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1�марта�2016�года N�8

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 25 февраля 2016 г. N 9

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курганской области

от 28.10.2016 N 85, от 02.03.2017 N 7, от 28.06.2017 N 52,
от 27.03.2018 N 22, от 20.09.2018 N 87, от 26.09.2019 N 133)

Статья 1. Правовое регулирование отношений в сфере здравоохранения на
территории Курганской области

Отношения в сфере здравоохранения на территории Курганской области осуществляются в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года N
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 21
ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"), Федеральным
законом от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", Федеральным законом
от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Курганской
области, настоящим Законом, иными законами Курганской области, иными нормативными правовыми
актами Курганской области.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:

1) медицинские организации Курганской области - расположенные на территории Курганской
области медицинские организации, подведомственные исполнительному органу государственной
власти Курганской области, осуществляющему государственное регулирование в сфере
здравоохранения на территории Курганской области;

2) медицинские организации муниципальных образований Курганской области - расположенные
на территории Курганской области медицинские организации, подведомственные органам местного
самоуправления.

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 16

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.02.2020

Закон Курганской области от 01.03.2016 N 8
(ред. от 26.09.2019)
"О здравоохранении в Курганской области"
(принят Постано...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=REXP273&n=15165&date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=REXP273&n=15165&date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=40400&date=12.02.2020&dst=100013&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=40400&date=12.02.2020&dst=100013&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=42128&date=12.02.2020&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=42128&date=12.02.2020&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=44050&date=12.02.2020&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=44050&date=12.02.2020&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=47978&date=12.02.2020&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=47978&date=12.02.2020&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=51618&date=12.02.2020&dst=100038&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=51618&date=12.02.2020&dst=100038&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=55020&date=12.02.2020&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=55020&date=12.02.2020&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=341979&date=12.02.2020&dst=300&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=341979&date=12.02.2020&dst=300&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342243&date=12.02.2020&dst=100203&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342243&date=12.02.2020&dst=100203&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=300849&date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=300849&date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=339265&date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=339265&date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=55176&date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=55176&date=12.02.2020
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


определенных Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Статья 3. Полномочия Курганской областной Думы в сфере здравоохранения

К полномочиям Курганской областной Думы в сфере здравоохранения относятся:

1) осуществление в пределах своей компетенции законодательного регулирования в сфере
здравоохранения на территории Курганской области;

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Курганской области в сфере
здравоохранения;

3) утверждение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Курганской области на очередной финансовый год и плановый период и отчета о его исполнении;

4) установление порядка утверждения территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Курганской области;

5) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Полномочия Губернатора Курганской области в сфере здравоохранения

К полномочиям Губернатора Курганской области в сфере здравоохранения относятся:

1) назначение на должность (освобождение от должности) руководителей органов
исполнительной власти Курганской области, осуществляющих полномочия Российской Федерации в
сфере охраны здоровья, переданные органам государственной власти субъектов Российской
Федерации на основании статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан"
(далее - переданные полномочия);

2) утверждение структуры органов исполнительной власти Курганской области,
осуществляющих переданные полномочия;

3) организация деятельности по осуществлению переданных полномочий в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами и иными документами, предусмотренными частью 7 статьи 15
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

4) обеспечение своевременного представления в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (далее - уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти) в установленной форме ежеквартального отчета о
расходовании предоставленных субвенций, сведений о лицензиях, выданных в соответствии с
переданными полномочиями, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их
установления, экземпляров нормативных правовых актов, издаваемых органами государственной
власти Курганской области по вопросам переданных полномочий, и иной информации,
предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа
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исполнительной власти;

5) утверждение административных регламентов предоставления государственных услуг и
исполнения государственных функций в части переданных полномочий, не противоречащих
нормативным правовым актам Российской Федерации, содержащих только предусмотренные такими
актами требования и ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных
интересов организаций, разрабатываемых с учетом требований к регламентам предоставления
федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и исполнения
государственных функций до утверждения регламентов, указанных в пункте 1 части 7 статьи 15
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

6) исключен. - Закон Курганской области от 28.10.2016 N 85;

7) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

Статья 5. Полномочия Правительства Курганской области в сфере
здравоохранения

К полномочиям Правительства Курганской области в сфере здравоохранения относятся:

1) формирование исполнительного органа государственной власти Курганской области,
осуществляющего государственное регулирование в сфере здравоохранения на территории
Курганской области;

2) утверждение программ развития здравоохранения Курганской области, обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний;

3) утверждение региональных программ развития службы крови Курганской области;

4) утверждение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Курганской области, включающей в себя
территориальную программу обязательного медицинского страхования;

5) утверждение территориальных программ обязательного медицинского страхования,
соответствующих единым требованиям базовой программы обязательного медицинского страхования,
и реализация базовой программы обязательного медицинского страхования на территории субъекта
Российской Федерации в пределах и за счет субвенций, предоставленных из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования;

6) утверждение дифференцированных подушевых нормативов финансового обеспечения
обязательного медицинского страхования на территории Курганской области в соответствии с
правилами обязательного медицинского страхования, утверждаемыми в соответствии с действующим
законодательством, для страховых медицинских организаций;

7) координация деятельности исполнительного органа государственной власти Курганской
области, осуществляющего государственное регулирование в сфере здравоохранения на территории
Курганской области, субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения
на территории Курганской области;
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8) установление условий содержания в медицинских организациях Курганской области и
медицинских организациях муниципальных образований Курганской области детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до
достижения ими возраста четырех лет включительно;

9) утверждение порядка и условий получения несовершеннолетними медицинской консультации
без взимания платы при определении профессиональной пригодности;

10) утверждение условий прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том
числе при поступлении в образовательные организации и в период обучения в них, при занятиях
физической культурой и спортом, прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения,
медицинской реабилитации, оказания медицинской помощи, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях;

11) утверждение порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и
организации торговли по заключению врачей;

12) установление порядка реализации установленного законодательством Российской Федерации
права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских
организациях, находящихся на территории Курганской области, в рамках территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Курганской области;

13) установление порядка формирования перечня медицинских организаций, находящихся на
территории Курганской области, в которых высокотехнологичная помощь, не включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования, оказывается за счет средств областного
бюджета;

13-1) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации
медицинской организации Курганской области или медицинской организации муниципального
образования Курганской области, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения и
порядка создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения и подготовки указанной
комиссией заключений;
(п. 13-1 введен Законом Курганской области от 27.03.2018 N 22)

13-2) определение порядка проведения общественных (публичных) слушаний, предусмотренных
частью 3 статьи 29-1 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", и определения их результатов;
(п. 13-2 введен Законом Курганской области от 27.03.2018 N 22)

14) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6. Полномочия исполнительного органа государственной власти
Курганской области, осуществляющего государственное регулирование в сфере
здравоохранения на территории Курганской области

К полномочиям исполнительного органа государственной власти Курганской области,
осуществляющего государственное регулирование в сфере здравоохранения на территории

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  4 из 16

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.02.2020

Закон Курганской области от 01.03.2016 N 8
(ред. от 26.09.2019)
"О здравоохранении в Курганской области"
(принят Постано...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=47978&date=12.02.2020&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=47978&date=12.02.2020&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342243&date=12.02.2020&dst=335&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342243&date=12.02.2020&dst=335&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=47978&date=12.02.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=47978&date=12.02.2020&dst=100011&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Курганской области, относятся:

1) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья;

2) разработка и реализация программ развития здравоохранения Курганской области,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний;

3) разработка и реализация региональных программ развития службы крови Курганской области;

4) разработка и реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Курганской области, включающей в себя
территориальную программу обязательного медицинского страхования;

5) организация оказания населению Курганской области первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения
медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований в медицинских
организациях Курганской области;

6) создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации,
условий для развития медицинской помощи, обеспечения ее качества и доступности;
(в ред. Закона Курганской области от 26.09.2019 N 133)

6-1) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг медицинскими организациями, находящимися на территории Курганской области;
(п. 6-1 в ред. Закона Курганской области от 27.03.2018 N 22)

Положения пункта 7 статьи 6 в части обеспечения доступности для инвалидов объектов
социальной инфраструктуры, в которых расположены медицинские организации Курганской
области, применяются с 1 июля 2016 года исключительно к вновь вводимым в эксплуатацию или
прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам (часть 3 статьи 17 данного
документа).

7) обеспечение условий доступности для инвалидов медицинских организаций Курганской
области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;

8) 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 и 13 настоящей статьи;

9) организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Курганской области;

10) организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и
дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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11) 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";

12) ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, своевременное
представление сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти в порядке, установленном действующим законодательством;

13) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при
чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций,
информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о
принимаемых мерах;

14) информирование населения Курганской области, в том числе через средства массовой
информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, на территории Курганской области, осуществляемое на
основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о
возникновении эпидемий;

15) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями,
а также участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения;

16) установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной
помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских
организаций Курганской области вне таких медицинских организаций Курганской области, а также в
иных медицинских организациях, находящихся на территории Курганской области;

16-1) организация медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд
Курганской области;
(п. 16-1 введен Законом Курганской области от 27.03.2018 N 22)

16-2) утверждение порядка организации медико-биологического обеспечения спортсменов
спортивных сборных команд Курганской области в соответствии с действующим законодательством;
(п. 16-2 введен Законом Курганской области от 27.03.2018 N 22)

17) организация осуществления при оказании скорой медицинской помощи в случае
необходимости медицинской эвакуации;

18) уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего
населения Курганской области;

19) организация заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской
крови и (или) ее компонентов в медицинских организациях Курганской области, в образовательных
организациях и научных организациях, подведомственных органам исполнительной власти
Курганской области;
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20) проведение на территории Курганской области мероприятий по организации, развитию и
пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;

21) финансовое обеспечение организаций, подведомственных исполнительному органу
государственной власти Курганской области, осуществляющему государственное регулирование в
сфере здравоохранения на территории Курганской области, и осуществляющих деятельность в сфере
обращения донорской крови и (или) ее компонентов;

22) установление пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно,
не ниже чем примерный пищевой рацион донора;

23) ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности медицинских
организаций Курганской области в соответствии с действующим законодательством;

24) лицензирование (в соответствии с полномочиями, установленными абзацем первым пункта 1
части 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации") следующих видов деятельности:
(в ред. Закона Курганской области от 28.10.2016 N 85)

медицинская деятельность медицинских организаций, находящихся на территории Курганской
области (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти);

фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти);

деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной
власти);

25) ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей и
своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти;
(п. 25 в ред. Закона Курганской области от 26.09.2019 N 133)

25-1) ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, регионального сегмента Федерального регистра лиц, больных
туберкулезом, и своевременное представление сведений, содержащихся в них, в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти;
(п. 25-1 введен Законом Курганской области от 28.10.2016 N 85)
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26) организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством
Курганской области для отдельных категорий граждан;

27) организация обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право
на получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной
услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6-2 Федерального закона от 17 июля 1999 года N
178-ФЗ "О государственной социальной помощи", лекарственными препаратами для медицинского
применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов;

28) осуществление аттестации экспертов, привлекаемых исполнительным органом
государственной власти Курганской области, осуществляющим государственное регулирование в
сфере здравоохранения, к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля";

29) выдача разрешения на занятие народной медициной;

30) разработка и реализация региональных программ научных исследований в сфере охраны
здоровья, их координация;

31) утверждение перечня медицинских организаций, находящихся на территории Курганской
области, в которых высокотехнологичная помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования, оказывается за счет средств областного бюджета;

31-1) утверждение критериев отбора медицинских организаций, находящихся на территории
Курганской области и участвующих в реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования, для включения в план мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а
также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;
(п. 31-1 введен Законом Курганской области от 02.03.2017 N 7)

31-2) утверждение плана мероприятий, указанного в пункте 31-1 настоящей статьи, в
соответствии с действующим законодательством;
(п. 31-2 введен Законом Курганской области от 02.03.2017 N 7)

32) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Курганской области

1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Курганской области, включающая в себя территориальную
программу обязательного медицинского страхования, утверждается нормативным правовым актом
Правительства Курганской области до начала очередного финансового года в порядке, установленном
для принятия нормативных правовых актов Правительства Курганской области.

2. Органом, уполномоченным на представление проекта территориальной программы
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государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Курганской области на рассмотрение в Правительство Курганской области, является исполнительный
орган государственной власти Курганской области, осуществляющий государственное регулирование
в сфере здравоохранения на территории Курганской области.

3. Проект территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Курганской области представляется на рассмотрение
в Правительство Курганской области не позднее одного месяца со дня утверждения Правительством
Российской Федерации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 8. Медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих

1. Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, перечень которых
утверждается в соответствии с действующим законодательством, оказывается медицинская помощь и
обеспечивается диспансерное наблюдение в соответствующих медицинских организациях Курганской
области в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Курганской области на очередной финансовый год и
плановый период.

2. Гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих,
перечень которых утверждается в соответствии с действующим законодательством, оказывается
медицинская помощь в медицинских организациях Курганской области в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Курганской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, предоставляются меры
социальной поддержки в оказании медицинской помощи и бесплатное обеспечение лекарственными
средствами, медицинскими изделиями при амбулаторном лечении в порядке, установленном
Правительством Курганской области.

4. Гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих,
предоставляются меры социальной поддержки в оказании медицинской помощи в порядке,
установленном Правительством Курганской области.

Статья 9. Оказание медицинской помощи и мер социальной поддержки
беременным женщинам, кормящим матерям

1. Женщинам в период беременности, во время и после родов предоставляется бесплатная
медицинская помощь в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Курганской области.

2. Беременные женщины, кормящие матери по заключению врачей обеспечиваются полноценным
питанием, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли в порядке,
установленном Правительством Курганской области.

Статья 10. Меры социальной поддержки несовершеннолетних
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Детям в возрасте до трех лет по заключению врачей предоставляется полноценное питание, в том
числе через специальные пункты питания и организации торговли в порядке, установленном
Правительством Курганской области.

Статья 11. Обеспечение медицинских организаций Курганской области,
медицинских организаций муниципальных образований Курганской области,
образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам
исполнительной власти Курганской области, а также организаций частной системы
здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории Курганской области, донорской кровью и (или) ее
компонентами

Обеспечение медицинских организаций Курганской области, медицинских организаций
муниципальных образований Курганской области, образовательных организаций, научных
организаций, подведомственных органам исполнительной власти Курганской области, а также
организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальной
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории Курганской области, донорской кровью и (или) ее компонентами
для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи на территории Курганской области осуществляется безвозмездно в
порядке, установленном Правительством Курганской области.

Статья 12. Меры социальной поддержки обучающихся образовательных
организаций высшего образования, проходящих обучение по профессиональным
образовательным программам медицинского образования и фармацевтического
образования, работников медицинских организаций Курганской области
(в ред. Закона Курганской области от 27.03.2018 N 22)

(в ред. Закона Курганской области от 28.06.2017 N 52)

1. Медицинским работникам с высшим медицинским образованием медицинских организаций
Курганской области предоставляются меры социальной поддержки в виде частичной компенсации
расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого помещения, в размере и порядке, установленных
Правительством Курганской области.

В случае если лицо имеет одновременно право на предоставление меры социальной поддержки,
установленной абзацем первым настоящего пункта, и меры социальной поддержки, предусмотренной
статьей 13-1 настоящего Закона, предоставляется мера социальной поддержки в виде частичной
компенсации расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого помещения, установленная абзацем
первым настоящего пункта, и мера социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренная статьей 13-1 настоящего
Закона.

2. Обучающимся образовательных организаций высшего образования, проходящим обучение по
профессиональным образовательным программам медицинского образования и фармацевтического
образования, заключившим договор о целевом обучении с исполнительным органом государственной
власти Курганской области, осуществляющим государственное регулирование в сфере
здравоохранения на территории Курганской области, и принятым на целевое обучение по конкурсу,
проведенному в рамках квоты приема на целевое обучение (квоты целевого приема), предоставляются
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меры социальной поддержки в виде выплаты стипендии.
(п. 2 в ред. Закона Курганской области от 26.09.2019 N 133)

3. Размер и порядок выплат стипендии, производимых в соответствии с пунктом 2 настоящей
статьи, а также порядок возврата выплаченных денежных сумм в бюджет Курганской области
устанавливаются Правительством Курганской области.

Статья 13. Меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических
работников после окончания ими образовательных организаций высшего образования

1. Медицинским, фармацевтическим работникам после окончания ими образовательных
организаций высшего образования по специальности "лечебное дело", "педиатрия", "стоматология",
"медико-профилактическое дело", "медицинская биофизика", "медицинская биохимия", "медицинская
кибернетика" или "фармация" и (или) обучения по основным профессиональным образовательным
программам послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в
интернатуре и (или) по основным профессиональным образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры (далее - медицинские, фармацевтические работники),
заключившим трудовой договор на срок не менее трех лет о работе по специальности в медицинской
организации Курганской области или медицинской организации муниципального образования
Курганской области, расположенной в городах районного подчинения, поселках городского типа
районного подчинения, сельсоветах, выплачивается подъемное пособие в сумме 150 000 рублей за счет
средств областного бюджета.

Медицинским, фармацевтическим работникам, заключившим трудовой договор на срок не менее
трех лет о работе по специальности в медицинской организации Курганской области или медицинской
организации муниципального образования Курганской области, расположенной в городах областного
подчинения, выплачивается подъемное пособие в сумме 100 000 рублей за счет средств областного
бюджета.
(п. 1 в ред. Закона Курганской области от 27.03.2018 N 22)

2. Право на получение подъемного пособия возникает у медицинских, фармацевтических
работников, указанных в пункте 1 настоящей статьи, трудоустроившихся по специальности впервые
после окончания ими образовательной организации высшего образования и (или) обучения по
основным профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского
образования и фармацевтического образования в интернатуре и (или) по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, если до заключения
трудового договора о работе по специальности в медицинской организации Курганской области или
медицинской организации муниципального образования Курганской области, указанной в пункте 1
настоящей статьи (далее - трудовой договор), прошло не более 12 месяцев, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 3, 4 настоящей статьи.
(в ред. Закона Курганской области от 27.03.2018 N 22)

3. Право на получение подъемного пособия также возникает у медицинских и фармацевтических
работников, указанных в пункте 2 настоящей статьи, которые:

1) проходили военную службу по призыву или были направлены на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу, если после окончания образовательной организации высшего
образования и (или) обучения по основным профессиональным образовательным программам
послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре и (или)
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по основным профессиональным образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры и до заключения трудового договора прошло не более двух лет;
(в ред. Закона Курганской области от 27.03.2018 N 22)

2) осуществляли уход за ребенком, если после окончания образовательной организации высшего
образования и (или) обучения по основным профессиональным образовательным программам
послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре и (или)
по основным профессиональным образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры и до заключения трудового договора прошло не более четырех лет, при этом возраст
ребенка, за которым осуществлялся уход на момент заключения трудового договора, не может быть
более трех лет.
(в ред. Закона Курганской области от 27.03.2018 N 22)

4. Право на получение подъемного пособия также возникает у медицинских и фармацевтических
работников, указанных в пункте 1 настоящей статьи, имеющих стаж работы по специальности, при
условии, если после окончания образовательной организации высшего образования и (или) обучения
по основным профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского
образования и фармацевтического образования в интернатуре и (или) по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры и до заключения
трудового договора прошло не более 12 месяцев, и ранее они не обращались за выплатой подъемного
пособия.
(в ред. Закона Курганской области от 27.03.2018 N 22)

5. Подъемное пособие подлежит возврату в бюджет Курганской области в полном объеме в
случаях расторжения трудового договора до истечения срока, предусмотренного пунктом 1 настоящей
статьи:

1) по инициативе медицинского, фармацевтического работника (по собственному желанию), за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 6, 6-1, 6-2, 7 настоящей статьи;
(пп. 1 в ред. Закона Курганской области от 27.03.2018 N 22)

2) по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 5, 6, 11, 14 части 1 статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в соответствии с пунктами 4 и 8 части 1
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

6. При расторжении трудового договора, заключенного с медицинской организацией Курганской
области или медицинской организацией муниципального образования Курганской области,
расположенной в городах районного подчинения, поселках городского типа районного подчинения,
сельсоветах, до истечения срока, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, по инициативе
медицинского, фармацевтического работника (по собственному желанию) в случае заключения не
позднее одного месяца после расторжения указанного договора медицинским, фармацевтическим
работником последующего трудового договора с медицинской организацией Курганской области или
медицинской организацией муниципального образования Курганской области, расположенной в
городах районного подчинения, поселках городского типа районного подчинения, сельсоветах,
подъемное пособие не возвращается.

6-1. При расторжении трудового договора, заключенного с медицинской организацией
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Курганской области или медицинской организацией муниципального образования Курганской
области, расположенной в городах областного подчинения, до истечения срока, предусмотренного
пунктом 1 настоящей статьи, по инициативе медицинского, фармацевтического работника (по
собственному желанию) в случае заключения не позднее одного месяца после расторжения указанного
договора медицинским, фармацевтическим работником последующего трудового договора с
медицинской организацией Курганской области или медицинской организацией муниципального
образования Курганской области, расположенной в городах областного подчинения, подъемное
пособие не возвращается.
(п. 6-1 введен Законом Курганской области от 27.03.2018 N 22)

6-2. При расторжении трудового договора, заключенного с медицинской организацией
Курганской области или медицинской организацией муниципального образования Курганской
области, расположенной в городах областного подчинения, до истечения срока, предусмотренного
пунктом 1 настоящей статьи, по инициативе медицинского, фармацевтического работника (по
собственному желанию) в случае заключения не позднее одного месяца после расторжения указанного
договора медицинским, фармацевтическим работником последующего трудового договора с
медицинской организацией Курганской области или медицинской организацией муниципального
образования Курганской области, расположенной в городах районного подчинения, поселках
городского типа районного подчинения, сельсоветах, подъемное пособие не возвращается.
(п. 6-2 введен Законом Курганской области от 27.03.2018 N 22)

7. При расторжении трудового договора, заключенного с медицинской организацией Курганской
области или медицинской организацией муниципального образования Курганской области,
расположенной в городах районного подчинения, поселках городского типа районного подчинения,
сельсоветах, до истечения срока, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, по инициативе
медицинского, фармацевтического работника (по собственному желанию) в случае заключения не
позднее одного месяца после расторжения указанного договора медицинским, фармацевтическим
работником последующего трудового договора с медицинской организацией Курганской области или
медицинской организацией муниципального образования Курганской области, расположенной в
городах областного подчинения, подъемное пособие подлежит возврату в размере 50 000 рублей.

8. Порядок выплаты подъемного пособия медицинским, фармацевтическим работникам, а также
порядок возврата подъемного пособия устанавливается Правительством Курганской области.

Статья 13-1. Меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических
работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и в рабочих
поселках (поселках городского типа) на территории Курганской области

(введена Законом Курганской области от 28.06.2017 N 52)

Изменения, внесенные в абзац первый пункта 1 статьи 13-1 Законом Курганской области от
27.03.2018 N 22, распространяются на правоотношения начиная с 1 апреля 2018 года.

1. Врачам, провизорам, работникам со средним медицинским или средним фармацевтическим
образованием медицинских организаций Курганской области, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах и в рабочих поселках (поселках городского типа) на территории
Курганской области, а также работникам с высшим медицинским или средним медицинским
образованием, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и в рабочих поселках
(поселках городского типа) на территории Курганской области, занимающим должности
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руководителей в медицинских организациях Курганской области, предоставляется мера социальной
поддержки в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в размере 1 440 рублей (далее - компенсация).
(в ред. Закона Курганской области от 27.03.2018 N 22)

Компенсация предоставляется указанным в абзаце первом настоящего пункта лицам, для которых
работа в медицинских организациях Курганской области является основным местом работы.

2. Компенсация предоставляется также медицинским работникам организаций социального
обслуживания, находящихся в ведении Курганской области, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Курганской области,
для которых работа в указанных организациях является основным местом работы.

3. Компенсация предоставляется независимо от вида жилищного фонда.

4. Лицу, имеющему одновременно право на предоставление компенсации в соответствии с
настоящей статьей и право на предоставление иных мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, предоставляется компенсация, установленная настоящей статьей,
или указанные иные меры социальной поддержки по его выбору, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.

5. Право на компенсацию сохраняется за врачами, провизорами, работниками со средним
медицинским или средним фармацевтическим образованием медицинских организаций Курганской
области, работниками с высшим медицинским или средним медицинским образованием,
занимающими должности руководителей в медицинских организациях Курганской области,
медицинскими работниками организаций социального обслуживания, находящихся в ведении
Курганской области, вышедшими на пенсию, если стаж их работы в сельских населенных пунктах, в
рабочих поселках (поселках городского типа) по соответствующей специальности составляет не менее
10 лет и они продолжают проживать там.

5-1. Право на компенсацию сохраняется за врачами, провизорами, работниками со средним
медицинским или средним фармацевтическим образованием медицинских организаций Курганской
области, работниками с высшим медицинским или средним медицинским образованием,
занимающими должности руководителей в медицинских организациях Курганской области,
медицинскими работниками организаций социального обслуживания, находящихся в ведении
Курганской области, достигшими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, если стаж их
работы в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках (поселках городского типа) по
соответствующей специальности составляет не менее 10 лет и они продолжают проживать там, а также
не являются получателями указанной компенсации по иным основаниям, указанным в настоящей
статье.
(п. 5-1 введен Законом Курганской области от 20.09.2018 N 87)

6. Финансирование расходов, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется за счет
средств областного бюджета.

7. Порядок предоставления компенсации устанавливается Правительством Курганской области.

Статья 14. Меры социальной поддержки семей работников медицинских
организаций Курганской области и медицинских организаций муниципальных
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образований Курганской области

В случае гибели работников медицинских организаций Курганской области и медицинских
организаций муниципальных образований Курганской области при исполнении ими трудовых
обязанностей во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований семьям
погибших выплачивается единовременное денежное пособие в порядке и размере, установленных
Правительством Курганской области.

Статья 15. Выплаты врачам-специалистам медицинских организаций Курганской
области

Врачам-специалистам медицинских организаций Курганской области осуществляются денежные
выплаты в размере и порядке, установленных Правительством Курганской области.

Статья 16. Финансовое обеспечение

Финансирование реализации полномочий, определенных настоящим Законом, осуществляется за
счет средств областного бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных
действующим законодательством.

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
(в ред. Закона Курганской области от 28.10.2016 N 85)

2. Исключен. - Закон Курганской области от 28.10.2016 N 85.

3. Положения пункта 7 статьи 6 настоящего Закона в части обеспечения доступности для
инвалидов объектов социальной инфраструктуры, в которых расположены медицинские организации
Курганской области, применяются с 1 июля 2016 года исключительно к вновь вводимым в
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

4. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1) Закон Курганской области от 29 декабря 2006 года N 220 "О мерах социальной поддержки
медицинских и фармацевтических работников после окончания ими образовательных организаций
высшего образования";

2) Закон Курганской области от 28 декабря 2007 года N 330 "Об оказании медицинской помощи и
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан";

3) статью 5 Закона Курганской области от 10 ноября 2008 года N 402 "О внесении изменений в
некоторые законы Курганской области и об отмене Закона Курганской области "О внесении изменения
в статью 34 Закона Курганской области "О статусе депутата Курганской областной Думы";

4) Закон Курганской области от 29 июня 2009 года N 470 "О внесении изменений в Закон
Курганской области "О мерах социальной поддержки студентов медицинских и фармацевтических
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
медицинских и фармацевтических работников после окончания ими государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования";
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5) Закон Курганской области от 1 июля 2010 года N 47 "О внесении изменений в Закон
Курганской области "О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников
после окончания ими государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования";

6) Закон Курганской области от 6 марта 2012 года N 10 "О внесении изменений в статью 1 Закона
Курганской области "О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников
после окончания ими государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования";

7) Закон Курганской области от 4 апреля 2012 года N 13 "О порядке утверждения
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Курганской области";

8) статью 2 Закона Курганской области от 4 апреля 2012 года N 15 "О внесении изменений в
некоторые законы Курганской области";

9) статьи 1, 9 Закона Курганской области от 5 ноября 2013 года N 80 "О внесении изменений в
некоторые законы Курганской области";

10) статью 3 Закона Курганской области от 29 мая 2014 года N 39 "О внесении изменений в
некоторые законы Курганской области";

11) Закон Курганской области от 31 октября 2014 года N 79 "О внесении изменений в Закон
Курганской области "О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников
после окончания ими образовательных организаций высшего образования";

12) Закон Курганской области от 26 мая 2015 года N 44 "О внесении изменений в статью 1 Закона
Курганской области "О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников
после окончания ими образовательных организаций высшего образования".

Первый заместитель
Губернатора Курганской области

С.Г.ПУТМИН
Курган

1 марта 2016 года
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