
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Закон 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 Свердлов-
ской 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 го-
да № 17-03, от 13 апреля 2017 года № Зб-ОЗ и от 25 сентября 2017 года 
№ 104-03, следующие изменения: 

1) статью 5 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания: 
«11-1) организует медико-биологического обеспечение спортсменов 

спортивных сборных команд Свердловской области, утверждает по согласова-
нию с уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере физической культуры и спорта порядок органи-
зации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных 
команд Свердловской области;»; 

2) статью 5 дополнить подпунктом 14-1 следующего содержания: 
«14-1) создает условия для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями;»; 
3) в части первой пункта 2 статьи 8 слова «, реорганизуются и ликвиди-

руются» заменить словами «и реорганизуются»; 
4) статью 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Медицинские организации, подведомственные исполнительным орга-

нам государственной власти Свердловской области, ликвидируются в порядке, 
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, пре-
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дусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере охраны здо-
ровья. 

В отношении медицинской организации, подведомственной исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области, принятие ре-
шения о ее ликвидации, прекращении деятельности ее обособленного подраз-
деления осуществляется на основании положительного заключения комиссии 
по оценке последствий принятия такого решения, в состав которой на паритет-
ной основе входят лица, указанные в федеральном законе. Порядок проведения 
оценки последствий принятия такого решения, включая критерии этой оценки, 
а также порядок создания комиссии по оценке последствий принятия такого 
решения и подготовки ею заключений устанавливается Правительством Сверд-
ловской области в соответствии с федеральным законом. 

В отношении единственной медицинской организации, подведомствен-
ной исполнительному органу государственной власти Свердловской области, 
расположенной в сельском населенном пункте, принятие решения о ее ликви-
дации, прекращении деятельности ее обособленного подразделения осуществ-
ляется в порядке, установленном частью первой настоящего пункта, с учетом 
мнения жителей данного сельского населенного пункта, выраженного по ре-
зультатам общественных (публичных) слушаний, проведение которых органи-
зуется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны здоровья. Порядок проведения таких 
общественных (публичных) слушаний и определения их результатов определя-
ется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны здоровья в соответствии с федеральным 
законом.»; 

5) главу 3 дополнить статьей 8-1 следующего содержания: 
«Статья 8-1. Независимая оценка качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями 

1. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями в соответствии с федеральным законом является одной из форм 
общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам ин-
формации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями, а 
также в целях повышения качества их деятельности. 

2. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями в соответствии с федеральным законом предусматривает оценку 
условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступ-
ность информации о медицинской организации; комфортность условий предос-
тавления медицинских услуг, в том числе время ожидания предоставления ме-
дицинской услуги; доброжелательность, вежливость работников медицинской 
организации; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также доступ-
ность медицинских услуг для инвалидов. 

3. В целях создания условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Обще-
ственная палата Свердловской области по обращению уполномоченного испол-
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нительного органа государственной власти Свердловской области в сфере ох-
раны здоровья формирует в порядке, установленном федеральным законом, 
общественный совет по проведению независимой оценки качества условий ока-
зания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи, расположенными на территории Свердловской области (за ис-
ключением медицинских организаций, учредителем которых является Россий-
ская Федерация, и медицинских организаций, в отношении которых независи-
мая оценка проводится общественными советами, созданными при органах ме-
стного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области) (далее - общественный совет по независимой 
оценке качества), и утверждает его состав. 

Положение об общественном совете по независимой оценке качества ут-
верждается уполномоченным исполнительным органом государственной вла-
сти Свердловской области в сфере охраны здоровья в соответствии с федераль-
ным законом. 

Информация о деятельности общественного совета по независимой оцен-
ке качества подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного исполнительного ор-
гана государственной власти Свердловской области в сфере охраны здоровья. 

4. Общественный совет по независимой оценке качества в соответствии с 
федеральным законом: 

1) определяет перечень медицинских организаций, которые участвуют 
в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гра-
жданам медицинской помощи и в отношении которых проводится независимая 
оценка качества условий оказания услуг данными организациями; 

2) принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке 
работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области в сфере охраны здоровья с организацией, которая осуществляет 
сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг медицин-
скими организациями (далее - оператор); 

3) осуществляет независимую оценку качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями с учетом информации, представленной операто-
ром; 

4) представляет в уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере охраны здоровья результаты незави-
симой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, 
а также предложения об улучшении их деятельности. 

5. Поступившая в уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере охраны здоровья информация об ука-
занных в подпункте 4 пункта 4 настоящей статьи результатах независимой 
оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями в соот-
ветствии с федеральным законом подлежит обязательному рассмотрению ука-
занным органом в течение одного месяца с даты ее поступления и учитывается 
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им при выработке мер по совершенствованию деятельности медицинских орга-
низаций и оценке деятельности их руководителей. 

Информация об указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящей статьи ре-
зультатах независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями в соответствии с федеральным законом размещается уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере охраны здоровья на своем официальном сайте и официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учре-
ждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

6) статью 23 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 
«4-1. Финансовое обеспечение медико-биологического обеспечения 

спортсменов спортивных сборных команд Свердловской области в соответст-
вии с федеральным законом осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета.». 

Статья 2 

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

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -03 


