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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства 
о медицинском обеспечении безопасности дорожного движения 
с применением телемедицинских технологий». 

Приложения: 

1. Проект федерального закона на 6 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 
на 3 л. в 1 экз. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 
федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием Федерального закона на 1 л. 
в 1 экз. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе, CD-R в 1 экз. 

Депутат ГД ФС РФ 

Депутат ГД ФС РФ 

Д.И. Савельев 

И.А. Ананских 



Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 

Д.И.Савельевым, 
И.А.Ананских 

проект У ЖJ3S6-? 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

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

о медицинском обеспечении безопасности дорожного движения 
с применением телемедицинских технологий 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 

2013, № 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; 2014, № 43, ст. 5798; № 49, Ст. 6927; 

2015, № 1, ст. 85; № 10, ст. 1425; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4397; 2016, № 18, 



ст. 2488; № 27, ст. 4219; 2017, № 31, ст. 4765, 4791; № 50, ст. 7544; 2018, 

№ 1, ст. 49; № 32, ст. 5092, 5116; № 53, ст. 8415; 2019, № 10, ст. 888; № 49, 

ст. 6958) следующие изменения: 

1) в пункт 22 статьи 2 после слов «здоровья пациента;» дополнить 

следующими словами: 

«, а также позволяющие медицинскому работнику осуществлять 

медицинское обеспечение с применением телемедицинских технологий;»; 

2) в пункте 4 части 2 статьи 46 слова «остаточных явлений такого 

опьянения» заменить словами «признаков употребления вызывающих 

алкогольное опьянение веществ или наличия наркотических средств 

или психотропных веществ в организме человека или их метаболитов». 

3) дополнить статьей 461 следующего содержания: 

«Статья 461. Медицинское обеспечение с применением 
телемедицинских технологий работников, 
индивидуальных предпринимателей, 
самозанятых граждан 

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иных федеральных законов предрейсовый, предсменный, 

послерейсовый, послесменный медицинский осмотр с применением 

телемедицинских технологий работников, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее -



самозанятых граждан), осуществляется медицинскими работниками 

в том числе в порядке и на условиях, предусмотренных частью 4 статьи 

24 настоящего Федерального закона. 

2. Предрейсовый, пред сменный, послерейсовый, послесменный 

медицинский осмотр с применением телемедицинских технологий 

работников, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан 

проводится перед началом рабочего дня (смены, рейса) и по окончании 

рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления состояний, 

препятствующих выполнению указанными лицами обязанностей, 

а также признаков употребления ими алкоголя. 

3. При выявлении у работника, индивидуального предпринимателя, 

самозанятого гражданина во время проведения медицинского осмотра 

с применением телемедицинских технологий отклонений в параметрах 

состояния здоровья, выявления признаков употребления алкоголя, 

медицинский работник направляет данное физическое лицо на 

медицинский осмотр с проведением химико-токсикологического 

исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов в порядке, утвержденном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

4. Работники, индивидуальные предприниматели, самозанятые 

граждане, которым проводятся медицинский осмотр с применением 



телемедицинских технологий, обязаны проходить один раз в шесть 

месяцев профилактический медицинский осмотр, включающий химико-

токсикологические исследования наличия в организме наркотических 

средств и психотропных веществ и их метаболитов в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом. 

5. Порядок проведения медицинского осмотра с применением 

телемедицинских технологий работников, индивидуальных 

предпринимателей, самозанятых граждан утверждается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации». 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 2002, № 18, ст. 1721; 2009, № 

1, ст. 21; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3881) следующие изменения: 

1) в статье 23: 

а) абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«обязательные предварительные, периодические (не реже одного 

раза в два года), предрейсовые, предсменные и послерейсовые, 

послесменные медицинские осмотры водителей транспортных средств, 

а также предрейсовый, предсменный, послерейсовый, послесменный 



медицинскии осмотр с применением телемедицинских технологий 

водителей транспортных средств, включая индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее -

самозанятых граждан)»; 

б) дополнить пункт 3 абзацем 5 следующего содержания: 

«В течение всего времени работы лица в качестве водителя 

транспортного средства допускается проведение предрейсового, 

предсменного, послерейсового, послесменного медицинского осмотра 

с применением телемедицинских технологий водителей транспортных 

средств, включая индивидуальных предпринимателей, самозанятых 

граждан. Водители транспортных средств, включая индивидуальных 

предпринимателей, самозанятых граждан которым проводятся 

медицинский осмотр с применением телемедицинских технологий, 

обязаны проходить один раз в шесть месяцев профилактический 

медицинский осмотр с проведением химико-токсикологических 

исследований наличия в организме наркотических средств 

и психотропных веществ, и их метаболитов.»; 

в) пункт 4 после слов «индивидуальных предпринимателей» 

дополнить словами «, физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее -



самозанятых граждан)». 

г) в пункте 5: 

после слов «медицинские осмотры» дополнить словами 

«предрейсовый, предсменный, послерейсовый, послесменный 

медицинский осмотр с применением телемедицинских технологий,»; после 

слова «работодателя» дополнить словами «, а также индивидуального 

предпринимателя, самозанятого гражданина в случае самостоятельного 

управления ими транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «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 требованиями Федерального закона от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее -
Федеральный закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» далее - Федеральный закон № 323-ф3) юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 
Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией 
транспортных средств, обязаны организовывать проведение обязательных 
медицинских осмотров. 

Обязанность прохождения медицинского осмотра установлена 
пунктом 3 статьи 23 Федерального закона № 196-ФЗ. 

Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров утвержден приказом Минздрава 
России от 15 декабря 2014 года № 835н. 

В действительности, в удаленных регионах существует проблема с 
кадрами и даже просто с оснащением в каждой транспортной организации 
кабинета медосмотра. 

Настоящий проект федерального закона направлен на развитие 
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» (далее - самозанятых граждан)» дистанционно 
с применением телемедицинских технологий. 

Проектом федерального закона вносятся изменения в Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
устанавливающие порядок проведения медицинского осмотра с 
применением телемедицинских технологий работников, индивидуальных 
предпринимателей, самозанятых граждан. Устанавливается, что 



предрейсовый, предсменный, послерейсовый, послесменный медицинский 
осмотр с применением телемедицинских технологий работников, 
индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан проводится 
перед началом рабочего дня (смены, рейса) и по окончании рабочего дня 
(смены, рейса). При выявлении отклонений в параметрах состояния 
здоровья, признаков употребления алкоголя и (или) наркотических 
средств, психотропных веществ, их метаболитов, такое лицо направляется 
на медицинский осмотр с проведением химико-токсикологического 
исследования. Законопроект закрепляет обязанность работников, 
индивидуальных предпринимателей, самозанятых, граждан, которым 
проводятся медицинский осмотр с применением телемедицинских 
технологий, проходить один раз в шесть месяцев профилактический 
медицинский осмотр, включающий химико-токсикологические 
исследования наличия в организме наркотических средств и психотропных 
веществ и их метаболитов. 

В Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» в 
статью 23 вносятся поправки, допускающие проведение предрейсового, 
предсменного, послерейсового, послесменного медицинского осмотра с 
применением телемедицинских технологий. 

Медицинский осмотр с применением телемедицинских технологий 
является разновидностью медицинского осмотра, порядок проведения 
которого в обязательном порядке предусмотрен законодательством. 

Законопроект оставляет за работодателем право выбирать порядок 
проведения медицинского осмотра: проведение очного медицинского 
осмотра или с применением телемедицинских технологий. В случае 
выбора дистанционного прохождения осмотра дополнительным средством 
контроля могут послужить выборочный очный осмотр. 

Дистанционный медосмотр будет также способствовать 
поддержанию дисциплины водителя накануне рейса. Кроме того, при 
проведении есть возможность фото - видео -фиксации каждого водителя, 
его состояния и результата его осмотра. 

Указанные новеллы позволят обеспечить требования безопасности 
дорожного движения, ускорят процессы цифровизации в данной сфере, а 
также оптимизируют издержки работодателей по проведению 
обязательных медицинских осмотров. 



Проект федерального закона соответствует положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования законодательства о медицинском обеспечении 
безопасности дорожного движения с применением телемедицинских 

технологий» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

законодательства о медицинском обеспечении безопасности дорожного 

движения с применением телемедицинских технологий» не потребует 

введения или отмены налогов, освобождения от их уплаты, выпуска 

государственных займов, изменения финансовых обязательств 

государства, а также иных расходов, покрываемых за счет средств 

федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования законодательства о медицинском обеспечении 

безопасности дорожного движения с применением телемедицинских 
технологий» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

законодательства о медицинском обеспечении безопасности дорожного 

движения с применением телемедицинских технологий» потребует 

внесения изменений в Приказ Минздрава России от 15 декабря 2014 года 

№ 83 5н «Об утверждении Порядка проведения пред сменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров». 

Срок подготовки -1 квартал 2021 г. 

Исполнитель - Минздрав России. 


