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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 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». 

Приложение: 
1. Текст законопроекта на «<L » л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на «_/_» л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию 
в связи с принятием данного федерального закона, на « 4 » л. в 1 экз. 

4. Финансово-экономическое обоснование на « / » л. в 1 экз. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 

Депутаты Г осударственной Думы 
B.В.Володин 

C.И.Неверов 

АЛС.Исаев 

Члены Совета Федерации 

Государственная Дума ФС РФ 
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Д.А.Морозов 

А.А.Турчак 

И.Н.Каграманян 



Вносится Депутатами 
Государственной Думы 
В.В.Володиным, С.И.Неверовым 
А.К.Исаевым, Д.А.Морозовым 

Членами Совета Федерации 
А.А.Турчаком, И.Н.Каграманяном 

Проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Статья 1 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 48, 

ст. 6165; 2015, № 1, ст. 85; № 27, ст. 3951; 2017, № 31, ст. 4765; 2019, № 52, 

ст. 7799, 7836) дополнить новой статьей 371 следующего содержания: 

«Статья 371. Особенность оказания медицинской помощи в 

условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 

возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего опасность для 

окружающих 

В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении 

угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, Правительство Российской Федерации вправе устанавливать 

иные особенности и порядки оказания медицинской помощи, в том числе с 

применением телемедицинских технологий.». 



Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

В настоящее время законодательством Российской Федерации 
предусмотрено, что телемедицинские технологии могут быть применены 
только для проведения консультаций по вопросам профилактики, диагностики 
и мониторинга состояния здоровья пациента и принятия решения о 
необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации) 
медицинским работником. При этом телемедицинские технологии, возможны 
только после очного приема врача и не должны применяться для постановки 
пациенту первичного диагноза и назначения лечения дистанционно. 

Вместе с тем при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы 
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
граждане Российской Федерации должны иметь доступную медицинскую 
помощь, в том числе с применением телемедицинских технологий. 

Законопроект предусматривает право Правительства Российской 
Федерации в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, устанавливать иные особенности и порядки оказания 
медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских 
технологий. 

Реализация законопроекта позволит Правительству Российской 
Федерации в период эпидемии и чрезвычайных ситуаций в условиях 
возникновения дефицита медицинских работников вносить оперативные 
изменения в порядки оказания медицинской помощи, в том числе с 
применением телемедицинских технологий, что повысит доступность 
медицинской помощи для населения. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации и не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граиедан в Российской Федерации» 

Принятие данного федерального закона не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 

актов федерального законодательства. 


