
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 12 и 14 Закона Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статьи 12 и 14 Закона Свердловской области от 21 ноября 
2012 года № 91-03 «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 23 ноября, № 511 - 513) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-03, от 17 октября 
2013 года № 98-03, от 3 апреля 2014 года № 28-03, от 14 июля 2014 года 
№ 73-03, от 5 ноября 2014 года № 96-03, от 3 декабря 2014 года № 112-03, 
от 11 февраля 2015 года № 8-03, от 20 июля 2015 года № 92-03, от 21 декабря 
2015 года № 165-03, от 4 марта 2016 года № 20-03, от 4 июля 2016 года 
№ 75-03, от 24 ноября 2016 года № 116-03, от 19 декабря 2016 года № 150-03, 
от 17 февраля 2017 года № 17-03, от 13 апреля 2017 года № 36-03, от 25 сен-
тября 2017 года № 104-03, от 26 февраля 2018 года № 23-03, от 28 мая 2018 го-
да № 55-03, от 24 сентября 2018 года № 88-03, от 6 ноября 2018 года № 125-03 
и от 28 февраля 2019 года № 18-03, следующие изменения: 

1) часть первую пункта 5 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«5. Паллиативная медицинская помощь в соответствии с федеральным 

законом представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские 
вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществ-
ляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и на-
правленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.»; 

2) в части второй пункта 5 статьи 12 слова «в амбулаторных условиях и» 
заменить словами «в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в услови-
ях дневного стационара,»; 

3) в подпункте 2 пункта 1 статьи 14 слова «и паллиативной медицинской 
помощи» исключить; 

4) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: 
«2-1) обеспечение граждан лекарственными препаратами и медицински-

ми изделиями при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулатор-
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ных условиях, в том числе на дому, осуществляемое при посещениях на дому, а 
также в медицинских организациях, оказывающих соответствующие виды ме-
дицинской помощи, и в фармацевтических организациях;». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2019 года 
№ -03 


