5
1
2
3
4

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

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



№
п/п
Структурная единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края» в новой редакции
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3
4
1.
Статья 1
Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края регулируются отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края (далее - сфера охраны здоровья), отнесенные законодательством Российской Федерации к ведению субъектов Российской Федерации и подлежащие регулированию законами Ставропольского края.

Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), от           23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», от                  29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», от                 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края регулируются отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края, в том числе от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака (далее - сфера охраны здоровья), отнесенные законодательством Российской Федерации к ведению субъектов Российской Федерации и подлежащие регулированию законами Ставропольского края.

2.
Статья 2
Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе

Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в федеральных законах, указанных в статье 1 настоящего Закона.

3.
Статья 6
пункт 21
отсутствует

21) разработка и реализация мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Ставропольского края;


пункт 51
отсутствует
51) обеспечение организации оказания гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака, в медицинских организациях Ставропольского края в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья;


пункт 12
12) координация деятельности субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на территории Ставропольского края;

12) координация деятельности субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на территории Ставропольского края, в том числе по оказанию гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака;


пункт 14
14) информирование населения Ставропольского края, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории Ставропольского края, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий, а также о возникновении или об угрозе возникновения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), о состоянии среды обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях;

14) информирование населения Ставропольского края, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории Ставропольского края, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий, а также о возникновении или об угрозе возникновения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), о состоянии среды обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях, о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма;


пункт 141
отсутствует
141) информирование органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края и населения Ставропольского края о масштабах потребления табака на территории Ставропольского края, о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению потребления табака;


пункт 142
отсутствует
142) согласование материалов для информирования населения Ставропольского края о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма на территории Ставропольского края с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;


пункт 181
отсутствует
181) участие в осуществлении мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака, на территории Ставропольского края;


пункт 182
отсутствует
182) принятие дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, на территории Ставропольского края;

4.
Статья 18 
часть 1
пункт 1 
1) прохождение медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, при занятиях физической культурой и спортом, прохождение диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказание медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на условиях, определяемых органом исполнительной власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья;

1) прохождение медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные организации и в период обучения в них, при занятиях физической культурой и спортом, прохождение диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказание медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на условиях, определяемых органом исполнительной власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья;






