ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан
«О противотуберкулезной помощи населению

и предупреяздении распространения туберкулеза

в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

25 мая 2017

года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

29

декабря

2005

года №

77

«О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения
туберкулеза в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики Даге
стан,

2005, № 12 (I),

ст.

844; Дагестанская

правда,

2008, 30 декабря, № 417-425) сле

дующие изменения:

1) в

статье

1;

а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«противотуберкулезная помощь

— совокупность

социальных, медицинских,

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на

выявление, обследование и лечение, в том числе обязательные обследование и лече
ние, диспансерное наблюдение и медицинскую реабилитацию больных туберкуле
зом и проводимых при оказании медицинской помощи в амбулаторных или стацио

нарных условиях в порядке, установленном Федеральным законом от

18

июня

2001

года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Фе

дерации» (далее

-

Федеральный закон «О предупреждении распространения тубер

кулеза в Российской Федерации»), другими федеральными законами и иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Республики Дагестан;»;

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«профилактика туберкулеза

-

комплекс мероприятий, направленных на пре

дупреждение возникновения, распространения туберкулеза, а также раннее его вы
явление;»;

в) абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу;

2)

в абзаце четвертом статьи

3 слова

«Территориальной программой государ

ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Республике Даге

стан бесплатной медицинской помощи» заменить словами «Территориальной про
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи в Республике Дагестан»;

3) абзац третий статьи 5 признать утратившим силу;
4) статью 6 изложить в следз^ощей редакции:
«Статья

6. Полномочия Правительства Республики Дагестан
в области оказания противотуберкулезной
помощи населению и предупреждения

распространення туберкулеза

К полномочиям Правительства Республики Дагестан относятся:
реализация законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера
ции, направленных на предупреждение распространения туберкулеза;

организация мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза
на территории Республики Дагестан;

организация оказания противотуберкулезной помощи больным туберкулезом
в противотуберкулезных диспансерах, других специализированных медицинских

противотуберкулезных организациях и иных учреждениях здравоохранения Респуб
лики Дагестан;
утверждение государственных программ Республики Дагестан в области ока

зания противотуберкулезной помощи населению и предупреждения распростране

ния туберкулеза;
реализация мер, направленных на социальную и правовую защиту больных

туберкулезом и медицинских работников и иных работников, участвующих в оказа
нии противотуберкулезной помощи;
осуществление иных предусмотренных законодательством полномочий.»;

5)

в статье

7:

а) в абзаце втором слово «специализированной» исключить, слова «противоту

беркулезных (специализированных) организациях» заменить словами «медицинских

противотуберкулезных организациях»;

6)

в абзаце третьем слова «лечебно-профилактических

ственной, муниципальной

учреждений государ

и частной систем здравоохранения»

заменить

словами

«медицинских противотуберкулезных организаций»;

в) в абзаце пятом слова «лечебно-профилактических»

заменить словом «меди

цинских»;

б) в статье
а) в части

8:

1 слова

«Территориальной программой государственных гарантий

оказания гражданам Российской Федерации в Республике Дагестан бесплатной ме
дицинской помощи» заменить словами «Территориальной программой государ
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Рес

публике Дагестан»;

б) в части

2

слова «их добровольном обращении или с их согласия» заменить

словами «наличии их информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство»;

в) части

3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3. Противотуберкулезная помощь

несовершеннолетнему в возрасте до пятна

дцати лет или больному наркоманией несовершеннолетнему в возрасте до шестна
дцати лет оказывается при наличии информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство одного из его родителей или иного законного предста
вителя, лицу, признанному в установленном законом порядке недееспособным, если

такое лицо по своему состоянию не способно дать информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство,

-

при наличии информированного добро

вольного согласия на медицинское вмешательство его законного представителя, за

исключением

случаев,

предусмотренных

статьями

9

и

10

Федерального

закона

«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» и дру
гими федеральными законами.

«4.

Противотуберкулезная помощь в Республике Дагестан оказывается в ме

дицинских противотуберкулезных организациях и иных учреждениях здравоохра
нения Республики Дагестан, оказывающих противотуберкулезную помощь населе
нию с использованием специальных методов диагностики и лечения, а также стрзас-

турными

подразделениями

государственных

организаций

здравоохранения,

осу

ществляющими противотуберкулезные мероприятия и имеющими соответствзтощие
лицензии.»;

в части

7)

5

статьи

9

слова «граждане, занимающиеся частной медицинской

деятельностью» заменить словами «индивидуальные предприниматели, осуществ

ляющие медицинскую деятельность», слова «в области здравоохранения» заменить

словами «в сфере охраны здоровья граждан», слова «в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом

исполнительной власти» исключить;

8)

в статье

а) часть

«1.

10:

1 изложить в

следующей редакции:

Предупреждение распространения туберкулеза в Республике Дагестан

осуществляется в медицинских противотуберкулезных организациях Республики

Дагестан, осуществляющих противотуберкулезные мероприятия и имеющих соот
ветствующие лицензии.»;

б) в части

2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Медицинские противотуберкулезные

организации обеспечивают:»;

в абзаце втором слова «лечебно-профилактических з^реждений» заменить
словами «медицинских организаций», слова

«,

муниципальной и частной систем»

«, муниципальной

и частной систем» заменить словом

заменить словом «системы»;

в абзаце третьем слова
«системы»;

в абзаце десятом слова

«,

муниципальной и частной систем» заменить словом

«системы»;

в) в части

4

слова

3

статьи

«,

муниципальной и частной систем» заменить словом «си

стемы»;

9)

в части

ных условиях»;

11

слово «амбулаторно» заменить словами «в амбулатор

10) в

статье

12:

1 слова

а) в части

«в области здравоохранения» заменить словами «в сфере

охраны здоровья граждан»;

б) в части

2

слово «специализированные» исключить, дополнить словами

«в стационарных условиях»;

в статье 13 слова «в области
«в сфере охраны здоровья граждан»;
12) в статье 14;

11)

а) в части

2

здравоохранения»

заменить

словами

слова «Республиканские целевые программы» заменить слова

ми «Государственные программы Республики Дагестан»;

б) в абзаце втором части

3

слова «Территориальной программы государ

ственных гарантий оказания гражданам'Российской Федерации в Республике

Дагестан бесплатной медицинской помощи» заменить словами «Территориаль
ной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Республике Дагестан»;

13)

в статье

15:

а) в части 1:
в абзаце втором слова «Территориальной программой государственных га
рантий оказания гражданам Российской Федерации в Республике Дагестан бес
платной медицинской помощи» заменить словами «Территориальной програм
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Республике Дагестан»;
в абзаце девятом слово «стационарах» заменить словами «стационарных
условиях»;

б) в абзаце пятом части

2 слова

«общеобразовательной программой основ

ного общего образования» заменить словами «общеобразовательными програм
мами начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
14) в статье 17:
а) в части 4 слова «обеспечиваются бесплатными медикаментами» заме
нить словами «бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами для ме
дицинского применения», слова «учреждениях здравоохранения, находящихся в

ведении Республики Дагестан» заменить словами «медицинских организациях,
подведомственных органу исполнительной власти Республики Дагестан в сфере
охраны здоровья граждан»;

б) часть

«5.

5 изложить

в следующей редакции:

Больным заразными формами туберкулеза предоставляются жилые по

мещения по договорам социального найма в соответствии с Жилищным кодек

сом Российской Федерации.»;

15)

в статье

18:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья

18.

Гарантии медицинским, ветеринарным и иным
работникам, непосредственно участвующим
в оказании противотуберкулезной помощи»;

б) в части 1:
в абзаце первом слова «дополнительный отпуск за работу в опасных для
здоровья и тяжелых условиях труда» заменить словами «ежегодный дополни

тельный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условия
ми труда»;

абзац второй изложить в следующей редакции;
«Размеры повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной

помощи медицинским работникам бюджетных учреждений

Республики Дагестан

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Республики Дагестан.»;

в) абзац второй части

2 признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Законвступает в силу со дня его официального опубликования

УПРАВЛЕНИЕ

делопроизводства
№1

г. Махачкала

31

мая

№40

2017

года

Глава
блики Дагестан

Р. Абдулатипов

