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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в часть 2 статьи 19 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в часть 2 статьи 19 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края» (далее соответственно – законопроект, Закон) разработан с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, путем уточнения предоставляемых им мер социальной поддержки.
В настоящее время в Законе установлено, что гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, предоставляются меры социальной поддержки в виде обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно.
Однако для эффективного лечения и оказания медицинской помощи гражданам, страдающим некоторыми социально значимыми заболеваниями, необходимо обеспечение их не только лекарственными препаратами, но и соответствующими медицинскими изделиями. 
Так, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 одним из заболеваний, включенных в перечень социально значимых заболеваний, является сахарный диабет. Граждан, страдающих данным заболеванием, необходимо обеспечивать не только соответствующими лекарственными препаратами, но и средствами введения инсулина, иглами к ним и средствами диагностики, которые в соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ                «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» относятся к медицинским изделиям.
В связи с этим законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в часть 2 статьи 19 Закона, установив, что гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, предоставляются меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Также законопроектом предлагается установить, что Правительством Ставропольского края определяется не только перечень лекарственных препаратов, порядок и условия их предоставления гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, но и перечень медицинских изделий, предоставляемых гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями.
На реализацию законопроекта выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края не потребуется, так как необходимые финансовые средства уже предусмотрены в Законе Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.




