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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в статью 25
Закона РеспубликиДагестан
«Об охране здоровья граждан
в РеспубликеДагестан»

Принят Народным Собранием
РеспубликиДагестан

29 марта 2018 года

Статья 1
Внести в статью

25

Закона Республики Дагестан от

14

июня

2012

года №

34

«Об охране здоровья граждан в Республике Дагестан» (Собрание законодательства

Республики Дагестан,
нет-портап

правовой

2012,

№

11,

ст.

информации

482; 2013,

№

Республики

24 (раздел I, II),
Дагестан

ст.

1624;

интер-

(www.pravo.e-dag.ru),

10 марта 2017 года, № 05004002263) следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3)

выдавать медицинские заключения, справки, рецепты на лекарственные

препараты и медицинские изделия на бумажном носителе и (или) с согласия паци
ента или его законного представителя в форме электронных документов с использо

ванием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работ
ника в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполни

тельной власти;»;

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) выдавать листки нетрудоспособности в порядке,

установленном в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) создавать медицинские информационные

системы, содержащие данные о

пациентах, об оказываемой им медицинской помощи, о медицинской деятельности
медицинских организаций с соблюдением требований, установленных законода
тельством Российской Федерации в области персональных данных, и соблюдением

врачебной тайны.».

С га гья 2

1.
2.
года №

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Положения пункта

34 «Об

rpoiHibix

препараты,
веществ,

законом от

Закона Республики Дагестан от

охране здоровья граждан в Республике Дагестан»

ящего Закона) в части,

CTBeiHibie

3 статьи 25

касающейся

содержащие

формирования

назначение

наркотических

в оорме электронных документов

29 июля 2017

и выдачи

14 июня 2012

(в редакции насто
рецептов
средств

в соответствии

или

по вопросам применения

ных технологий в сфере охраны здоровья», применяются с

с Федеральным

информацион

1 января 2019

года.

УПРАВЛЕНИЕ

енно исполняющийобязанности

лавы РеспубликиДагестан

г. Махачкала

17 апреля 2018
№ 16

года

психо-

года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако

нодательные акты Российской Федерации

ДЕЛОПРОИЗВОДСШ

на лекар-

А. Здунов

