ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан
«Об охране здоровья граждан
в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

26 апреля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

14 июня 2012

года №

34

«Об охране

здоровья граждан в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики

Дагестан,

I, II), ст. 1624; интернет-портал
правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 10 марта 2017 го
да, № 05004002263; 18 апреля 2018 года, jST» 05004002947; Официальный интернетпортал

№

2012,

№

правовой

11,

ст.

482; 2013, № 24

(раздел

информации

0500201806090008; 8

ноября

(www.pravo.gov.ru), 9 июня 2018
2018 года, № 0500201811080011) следующие

года,

изме

нения:

. 1) в

пункте

7 части 1 статьи 9 слова

дан» заменить словами

2) часть 5 статьи
3)

в статье

«и обеспечения ее доступности для граж

«, обеспечения ее качества и доступности»;
13 признать утратившей силу;

15:

а) часть

4 признать утратившей силу;
б) часть 8 признать утратившей силу;
4) в части 2 статьи 24 слова «(протоколы

лечения) по вопросам оказания ме

дицинской помощи» заменить словами «в соответствии со статьей

37

Федерального

закона»;

5)

в части

1 статьи 26:

а) в пункте

2 слова «на основе» заменить словами «с учетом»;
6) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) обеспечивать оказание медицинскими работниками медицинской

помо

щи на основе клинических рекомендаций, а также создавать условия, обеспечиваю
щие соответствие оказываемой медицинской помопщ критериям оценки качества

медицинской помощи;»;

6)

в статье

29

слова «осуществляется контроль» заменить словами «осуществ

ляется внутренний контроль», слова «в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации и законодательством Республики Дагестан» заменить словами
«в соответствии с требованиями к его организации и проведению, утвержденными
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением подпункта «б» пункта
в силу с

1 января 2022

управление

г. Махачкала

7 мая 2019 года
№38

Закона, который вступает

года.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТГО
№1

5 статьи 1 настоящего

Глава
ублики Дагестан

В. Васильев

