
Проект  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту федерального закона № 972386-7 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования законодательства о медицинском 

обеспечении безопасности дорожного движения с применением 
телемедицинских технологий» 

В соответствии с решением Совета Государственной Думы  
от 15 июля 2020 года (протокол № 275, пункт 21) Комитет Государственной 

Думы по охране здоровья рассмотрел внесенный депутатами 

Государственной Думы Д.И.Савельевым, И.А.Ананских проект федерального 

закона № 972386-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства 

о медицинском обеспечении безопасности дорожного движения 

с применением телемедицинских технологий» (далее – законопроект). 

Согласно пояснительной записке законопроект разработан в целях 

развития применения информационных технологий в сфере здравоохранения 

и допускает проведение медицинских осмотров водителей транспортных 

средств, включая индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», дистанционно с применением телемедицинских технологий. 

Представленный законопроект вносит изменения в Федеральный закон 

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ) 

и в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года  № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения».  



M  2

Авторы законопроекта предлагают дополнить Федеральный закон 

№ 323-ФЗ статьей 461 «Медицинское обеспечение с применением 

т елемедицинских т ехнологий работников , индивидуальных 

предпринимателей, самозанятых граждан», устанавливающей порядок 

проведения предрейсового, предсменного, послерейсового, послесменного 

медицинского осмотра с применением телемедицинских технологий 

работников, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

Комитет Государственной Думы по охране здоровья отмечает, что 

Федеральный закон № 323-ФЗ устанавливает, что  предрейсовые 

и послерейсовые медицинские осмотры представляют собой комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на выявление признаков 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 

состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых 

обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения.  

Согласно части 4 статьи 362 Федерального закона № 323-ФЗ 

дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента назначается 

лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультации). 

Дистанционное наблюдение осуществляется на основании данных 

о пациенте, зарегистрированных с применением медицинских изделий, 

предназначенных для мониторинга состояния организма человека, и (или) на 

основании данных, внесенных в единую государственную информационную 

систему в сфере здравоохранения, или государственную информационную 

систему в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, или 

медицинскую информационную систему, или иные информационные 

системы.  

Из текста законопроекта и сопроводительных материалов неясно, 

с использованием каких информационных систем проводится предсменный, 
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предрейсовый и послесменный, послерейсовый медицинский осмотр 

водителей. 

Так, отмечаем, что согласно пункту 4 части 3 статьи 911 Федерального 

закона № 323-ФЗ указанные в статье 94 сведения о лицах, которым 

оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых 

проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские 

освидетельствования , включаются в единую государственную 

информационную систему в сфере здравоохранения (далее – Единая система) 

в обезличенном виде. 

При этом Единая система включает в себя сведения о медицинской 

документации, по составу которых невозможно определить состояние 

здоровья гражданина, и сведения о медицинской организации, в которой 

медицинская документация создана и хранится. 

Комитет Государственной Думы по охране здоровья отмечает важность 

развития информационных технологий в сфере охраны здоровья 

и необходимость законодательного регулирования телемедицинских 

технологий, в том числе при проведении обязательных предрейсовых 

и послерейсовых медицинских осмотров. Однако законопроект требует 

доработки  и приведения в соответствии с положениями Федерального закона 

№ 323-ФЗ. 

Так, в пунктах 1 и 3 статьи 1 законопроекта употребляется термин 

«медицинское обеспечение», который в Федеральном законе № 323-ФЗ 

не используется и значение которого в законопроекте не поясняется. 

Проектируемые положения пункта 2 статьи 1 законопроекта требуют 

внесения аналогичных изменений в пункт 5 части 2 статьи 46 Федерального 

закона № 323-ФЗ. 

Применение телемедицинских технологий должно осуществляться 

с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. Однако представленный 

законопроект не содержит положений об идентификации участников 
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и о сохранности персональных данных. 

Исходя из вышеизложенного, Комитет Государственной Думы 

по охране здоровья рекомендует Комитету Государственной Думы 

по транспорту и строительству предложить субъекту права законодательной 

инициативы доработать текст проекта федерального закона № 972386-7 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования законодательства о медицинском 

обеспечении безопасности дорожного движения с применением 

телемедицинских технологий», в соответствии с пунктом 6 статьи 112 

Регламента Государственной Думы. 

Утверждено на заседании Комитета по охране здоровья 27 января 

2021 года, протокол № 156. 

Председатель Комитета   Д.А. Морозов
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