
                                    Проект подготовлен комитетом  
Законодательной Думы Томской области   

по труду и социальной политике 
 

 

О Законе Томской области «Об организации 

оказания скорой специализированной 

медицинской помощи областными 

государственными  учреждениями 

здравоохранения» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об организации оказания скорой 

специализированной медицинской помощи областными государственными 

учреждениями здравоохранения», внесенный  в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области,  

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Принять Закон Томской области «Об организации оказания скорой 

специализированной медицинской помощи областными государственными 

учреждениями здравоохранения» согласно приложению. 

  2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от  21.10.2012 №                                                                                                      
                                                                                                                     
О проекте закона Томской области «Об 

организации оказания скорой 

специализированной медицинской помощи 

областными государственными учреждениями 

здравоохранения» 
 

 

  
Рассмотрев проект закона Томской области «Об организации оказания скорой 

специализированной медицинской помощи областными государственными 

учреждениями здравоохранения», внесенный  в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области,  

 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

  Внести в установленном порядке проект закона Томской области «Об 

организации оказания скорой специализированной медицинской помощи областными 

государственными учреждениями здравоохранения» на очередное собрание 

Законодательной  Думы Томской области  для принятия  в двух чтениях при наличии 

положительных заключений. 

 
 
 
 
 
И.о. председателя комитета        Г.Г.Немцева 

 



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области  
от________№________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об организации оказания скорой специализированной 
медицинской помощи областными государственными 

учреждениями здравоохранения 
 
Статья 1 
1. Настоящий Закон определяет основные положения по оказанию 

гражданам скорой специализированной медицинской помощи областными 
государственными учреждениями здравоохранения. 

2. Скорая специализированная медицинская помощь оказывается 
гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях  
и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства  
и использования специальных методов и сложных медицинских технологий. 

3. Скорая специализированная медицинская помощь областными 
государственными учреждениями здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно. 

4. Предоставление скорой специализированной медицинской помощи 
осуществляется путем: 

1) оказания скорой специализированной медицинской помощи  
в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также 
в амбулаторных и стационарных условиях; 

2) медицинской эвакуации граждан в учреждения здравоохранения 
Томской области, в том числе сопровождения тяжелобольных;  

3) срочной доставки медицинских грузов, необходимых для спасения 
жизни граждан и (или) специалистов бригад скорой специализированной 
медицинской помощи; 

4) проведения консультативной медицинской помощи медицинскими 
работниками специализированных отделений областных государственных 
учреждений здравоохранения Томской области без выезда в населенные 
пункты Томской области; 

5) транспортировки в сопровождении медицинских работников 
граждан, постоянно проживающих на территории Томской области,  



из лечебных учреждений населенных пунктов других субъектов Российской 
Федерации в учреждения здравоохранения Томской области, для получения 
специализированной медицинской помощи.  

5. При оказании скорой специализированной медицинской помощи  
в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, которая 
представляет собой транспортировку граждан в целях спасения жизни  
и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении  
в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания 
необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, 
женщин в период беременности, родов, послеродовой период  
и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций  
и стихийных бедствий). 

6. Основаниями для осуществления медицинской эвакуации при 
оказании скорой специализированной медицинской помощи являются: 

1) угрожающее жизни состояние здоровья при отсутствии  
в муниципальных учреждениях здравоохранения Томской области 
высококвалифицированных специалистов соответствующего профиля или 
необходимых условий для оказания медицинской помощи на уровне 
современных достижений медицинской науки и практики; 

2) неэффективность терапии и прогрессирующее ухудшение состояния 
здоровья  гражданина; 

3) трудности диагностики. 
7. Медицинская эвакуация при оказании скорой специализированной 

медицинской помощи включает в себя: 
1) санитарно-авиационную эвакуацию, осуществляемую авиационным 

транспортом; 
2) санитарную эвакуацию, осуществляемую наземным, водным  

и другими видами транспорта. 
8. Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами 

скорой специализированной медицинской помощи с проведением во время 
транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том 
числе с применением медицинского оборудования. 

9. Медицинская эвакуация граждан при оказании скорой 
специализированной медицинской помощи не включает в себя медицинскую 
эвакуацию граждан в муниципальные учреждения здравоохранения  
из населенных пунктов Томской области  при оказании скорой медицинской 
помощи (при состояниях, не требующих использования специальных 
методов и сложных медицинских технологий). 
 



Статья 2 
Финансовое обеспечение организации оказания скорой 

специализированной медицинской помощи в Томской области 
осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 
Статья 3 
Порядок и условия оказания скорой специализированной медицинской 

помощи областными государственными учреждениями здравоохранения 
устанавливаются Администрацией Томской области. 
 

Статья 4 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Томской области от 12 июля 2005 года № 101-ОЗ  

«Об организации оказания специализированной (санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2005, № 43 (104)-II, постановление  
от 30.06.2005 № 2211); 

2) Закон Томской области от 11 ноября 2008 года № 223-ОЗ  
«О внесении изменений в статью 1 Закона Томской области «Об организации 
оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 
помощи в Томской области» (Официальные ведомости Государственной 
Думы Томской области, 2008, № 21 (143), постановление от 30.10.2008  
№ 1732); 

3) Закон Томской области от 10 марта 2009 года № 21-ОЗ «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Томской области «Об организации оказания 
специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи  
в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2009, № 25 (147), постановление от 26.02.2009 № 2068). 

 
 

 
Губернатор Томской области                                                           С.А.Жвачкин 



Пояснительная записка  
к проекту закона Томской области «Об организации оказания скорой 

специализированной медицинской помощи областными 
государственными учреждениями здравоохранения» 

 
Законопроект подготовлен в целях приведения законодательства 

Томской области в сфере организации оказания специализированной 
медицинской помощи в соответствие с Федеральным законом от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ).  

Согласно статье 16 Закона № 323-ФЗ в полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации входит 
организация оказания населению субъекта Российской Федерации скорой 
специализированной медицинской помощи. 

Таким образом, в соответствии с законопроектом предлагается 
определить основные положения по оказанию скорой специализированной 
медицинской помощи областными государственными учреждениями 
здравоохранения. В частности, устанавливаются случаи оказания скорой 
медицинской помощи, формы ее предоставления, основания для 
осуществления медицинской эвакуации. 

Кроме того, предлагается предусмотреть, что порядок и условия 
оказания скорой специализированной медицинской помощи областными 
государственными учреждениями здравоохранения устанавливаются 
Администрацией Томской области. 

На реализацию законопроекта не потребуются дополнительные 
бюджетные ассигнования, покрываемые за счет средств областного бюджета. 



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Закона Томской области  
«Об организации оказания скорой специализированной медицинской 

помощи областными государственными учреждениями 
здравоохранения» 

 
В связи с принятием Закона Томской области «Об организации 

оказания скорой специализированной медицинской помощи областными 
государственными учреждениями здравоохранения» потребуется: 

1)  признать утратившим силу распоряжение Администрации Томской 
области от 28 октября 2005 года № 291-ра «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях оказания специализированной (санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи на территории Томской области»; 

2) принять правовой акт Администрации Томской области, 
устанавливающий порядок и условия оказания скорой специализированной 
медицинской помощи областными государственными учреждениями 
здравоохранения в соответствии с действующими требованиями 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 
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