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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту федерального закона № 931192-7 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

(в части урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью 

экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV) 

внесен Правительством Российской Федерации  

Комитет Государственный Думы по охране здоровья рассмотрел проект 

федерального закона № 931192-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в части урегулирования отношений, 

возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, 

связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCOV) (далее – законопроект), внесенный Правительством Российской 

Федерации, и в рамках вопросов своего ведения сообщает следующее. 

Проект федерального закона разработан с целью урегулирования 

отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования 

на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCOV. 

С этой целью законопроектом предлагается внести изменения 

в следующие Федеральные законы: 

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», 

- «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 

- «О  несостоятельности (банкротстве)»,  
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- «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», 

- «Об обращении лекарственных средств», 

- «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

- «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Законопроектом уточняются полномочия Правительства Российской 

Федерации по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной 

ситуации. Так в случае угрозы возникновения или при возникновении 

отдельных чрезвычайных ситуаций Правительство Российской Федерации 

будет вправе осуществлять полномочия координационного органа единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. В рамках исполнения данных полномочий Правительство 

Российской Федерации наделяется правом на введение режимов повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 

Федерации либо на ее части, а также правом на установление обязательных для 

исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации. 

Кроме того, предлагается дополнить перечень причин возникновения 

чрезвычайной ситуации распространением заболевания, представляющего 

опасность для окружающих. 

Законопроектом предполагается наделить Правительство Российской 

Федерации правом устанавливать особенности обращения и государственной 

регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые 

предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных 

ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 
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По мнению Комитета, реализуя данные полномочия Правительство 

Российской Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций, 

их предупреждения, при возникновении угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, сможет оперативно 

воздействовать на обеспеченность населения необходимыми лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями. 

Стоит отметить, что 19 марта 2020 года Государственной Думой был 

принят, 25 марта 2020 года одобрен Советом Федерации, а 26 марта подписан 

Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и опубликован 

Федеральный закон, направленный на обеспечение доступности для граждан 

лекарственных препаратов и медицинских изделий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, обострения эпидемиологической обстановки и 

необоснованного повышения цен участниками рынка лекарственных средств и 

медицинских изделий. 

В целях усиления, предусмотренных данным Федеральным законом, мер 

законопроектом предполагается, что в условиях чрезвычайной ситуации и (или) 

при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, Правительство Российской Федерации будет 

вправе принять решение об установлении ограничений на осуществление 

оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями, включенными 

в определяемый Правительством Российской Федерации перечень.  

Проблемы с доступностью для граждан средств индивидуальной защиты, 

в первую очередь медицинских масок, на фоне эпидемиологической 

обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 

возникли, в том числе и из-за поставок большого количества медицинских 

масок за пределы Российской Федерации.  

На фоне предпринимаемых государством усилий по наращиванию 

производства медицинских масок, некоторые производители и организации 
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оптовой торговли, вместо того, чтобы обеспечить потребность в медицинских 

масках граждан Российской Федерации, продавали их в другие страны. 

Данная проектируемая норма, по мнению Комитета, будет 

способствовать повышению доступности для граждан медицинских изделий 

в условиях чрезвычайной ситуации, ухудшении эпидемиологической 

обстановки. 

Также законопроектом предлагается наделить Правительством правом 

в 2020 году определять порядок осуществления закупок для государственных 

и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика, а также  иные 

случаи таких закупок. 

Кроме того, в 2020 году Правительство Российской Федерации будет 

вправе принимать решения, предусматривающие особенности лицензирования, 

аккредитации, аттестации, государственной регистрации, проведения 

квалификационных экзаменов и иных разрешительных режимов, в том числе 

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения 

лекарственных средств, охраны здоровья граждан. 

Исходя из вышеизложенного, Комитет Государственной Думы по охране 

здоровья  поддерживает концепцию проекта федерального закона № 931192-7 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

Утверждено на заседании Комитета Государственной Думы по охране 

здоровья 27 марта 2020 года, протокол № 130.  

 

 

Председатель Комитета         Д.А.Морозов 


