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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения
информационных технологий в сфере охраны здоровья"
(проект № 174692-7)

Рассмотрев Федеральный закон
законодательные

акты

Российской

"О внесении изменений в отдельные
Федерации

по

вопросам

применения

информационных технологий в сфере охраны здоровья" (далее - Закон), принятый
Государственной Думой 21 июля 2017 года, комитет по предметам своего ведения
отмечает следующее.
Закон инициирован Правительством Российской Федерации во исполнение
поручения

заместителя

Председателя

Правительства

Российской

Федерации

О.Ю. Голодец в рамках реализации приоритетного проекта "Совершенствование
процессов

организации

медицинской

помощи

на

основе

внедрения

информационных технологий" ("Электронное здравоохранение") и направлен на
создание правовых основ использования информационно-телекоммуникационных
технологий в сфере охраны здоровья граждан.
Законом

предлагается

внести

изменения

в

федеральные

законы

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об обращении
лекарственных средств", "О наркотических средствах и психотропных веществах"
в части

совершенствования

документооборота

в

правового

медицинской

регулирования

деятельности,

а

также

электронного
применения

информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья
граждан, в том числе телемедицинских технологий, единой государственной
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информационной системы в сфере здравоохранения (далее — Единая система)
и иных различных информационных систем в указанной сфере.
В Законе содержится нормы, характеризующие общие положения и ряд
особенностей создания и функционирования названных информационных систем,
включая их информационное содержание, требования к ним, а также порядок
предоставления в них информации.
Кроме

этого,

Законом

предлагается

расширить

перечень

полномочий

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при обращении
лекарственных средств, добавив в указанный перечень полномочие по принятию
решения об использовании на территории субъекта Российской Федерации наряду
с рецептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе,
рецептов на лекарственные препараты, сформированных в форме электронных
документов.
Данная норма вступит в силу с 1 января 2018 года.
Также

Законом

уточнено

полномочие

федеральных

органов

государственной власти в сфере охраны здоровья в части порядка организации и
ведения электронного документооборота в указанной сфере деятельности.
В ходе рассмотрения законопроекта в Государственной Думе во втором
чтении были рассмотрены 66 поправок, из которых 20 были одобрены, в том числе
7 поправок

членов

Совета

Федерации

В.В. Рязанского,

Т.А. Кусайко,

JL В. Козловой, Л.Н. Тюриной, А.Г. Варфоломеева.
В

соответствии

его реализация

с

потребует

федерального бюджета на

финансово-экономическим
дополнительные

обоснованием

расходы

за

счёт

к

Закону
средств

эксплуатацию и развитие (модернизацию) Единой

системы в размере 1,8 млрд. рублей.
Указанная сумма предусмотрена в Федеральном законе "О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
Закон в целом вступает в силу с 1 января 2018 года. Отдельные положения,
касающиеся формирования и выдачи электронных рецептов на лекарственные
препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества, а также,
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связанные с предоставлением информации в Единую систему медицинскими
организациями частной системы здравоохранения, ранее не принявшими решения
о предоставлении такой информации, вступят в силу с 1 января 2019 года.
В

результате

проведения

антикоррупционной

экспертизы

Закона,

предусмотренной статьёй 27 Регламента Совета Федерации, коррупциогенных
факторов не выявлено.
С учётом изложенного комитет полагает целесообразным рекомендовать
Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения
информационных технологий в сфере охраны здоровья".

Председатель комитета

Исп. Широков Ю.Ф. 8(495)697-52-23
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