В РФ вступают в силу изменения в 62 законодательных акта в связи с
принятием закона об охране здоровья граждан.
Начинает действовать федеральный закон от 25.11.2013 N317-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ по
вопросам охраны здоровья граждан в РФ".
Документ призван привести 62 законодательных акта в соответствие с
законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Так, вносятся
изменения в закон "О рекламе", запрещающие рекламу медицинских услуг
по искусственному прерыванию беременности. В закон "Об обращении
лекарственных средств" вносятся дополнения, запрещающие производителям
и продавцам лекарств предпринимать действия, стимулирующие
медицинских работников к назначению тех или иных лекарств.
В закон РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании" вносятся изменения, направленные на уточнение видов
организаций, в которых может оказываться психиатрическая помощь
(медицинские организации, стационарные учреждения социального
обслуживания, врачи-психиатры, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей при наличии лицензии на
осуществление медицинской деятельности), а также условия ее оказания,
порядка получения информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство и отказ от него в отношении
несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, больному наркоманией
несовершеннолетнему в возрасте до 16 лет.
В целях формирования единообразной правоприменительной практики
вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ в части
регулирования вопросов принятия судом решения о недобровольной
госпитализации гражданина и о проведении психиатрического
освидетельствования в недобровольном порядке.
В закон "О предупреждении распространения в РФ заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" вносятся
изменения в части обеспечения бесплатными лекарственными препаратами
для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в федеральных
государственных учреждениях и государственных медицинских учреждениях
субъектов РФ, а также в части изменения возрастного ценза
несовершеннолетних (с 14 лет до 15 лет), в отношении которых один из
родителей дает добровольное согласие на проведение медицинского
освидетельствования.
Изменения, вносимые в закон "О наркотических средствах и психотропных
веществах", предусматривают утверждение Министерством здравоохранения
РФ по согласованию с Федеральной службой по контролю за оборотом

наркотиков порядка выдачи справки об отсутствии у работников, которые
должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам,
их прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям,
заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом.
Государство гарантирует больным наркоманией оказание наркологической
помощи и социальную реабилитацию. С 16 до 18 лет увеличивается возраст,
при достижении которого несовершеннолетние больные наркоманией вправе
давать добровольное информированное согласие на медицинское
вмешательство при оказании наркологической помощи и проведении
медицинского освидетельствования на состояние наркотического,
алкогольного или токсического опьянения.
Согласно вносимым поправкам, федеральные органы исполнительной власти
в сфере здравоохранения утверждают календарь профилактических прививок
по эпидемическим показаниям, сроки проведения профилактических
прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации.
В Налоговый кодекс РФ вводятся размеры государственной пошлины за
регистрацию медицинских изделий, а также за проведение экспертизы их
качества, эффективности и безопасности. Так, за государственную
регистрацию медицинских изделий размер государственной пошлины
составит 6 тыс. руб.; за проведение экспертизы их качества, эффективности и
безопасности (в зависимости от класса потенциального риска их применения
в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения)
- от 40 до 98 тыс. руб.; за внесение изменений в регистрационное
удостоверение на медицинское изделие - 1,2 тыс. руб.; за выдачу дубликата
регистрационного удостоверения на медицинское изделие - 1,2 тыс. руб.
В Кодексе РФ об административных правонарушениях устанавливается
ответственность за незаконное занятие народной медициной (в
действовавшем до настоящего времени законодательстве предусмотрена
ответственность за незаконное занятие частной медицинской практикой,
частной фармацевтической деятельностью либо народной медициной
(целительством). Кроме того, предусматривается ответственность за
нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий,
за непредставление медработником (фармацевтическим работником)
информации о возникновении конфликта интересов руководителю
организации, за нарушение правил организации деятельности медицинской
организации, установленных порядками оказания медпомощи, повлекшее
причинение вреда жизни или здоровью граждан либо создавшее угрозу
причинения вреда жизни или здоровью граждан, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния. Предусматривается ответственность

за невыполнение медицинской организацией обязанности об
информировании граждан о возможности получения медпомощи в рамках
программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и аналогичных территориальных программ, за нарушение
законодательства об обращении лекарственных средств, за невыполнение
требований о размещении в интернете информации об условиях
осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского
страхования.
Предусматривается, что правительство РФ представляет ежегодный доклад о
реализации государственной политики в сфере охраны здоровья в целях
представления объективной систематизированной информации о реализации
госполитики в данной сфере, тенденциях и направлениях развития
здравоохранения палатам Федерального собрания РФ не позднее 1 июня.
Закон принят Государственной Думой 15 ноября 2013г. Одобрен Советом
Федерации 20 ноября 2013г.

