В целях реализации Территориальной программы устанавливаются государственные задания для медицинских организаций по обеспечению государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
4. Медицинские организации направляют предложения по разработке государственных заданий по обеспечению государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствующие органы управления в сфере охраны здоровья. Предложения разрабатываются на основе анализа потребности населения, нормативов объемов медицинской помощи, нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи.

Глава 3. Некоторые вопросы организации лекарственного
обеспечения и оказания медицинской помощи
Статья 8. Льготное лекарственное обеспечение
1. Право на обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского
назначения при амбулаторном лечении по рецептам врачей бесплатно в соответствии с
настоящим Законом за счет средств областного бюджета имеют:
1) дети первых трех лет жизни;
2) дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет;
3) лица, страдающие следующими видами заболеваний:
детский церебральный паралич;
гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия;
острая перемежающаяся порфирия;
СПИД, ВИЧ-инфекция;
онкологические заболевания;
гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии;
лучевая болезнь;
лепра;
туберкулез;
тяжелая форма бруцеллеза;
системные хронические тяжелые заболевания кожи;
бронхиальная астма;
ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь
Бехтерева;
инфаркт миокарда (первые шесть месяцев);
состояние после операции по протезированию клапанов сердца;
диабет;
преждевременное половое развитие;
миастения;
миопатия;
мозжечковая атаксия Мари;
болезнь Паркинсона;
хронические урологические заболевания;
сифилис;
глаукома, катаракта;
болезнь Аддисона;
психические заболевания (инвалиды I и II групп);
шизофрения и эпилепсия;
4) дети, больные муковисцидозом, лица, страдающие рассеянным склерозом, гипофизарным нанизмом, и лица, перенесшие пересадку органов и тканей, не получившие
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения за счет средств федерального бюджета.
2. Право на обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского
назначения при амбулаторном лечении по рецептам врачей со скидкой 50 процентов за
счет средств областного бюджета имеют граждане в соответствии с законами Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой
Отечественной войны и ветеранов труда" и "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий".
3. Льготное лекарственное обеспечение осуществляется через аптечные организации, а в случаях, установленных действующим законодательством, - через учреждения
здравоохранения.
4. Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области определяет порядок льготного лекарственного обеспечения и перечень аптечных организаций, участвующих в льготном лекарственном обеспечении, формирует территориальный перечень

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для льготного лекарственного обеспечения.
Статья 9. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет
1. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет осуществляется при условии, что среднедушевой доход семьи или одиноко проживающей беременной женщины не превышает величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Кемеровской области.
2. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет осуществляется по заключению врачей при наличии
показаний, установленных департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области.
3. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин осуществляется при
сроке беременности свыше 12 недель.
4. Обеспечение полноценным питанием кормящих матерей осуществляется при
грудном вскармливании до достижения ребенком возраста одного года.
5. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет осуществляется в соответствии с порядком, установленным Коллегией Администрации Кемеровской области.
Статья 10. Межтерриториальные медицинские объединения
В целях повышения доступности оказания медицинской и медико-социальной помощи путем заключения соглашений субъектами государственной системы здравоохранения Кемеровской области и частной системы здравоохранения могут быть организованы межтерриториальные медицинские объединения.
Для эффективного взаимодействия субъектов государственной системы здравоохранения Кемеровской области и частной системы здравоохранения в предоставлении
населению медицинской помощи в рамках деятельности каждого межтерриториального
медицинского объединения создается координационный совет, действующий на основании
типового положения, утверждаемого Коллегией Администрации Кемеровской области.
Органом, осуществляющим выработку предложений по вопросам деятельности
межтерриториального медицинского объединения, является уполномоченный Коллегией
Администрации Кемеровской области орган исполнительной власти Кемеровской области.
Глава 4. Отдельные положения по обеспечению контроля
в сфере охраны здоровья
Статья 11. Осуществление на территории Кемеровской области контроля в сфере
охраны здоровья
1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности на территории
Кемеровской области осуществляют:
1) управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области - государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности при осуществлении полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
2) департамент охраны здоровья населения Кемеровской области - ведомственный
контроль качества и безопасности медицинской деятельности в отношении подведомственных ему организаций;
3) органы, организации государственной системы здравоохранения Кемеровской

области и частной системы здравоохранения - внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности.
2. Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств на территории Кемеровской области осуществляют управление лицензирования медикофармацевтических видов деятельности Кемеровской области, исполнительный орган государственной власти Кемеровской области специальной компетенции, осуществляющий
государственное регулирование цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы)
на территории Кемеровской области.
3. При осуществлении на территории Кемеровской области контроля в сфере охраны здоровья операторами информационных систем в сфере здравоохранения, осуществляющими сбор, хранение, обработку и предоставление информации об органах, субъектах государственной системы здравоохранения Кемеровской области и частной системы здравоохранения и об осуществляемой ими медицинской деятельности на основании
представляемых ими первичных данных о медицинской деятельности, являются органы,
указанные в пунктах 1 - 2 настоящей статьи, и организации, назначенные указанными органами в соответствии с действующим законодательством.
Статья 12. Осуществление на территории Кемеровской области государственного
контроля качества и безопасности медицинской деятельности
Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности на
территории Кемеровской области осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Статья 13. Осуществление на территории Кемеровской области ведомственного
контроля качества и безопасности медицинской деятельности
Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности на
территории Кемеровской области осуществляется путем:
1) проведения проверок применения медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;
2) проведения проверок соблюдения медицинскими организациями безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению);
3) проведения проверок соблюдения медицинскими работниками, руководителями
медицинских организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных
организаций ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной
деятельности в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Статья 14. Осуществление на территории Кемеровской области внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности на территории Кемеровской области осуществляется в соответствии с Федеральным законом
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Статья 15. Осуществление на территории Кемеровской области государственного
контроля в сфере обращения лекарственных средств
1. Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств на территории Кемеровской области осуществляется в соответствии с Федеральным законом
"Об обращении лекарственных средств" управлением лицензирования медикофармацевтических видов деятельности Кемеровской области посредством осуществления лицензионного контроля фармацевтической деятельности.
2. Региональный государственный контроль за применением цен на лекарственные

препараты, включенные в территориальный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, осуществляется исполнительным органом государственной власти
Кемеровской области специальной компетенции, осуществляющим государственное регулирование цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы) на территории Кемеровской области.
Глава 5. Отдельные положения по социальной защите
и защите профессиональных интересов медицинских, фармацевтических и других
работников здравоохранения
Статья 16. Социальная защита медицинских, фармацевтических и других работников здравоохранения
1. Медицинские, фармацевтические и другие работники здравоохранения имеют
право на:
обеспечение условий своей деятельности в соответствии с требованиями трудового законодательства;
переподготовку за счет работодателя согласно установленным в соответствии с
действующим законодательством срокам аттестации на базе образовательных организаций высшего образования или организаций дополнительного профессионального образования (по программе аспирантуры, интернатуры, ординатуры), имеющих лицензию и
прошедших аккредитацию в установленном порядке;
получение долгосрочных целевых жилищных займов в соответствии с законодательством Кемеровской области.
2. Утратил силу с 1 января 2014 г.
3. Работникам государственных учреждений здравоохранения Кемеровской области, работающим круглосуточно, за счет средств областного бюджета выплачивается надбавка за работу в вечернее время (с 18 до 22 часов) при многосменном режиме работы
(две и более смены) в размере 20 процентов тарифной ставки. Порядок начисления и
выплаты надбавки за работу в вечернее время устанавливается Коллегией Администрации Кемеровской области.
4. Доплаты, надбавки и иные денежные выплаты медицинским, фармацевтическим
работникам и иным работникам здравоохранения могут устанавливаться Коллегией Администрации Кемеровской области.
Статья 17. Социальная поддержка граждан, имеющих почетные звания "Народный
врач СССР", "Заслуженный врач РСФСР", заслуженного врача союзных
республик, входивших в состав СССР, "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации"
1. Граждане, осуществляющие трудовую деятельность в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области и удостоенные до 1 января 2014 года почетных званий "Народный врач СССР", "Заслуженный врач РСФСР", заслуженного врача
союзных республик, входивших в состав СССР, "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации", имеют право на
получение ежемесячного социального пособия.
2. Размер, порядок назначения и выплаты ежемесячного социального пособия устанавливаются Коллегией Администрации Кемеровской области.
Статья 18. Социальная поддержка молодых специалистов
1. Молодому специалисту, заключившему до 20 сентября года окончания профес-

сиональной образовательной организации, образовательной организации высшего профессионального образования или организации дополнительного профессионального образования (по программе аспирантуры, интернатуры, ординатуры) трудовой договор с
медицинской организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской области, расположенной в сельском населенном пункте, рабочем поселке, поселке городского типа, выплачивается единовременное социальное пособие.
2. Единовременное социальное пособие возвращается молодым специалистом в
полном объеме в случае расторжения трудового договора до истечения 3 лет со дня его
заключения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 77, статьей 80, пунктами
5 - 11 статьи 81, пунктами 4, 8 статьи 83, статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Размер, порядок назначения и выплаты единовременного социального пособия
устанавливаются Коллегией Администрации Кемеровской области.
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