Вносится депутатами
Государственной Думы
А.Д.Жуковым, Д.А.Хубезовым,
Д.И.Савельевым, И.А.Ананских
Е.С.Москвичевым, Я.Е.Ниловым

проект №

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
и статью 23 Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»

Статья 1
Внести в статью 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 48, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2014, № 30, ст. 4257;
№ 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927; 2015, № 10, ст. 1403, 1425; № 29, ст. 4397;
2016, № 1, ст. 9; № 15, ст. 2055; № 18, ст. 2488) следующие изменения:
1) часть 7 дополнить предложением следующего содержания:
«Порядки

проведения

предварительных,

периодических,
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предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских
осмотров, необходимость проведения которых установлена иными
федеральными

законами

для

отдельных

категорий

работников,

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.»;
2) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Допускается проведение медицинских осмотров, указанных
в пунктах 4 и 5 части 2 настоящей статьи, с использованием медицинских
изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу
информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль
состояния их здоровья. При проведении медицинских осмотров с
использованием
обеспечена

указанных

идентификация

медицинских

изделий

личности

работника,

должна

быть

проходящего

медицинский осмотр, исключающая прохождение медицинского осмотра
иным лицом.
В случае проведения медицинских осмотров, указанных в пунктах
4 и 5 части 2 настоящей статьи, с использованием указанных
медицинских изделий в отношении работника должно осуществляться
регулярное проведение химико-токсикологических исследований наличия
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в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов.

Особенности

обеспечивающих

использования

автоматизированную

медицинских

дистанционную

изделий,
передачу

информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль
состояния их здоровья, включая требования к идентификации личности
работника, проходящего медицинский осмотр, а также кратность
и особенности проведения химико-токсикологических исследований
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов у работников, проходящих медицинский
осмотр

с

использованием

устанавливаются

указанных

уполномоченным

медицинских
федеральным

изделий,
органом

исполнительной власти в порядках проведения указанных медицинских
осмотров.».
Статья 2
Внести в статью 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 года
№

196-ФЗ

«О

безопасности

дорожного

движения»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 2013,
№ 52, ст. 7002) следующие изменения:
1) в пункте 3:
абзац третий после слов «за исключением» дополнить словами
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«отдельных
и

категорий

подразделений

работников

федеральных

органов

воинских

частей

исполнительной

власти

и федеральных государственных органов, в которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена военная служба или федеральная
государственная служба, связанная с правоохранительной деятельностью,
а также»;
дополнить абзацем следующего содержания:
Допускается

проведение

медицинских

осмотров,

указанных

в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, с использованием
медицинских

изделий,

обеспечивающих

автоматизированную

дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и
дистанционный контроль состояния их здоровья, в соответствии
с законодательством в сфере охраны здоровья.»;
2) пункт 7 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Порядок проведения обязательных предрейсовых и послерейсовых
медицинских осмотров водителей транспортных средств воинских частей
и подразделений федеральных органов исполнительной власти и
федеральных государственных органов, в которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена военная служба или федеральная
государственная служба, связанная с правоохранительной деятельностью,
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определяется

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики

и

нормативно-правовому

регулированию

в

сфере

здравоохранения по согласованию с соответствующими федеральными
органами исполнительной власти и федеральными государственными
органами,

в

которых

законодательством

Российской

Федерации

предусмотрена военная служба или федеральная государственная служба,
связанная с правоохранительной деятельностью.».
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля
2022 года.

Президент
Российской Федерации

