//
Проект
Вносится Губернатором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С
ТУБЕРКУЛЕЗОМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статья 1

Внести в Закон Мурманской области от 16.06.1997 № 67-01-ЗМО "Об основах
организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. В настоящем Законе используются основные понятия, определенные Федеральным
законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в
Российской Федерации".
2. Для целей настоящего Закона также применяются следующие понятия:
группы риска - лица, у которых вероятность заболевания туберкулезом выше, чем у
других;
противотуберкулезная служба - медицинские организации государственной системы
здравоохранения
Мурманской
области,
оказывающие
специализированную
противотуберкулезную помощь населению с использованием специальных методов
диагностики и лечения;
эпизоотическое благополучие - отсутствие инфекционных болезней среди животных;
противоэпизоотические мероприятия - мероприятия по недопущению и борьбе с
инфекционными болезнями среди животных.".
2. В статье 11:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"З.Лица, находящиеся или находившиеся в контакте с источником туберкулеза, а
также лица с подозрением на туберкулез по назначению врача проходят медицинское
обследование в целях выявления туберкулеза.";
2) пункт 4 после слов "соответствии с" дополнить словом "национальным".
3. Пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
" 1. Диспансерное наблюдение за больными туберкулезом, лицами, находящимися или
находившимися в контакте с источником туберкулеза, а также лицами с подозрением на
туберкулез и излеченными от туберкулеза (далее - лица, находящиеся под диспансерным
наблюдением в связи с туберкулезом) проводится в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.".
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4. В пункте 4 статьи 17 слова "обеспечиваются бесплатными медикаментами"
заменить словами "бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами для
медицинского применения".
5. Статью 18 изложить в следующей редакции:
"Статья 18. Обязанности лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с
туберкулезом, и больных туберкулезом

1. Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом,
обязаны:
проходить по назначению врача медицинской противотуберкулезной организации
медицинское обследование и профилактические мероприятия, в том числе путем
применения лекарственных препаратов;
находиться под наблюдением в медицинской противотуберкулезной организации и
соблюдать периодичность диспансерных приемов (осмотров, консультаций) в соответствии с
порядком диспансерного наблюдения за лицами, находящимися под диспансерным
наблюдением в связи с туберкулезом;
соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические
нормативы, установленные для указанной категории лиц;
не препятствовать проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, предусмотренных законодательством в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.
2. Лица, больные туберкулезом, наряду с выполнением обязанностей, указанных в
абзацах третьем - пятом пункта 1 настоящей статьи, также обязаны:
проходить лечение, назначенное врачом медицинской противотуберкулезной
организации;
соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной
нетрудоспособности;
соблюдать правила поведения пациентов в медицинских противотуберкулезных
организациях во время нахождения на лечении в таких организациях.".
6. В статье 18-1:
1) в абзаце четвертом пункта 1 слова "аттестации рабочих мест по условиям труда"
заменить словами "специальной оценки условий труда";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Медицинские, ветеринарные и иные работники, непосредственно участвующие в
оказании противотуберкулезной помощи, а также работники организаций по производству и
хранению
продуктов
животноводства,
обслуживающие
больных
туберкулезом
сельскохозяйственных животных, подлежат обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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