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Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации направляем в
порядке законодательной инициативы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", принятый постановлением
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 5 марта 2014 года № 118.
Приложение: 1.Проект федерального закона на 2 л. в 1 экз.
2.Пояснительная записка к проекту федерального закона на 1 л. в 1 экз.
3.Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
4.Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона на 1 л. в 1 экз.
5.Копия постановления Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 5
марта 2014 года № 118 на 1 л. в 1 экз.
6.Заключение Правительства Российской Федерации на проект федерального
закона на 2 л. в 1 экз.
7.Магнитный носитель с текстом законопроекта и материалов к проекту
федерального закона.

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Е.В. Китрова
(812)31881 18
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Проект вносит
Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон
"Об основах охраны здоровья гранедан в Российской Федерации"
Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации
Статья 1
Внести в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" следующие изменения:
1. Статью 2 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
"22) возрастные инвалидизирующие заболевания - заболевания, связанные с
возрастными изменениями в организме человека, ограничивающие его способность к
самообслуживанию и долголетней активной жизни.".
2. В статье 12:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни,
поддержания периода долголетней активной жизни, снижения потребления алкоголя и
табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и
психотропных веществ;";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению
заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с
ними, раннему выявлению признаков преждевременного старения;".
3. В части 1 статьи 16:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики
заболеваний, в том числе возрастных инвалидизирующих заболеваний, организация
обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также
участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения;";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний, в том
числе возрастных инвалидизирующих заболеваний, и формированию здорового образа
жизни у граждан, проживающих на территории субъекта Российской Федерации;1';
дополнить пунктом 18 следующего содержания:
"18) установление порядка организации оказания гериатрической помощи.".
4. В статье 17:
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1) создание условий для оказания медицинской, в том числе гериатрической,
помощи населению в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законом субъекта
Российской Федерации в пределах полномочий, установленных Федеральным законом

от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
2) обеспечение организации оказания медицинской, в том числе гериатрической,
помощи в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения в случае
передачи соответствующих полномочий в соответствии с частью 2 статьи 16 настоящего
Федерального закона;";
пункт 6 изложить в следующей реакции:
"6) реализация на территории муниципального образования мероприятий по
профилактике заболеваний, преждевременного старения и формированию здорового образа
жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;".
5. Часть 2 статьи 32 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) гериатрическая помощь.".
6. Дополнить статьей 361 следующего содержания:
"Статья 361. Гериатрическая помощь
1. Гериатрическая помощь представляет собой комплекс мероприятий медицинского,
социального и психологического профиля, способствует снижению влияния возрастных
инвалидизирующих заболеваний на физическое и психологическое здоровье человека,
продлению периода долголетней активной жизни.
2. Гериатрическая помощь является по форме плановой и предусматривает
использование
геронтотехнологий,
обеспечивающих
дополнение и
замещение
медикаментозных способов лечения реабилитационными и профилактическими медикосоциально-психологическими мероприятиями на долговременной основе.
3. Гериатрическая помощь может оказываться в амбулаторных условиях и
стационарных условиях в медицинских организациях и учреждениях социального
обслуживания медицинскими и социальными работниками, психологами, прошедшими
дополнительную подготовку по оказанию такой помощи.".
7. Пункт 2 части 4 статьи 40 изложить в следующей редакции:
"2) восстановление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных
вследствие травм, операций и хронических заболеваний, в том числе возрастных
инвалидизирующих заболеваний, уменьшение количества обострений, продление периода
активной жизни, удлинение периода ремиссии, замедление развития заболеваний и
предупреждение инвалидности в качестве одного из этапов медицинской реабилитации.".
8. Пункт 3 части 4 статьи 81 изложить в следующей редакции:
"3) уровень и структура заболеваемости населения субъекта Российской Федерации,
с учетом демографической ситуации и динамики изменения численности возрастных групп,
основанные на данных медицинской статистики;".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

Москва, Кремль
2014 года
№

В.Путин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О законодательной инициативе о принятии Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации с законодательной инициативой о принятии Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации".
2. Направить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в соответствии с
г унктом 1 настоящего постановления в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации на заключение.
3. Уполномочить депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Л.А.Косткину представлять интересы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в
связи с рассмотрением проекта федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
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(^анкт-Петербург,
Мариинский дворец
марта 2014 года
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Представленный проект федерального закона подготовлен в целях уточнения
положений федерального законодательства в части описания механизмов и системы мер по
"сохранению и укреплению физического и психического здоровья каждого человека,
поддержанию его долголетней активной жизни...", определенных в качестве приоритетных
целей охраны здоровья граждан.
В "Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года",
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, увеличение
продолжительности жизни граждан определено одной из стратегических целей российского
государства. Необходимо отметить, что по статистическим расчётам, увеличение средней
продолжительности жизни граждан на 1 год может обеспечить прирост ВВП на четыре
процента.
В Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан Российской
Федерации" отсутствует описание механизмов решения этой задачи. В то же время
общемировая

практика

показывает,

что

организация

медико-социальной

помощи

гражданам старших возрастных групп имеет существенные специфические особенности
относительно других видов медицинской помощи.
Представленный

проект

предлагает

механизм

государственной

политики,

направленной на обеспечение долголетней активной жизни человека и определяет место и
особенности

гериатрической

помощи,

как

специального

вида

медико-социально-

психологической поддержки граждан старших возрастных групп.
Гериатрическая помощь гражданам старших возрастных групп в значительной
степени базируется на реабилитационных и профилактических мерах долговременного
характера, сочетающих медицинскую, социальную и психологическую составляющие.
Такой подход эффективен именно для компенсации возрастных инвалидизирующих
заболеваний

и

позволяет

частично

заместить

дорогостоящее

медикаментозное

вмешательство.
Введение гериатрической помощи как одного из видов медицинской помощи
позволяет выделить её в особый вид медицинской помощи, имеющий характерные отличия
от других представленных в перечне.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" не потребует
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.
На данном этапе дополнительных расходов не требуется в связи с наличием во
многих субъектах Российской Федерации сети гериатрических и медико-социальных
учреждений (подразделений), созданных на основании Приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 28.07.1999 № 297 "О совершенствовании
организации медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возрастов в
Российской Федерации", и оказывающих специализированную гериатрическую
медицинскую помощь населению старших возрастных групп и лицам с признаками
преждевременного старения организма.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" не потребует
внесения изменений в другие акты федерального законодательства.
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На № 401900-1 от 6 марта 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации", вносимый в Государственную Думу
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской
Федерации
в
Правительстве
Российской
Федерации
рассмотрен
представленный проект федерального закона с учетом финансовоэкономического обоснования.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральный
закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее Федеральный закон) в части выделения гериатрической помощи как одного из
видов медицинской помощи и введения в основные понятия, используемые в
Федеральном законе, понятия "возрастные инвалидизирующие заболевания".
В соответствии с нормами Федерального закона государство
обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от их возраста,
а разделение на виды медицинской помощи (первичная медико-санитарная
помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том
числе скорая специализированная, и паллиативная медицинская помощь)
осуществляется исходя из сложности и срочности ее оказания, а не на основе
характеристики категории граждан, которым она оказывается.

Поскольку лица пожилого и старческого возраста нуждаются в
различных видах медицинской помощи, выделять оказываемую им
медицинскую помощь в обособленный вид медицинской помощи
представляется нецелесообразным.
Таким образом, включение в Федеральный закон гериатрической
помощи в качестве отдельного вида медицинской помощи нарушит системный
подход к регулированию отношений в сфере охраны здоровья.
При этом территориальные программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи формируются с учетом
особенностей половозрастного состава населения субъектов Российской
Федерации.
Определение понятия "возрастные инвалидизирующие заболевания",
предлагаемого к введению в Федеральный закон, не согласуется
с определениями понятий "инвалид" и "ограничение жизнедеятельности",
предусмотренных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации", которые не связывают установление инвалидности
с наличием у гражданина каких-либо заболеваний, в том числе возрастных.
Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации не
поддерживает представленный законопроект.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

—/

С.Приходько

