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Статистические показатели законодательного процесса 

По  результатам  проведенной  Комитетом  Государственной  Думы  по  охране
здоровья работы по законопроектам в 2019 году:

Всего принято 32 Федеральных закона:
- принято Государственной Думой – 11 (ответственный Комитет);
- принято Государственной Думой –  21 (Комитет-соисполнитель);

Принято в I чтении 12 законопроектов:
-  4 законопроекта  (ответственный Комитет);
-  8 законопроектов  (Комитет-соисполнитель);

Всего отклонено – 20 законопроектов: 
- отклонено Государственной Думой – 14; 
- снято с рассмотрения либо возвращено авторам – 6;

Рассмотрено и предложено авторам изменить текст законопроекта – 2;
Рассмотрено  и  подготовлено  заключений на  законопроекты,  по  которым

Комитет  Государственной  Думы  по  охране  здоровья  был  назначен  комитетом  –
соисполнителем – 35; 

Федеральные законы, принятые Государственной Думой,
ответственным по которым был назначен

Комитет Государственной Думы по охране здоровья

1.  Федеральный  закон  от  6  февраля  2019  года  №  6-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  обязательном  медицинском  страховании  в
Российской  Федерации»  (в  части  уплаты  страховых  взносов  на  обязательное
медицинское  страхование  отдельных  категорий  физических  лиц)  
(проект № 340439-7)

Закон  относится  к  актуальной  теме  правового  регулирования  деятельности
физических лиц,  оказывающих отдельные виды услуг без  регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей (няни, репетиторы, помощники по хозяйству) в
части уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование таких
граждан (при условии регистрации в налоговых органах в 2017 - 2019 годах такие
лица освобождены от уплаты НДФЛ и страховых взносов на ОМС). 

Согласно принятому Закону, доходы, которые недополучит ФОМС в период
«налоговых каникул», будут компенсированы за счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета. 
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2.  Федеральный  закон  от  6  марта  2019  года  №  18-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в
Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи
(проект № 592287-7).

Принятый  Закон  предусматривает  расширение  понятия  «паллиативная
медицинская помощь», уточнение ее видов и условий оказания.

Важной  новеллой  Закона  является  возможность  оказания  паллиативной
медицинской помощи не только в амбулаторных и стационарных условиях, но и в
условиях  дневного  стационара  и  на  дому,  а  также  предоставление  на  дому
медицинских  изделий,  предназначенных  для  поддержания  функций  органов  и
систем, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких.

При  этом  оказывать  такую  помощь  будут  медицинские  организации   
во взаимодействии с членами семьи пациента, лицами, осуществляющими уход за
пациентом,  волонтерами,  а  также  организациями  социального  обслуживания,
религиозными организациями, в том числе в целях предоставления такому пациенту
социальных  услуг,  мер  социальной  защиты,  мер  психологической  поддержки  и
духовной помощи. 

Законом конкретизируются права пациента на облегчение боли, в том числе
наркотическими  лекарственными  препаратами  и  психотропными  лекарственными
препаратами,  при  этом  обеспечение  паллиативных  пациентов  лекарственными
препаратами,  в  том  числе  для  обезболивания,  и  медицинскими  изделиями  будет
осуществляться  в   рамках  программы  государственных  гарантий   бесплатного
оказания медицинской помощи.

Кроме  того,  установлена  возможность  принимать  решение  о  медицинском
вмешательстве  консилиумом  врачей  или  лечащим  (дежурным)  врачом,  если
состояние пациента не позволяет выразить ему свою волю и отсутствует законный
представитель.

В  соответствии  с  принятым  Законом,  Минздравом  России  совместно  с
Минтрудом России установлено положение об организации оказания паллиативной
медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций,
организаций социального обслуживания и иных организаций.

3.  Федеральный  закон  от  29  мая  2019  года  №  119-ФЗ «О  внесении
изменений  в  статьи  14  и  79  Федерального  закона  «Об  основах  охраны  здоровья
граждан  в  Российской  Федерации»  (в  части  посещения  пациентов  в  отделении
медицинской  организации,  оказывающем  реанимационные  мероприятия)
(проект № 359335-7).

Принятым  Законом  установлена  обязанность  медицинской  организации
предоставлять  возможность  родственникам  и  иным  членам  семьи  или  законным
представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее
структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии
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и  реанимационных  мероприятий,  в  соответствии  с  утвержденными  Минздравом
России общими требованиями. 

4.  Федеральный  закон  от  6  июня  2019  года  №  134-ФЗ «О  внесении
изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в части
государственного  регулирования  цен  на  лекарственные  препараты,  включенные  в
перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов»  
(проект № 592388-7).

Законом устанавливается требование к обязательной перерегистрации в 2019 -
2020 годах предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты,
включенные  в  перечень  ЖНВЛП,  которые  были  зарегистрированы  до  дня
вступления  в  силу Закона,  в  порядке,  установленном Правительством Российской
Федерации. Кроме того, Правительством Российской Федерации будет утверждаться
методика  расчета  предельных  отпускных  цен  производителей  на  лекарственные
препараты, включенных в перечень ЖНВЛП.

Также  Законом  устанавливается,  что  зарегистрированная  предельная
отпускная цена производителя на лекарственный препарат, включенный в перечень
ЖНВЛП, может быть перерегистрирована в сторону увеличения один раз в год, а
перерегистрация указанной цены в сторону снижения должна быть осуществлена,  в
том числе, при снижении цены в референтных странах. 

5.  Федеральный  закон  от  3  июля  2019  года  №  168-ФЗ «О  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «О  наркотических  средствах  и  психотропных
веществах» в части совершенствования порядка культивирования наркосодержащих
растений» (проект № 621437-7).

Принятый  Закон  отменяет  существующий  запрет  на  культивирование
наркосодержащих растений на территории Российской Федерации для производства
наркотических  средств  и  психотропных  веществ.  Кроме  того,  законом
устанавливается государственная монополия на культивирование наркосодержащих
растений  для  производства  используемых  в  медицинских  целях  и  (или)  в
ветеринарии наркотических  средств  и  психотропных веществ,  а  также  порядок  и
требования к условиям культивирования таких наркосодержащих растений.

Правом  на  культивирование  наркосодержащих  растений  для  производства
лекарственных  препаратов,  а  также  опийного  мака  в  промышленных  целях,  не
связанных  с  производством  или  изготовлением  наркотических  средств  и
психотропных  веществ,  будут  наделены  только  государственные  унитарные
предприятия,  имущество  которых  находится  в  федеральной  собственности,  при
наличии  лицензии  на  производство  и  переработку  наркотических  средств  и
психотропных веществ. 
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Закон необходим для организации полного цикла производства наркотических
средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений на
территории Российской Федерации.

6.  Федеральный  закон  от  26  июля  2019  года  №  240-ФЗ «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  (в  части
регулирования деятельности инновационных центров) (проект № 708539-7).

Закон  направлен  на  обеспечение  полноценного  функционирования
медицинского  кластера.  Согласно  принятому  Закону  участники  международного
медицинского  кластера  получают  право  осуществлять  профессиональную
деятельность  по  экспертизе  временной  нетрудоспособности  и  деятельность,
связанную с обращением донорской крови и (или) ее компонентов, а также вправе
осуществлять закупку лекарственных средств, в том числе наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, необходимых для проведения инвазивных
процедур и оперативных вмешательств.

В  целях  обеспечения  реализации  приоритетов  научно-технологического
развития Российской Федерации Законом уточнен порядок создания и управления
инновационными  научно-технологическими  центрами,  а  именно  –  предусмотрена
возможность  высших  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  (совместно  с  Правительством  Российской  Федерации  и
инициатором  проекта)  выступать  учредителями  управляющей  компании  таких
центров.  

7.  Федеральный  закон  от  2  декабря  2019  года  №  399-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  обязательном  медицинском  страховании  в
Российской Федерации» и статьи 34 и 83 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (проект № 802510-7).

Законом  изменяется  источник  софинансирования  расходов  субъектов
Российской  Федерации  на  высокотехнологичную  медицинскую  помощь,  не
включенную  в  базовую  программу  обязательного  медицинского  страхования;
начиная с 2020 года софинансирование указанных расходов будет осуществляться за
счет ассигнований федерального бюджета.

Предусматривается  предоставление  в  2020  -  2022  годах  межбюджетных
трансфертов  бюджетам  территориальных  фондов  обязательного  медицинского
страхования  для  осуществления  денежных  выплат  стимулирующего  характера
медицинским  работникам  за  выявление  в  ходе  проведения  диспансеризации  и
профилактических  осмотров  населения  онкологических  заболеваний;  порядок  и
условия  предоставления  указанных  межбюджетных  трансфертов,  включая
определение  порядка  осуществления  денежных  выплат  и  их  размера,  будут
устанавливаться Правительством Российской Федерации.
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Кроме  того,  законом  устанавливаются  правовые  основания  для  выделения
целевых  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  территориальных  фондов
обязательного  медицинского  страхования  на  оплату  труда  врачей  и  среднего
медицинского персонала в целях ликвидации кадрового дефицита в первичном звене
здравоохранения. 

8.  Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  
«Об  обращении  лекарственных  средств»  (в  части  включения  фармацевтической
субстанции, входящей в состав лекарственного препарата, в государственный реестр
лекарственных  средств)  (проект  №  346344-7)  (принят  Государственной  Думой  
12 декабря 2019 года, направлен для одобрения в Совет Федерации).

Федеральный закон направлен на  устранение административных барьеров при
осуществлении  государственной  регистрации  лекарственных  препаратов  для
медицинского применения и исключает существующее дублирование документов на
фармацевтическую субстанцию, которая произведена для реализации и используется
при производстве регистрируемого лекарственного препарата,  сведения о которой
уже  содержатся  в  государственном  реестре  лекарственных  средств.  Также
устраняется  неоднозначность  формулировок  в  отношении  содержащихся  в
государственном  реестре  лекарственных  средств  фармацевтических  субстанций,
ввозимых на территорию Российской Федерации и используемых при производстве
лекарственных средств.

Кроме  того,  в  целях  недопущения  дефицита  лекарственных  препаратов
Законом  переносится  срок  внедрения  системы  мониторинга  движения
лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения  с  1  января  2020  года  
на 1 июля 2020 года.

9.  Федеральный закон  «О внесении  изменения  в  статью 12  Федерального
закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака»  (в  части установления возможности курения
табака  в  специально  выделенных  изолированных  помещениях  аэропортов)  
(проект  №  315272-7)   (принят  Государственной  Думой  12  декабря  2019  года,
направлен для одобрения в Совет Федерации).

Закон устанавливает возможность курения табака в специально выделенных
изолированных  помещениях  аэропортов,  которые  должны  быть  оборудованы
системами вентиляции и организованы в зонах, предназначенных для нахождения
зарегистрированных  пассажиров.  Основанием  для  создания  таких  мест  будет
являться решение администрации аэропорта.

10. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный  закон  «Об  обращении  лекарственных  средств»  (в  части
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совершенствования  порядка  определения  взаимозаменяемости  лекарственных
препаратов  для  медицинского  применения)  (проект  №  745128-7)  (принят
Государственной Думой 18 декабря  2019 года,  направлен для  одобрения в  Совет
Федерации).

Федеральный  закон  направлен  на  совершенствование  взаимозаменяемости
лекарственных  препаратов,  которую  будет  определять  Министерство
здравоохранения  Российской  Федерации  на  основе  заключения  соответствующей
комиссии и размещать перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов в сети
«Интернет». 

Кроме того, Законом допускается ввоз в Российскую Федерацию конкретной
партии  незарегистрированных  лекарственных  препаратов,  содержащих
наркотические  средства  или  психотропные  вещества,  для  оказания  медицинской
помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов в
случае,  если  имеется  решение  врачебной  комиссии  о  неэффективности  или
невозможности  применения  иных  зарегистрированных  лекарственных  препаратов.
Перечень  таких  заболеваний  и  лекарственных  препаратов  будет  утверждать
Министерство здравоохранения Российской Федерации.

11. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части финансового
обеспечения лечения редких (орфанных) заболеваний) (проект № 841465-7) (принят
Государственной Думой 18 декабря  2019 года,  направлен для  одобрения в  Совет
Федерации).

Законом  вносятся  изменения  в  статьи  14,  44  и  83  Федерального  закона
от  21  ноября  2011  года  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в
Российской  Федерации»,  в  соответствии  с  которыми  организация  обеспечения
лекарственными  препаратами  лиц,  страдающих  апластической  анемией
неуточненной,  наследственным  дефицитом  факторов  II  (фибриногена),  VII
(лабильного)  и  X  (Стюарта-Прауэра),  будет  возлагаться  на  федеральный  орган
исполнительной  власти,  осуществляющий  функции  по  выработке  и  реализации
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
здравоохранения.

Законопроекты, принятые Государственной Думой в первом чтении, 
ответственным по которым был назначен

Комитет Государственной Думы по охране здоровья

1. Проект федерального закона № 466977-7 «О внесении изменения в статью
31  Федерального  закона  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской
Федерации»  (в  части  оказания  первой  помощи с  использованием  автоматических
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наружных дефибрилляторов) (принят Государственной Думой в  I чтении 14 марта
2019 года).

Законопроект  предусматривает  создание  условий  для  широкого  применения
автоматических  наружных  дефибрилляторов  при  возникновении  ситуаций,
требующих оказания первой помощи с применением таких устройств, в том числе
размещение  таких  дефибрилляторов  в  местах  массового  пребывания  людей  и
обеспечение  доступа  к  ним  любого  лица  независимо  от  наличия  у  него
соответствующих навыков.

2. Проект федерального закона № 672181-7 «О внесении изменений в статьи 
1  и  44  Федерального  закона  «О  наркотических  средствах  и  психотропных
веществах»  (в  части  уточнения  понятия  «больной  наркоманией»)  (принят
Государственной Думой в I чтении 23 мая 2019 года).

Проектом  федерального  закона  предлагается  установить  новое  определение
понятия  «больного  наркоманией»   как  лица,  которому  поставлен  диагноз
«наркомания».

Законопроект разработан в целях приведения положений Федерального закона
от  8  января  1998  года  №  3-ФЗ  «О  наркотических  средствах  и  психотропных
веществах»,  регулирующих  постановку  диагноза  «наркомания»  и  проведение
медицинского освидетельствования лиц, в отношении которых имеются достаточные
основания полагать, что они находятся в состоянии наркотического опьянения либо
потребили наркотическое средство или психотропное вещество без назначения врача
либо  новое  потенциально  опасное  психоактивное  вещество,  в  соответствие  с
положениями Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

3. Проект федерального закона № 638980-7 «О внесении изменения в статью 
28 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» (в части формирования средств страховой медицинской организации)
(принят Государственной Думой в I чтении 10 декабря 2019 года).

Законопроектом  предлагается  признать  утратившим  силу  пункт  5  части  4
статьи 28 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском  страховании  в  Российской  Федерации»  в  целях  исключения  из
собственных средств  страховой  медицинской организации 10 процентов  средств,
образовавшихся в результате экономии рассчитанного для страховой медицинской
организации  годового  объема  средств,  определяемого  исходя  из количества
застрахованных лиц и дифференцированных подушевых нормативов.

Экономия  целевых  средств  образуется  в  результате  невыполнения
медицинскими  организациями  объемов  медицинской  помощи,  установленных
территориальной программой обязательного медицинского страхования на год. При
этом, страховые медицинские организации не влияют на размер экономии целевых
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средств, это не является их заслугой, а установление возможности получения ими
дополнительного  дохода  в  размере  10  процентов  средств,  образовавшихся
в результате такой экономии, представляется необоснованным.

4. Проект федерального закона № 119575-7 «О внесении изменений в Кодекс
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  и  Федеральный
закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» (в части охраны здоровья граждан от последствий
использования электронных курительных изделий) (принят Государственной Думой
в I чтении 12 декабря 2019 года).

Законопроект  разработан  в  связи  с  ростом  популярности  использования
различных электронных курительных изделий и кальянов среди детей и молодежи,
категорий граждан, защита которых должна быть приоритетной.

Предлагается  дополнить  понятийный  аппарат  Федерального  закона  
от  23  февраля  2013  года  № 15-ФЗ «Об  охране  здоровья  граждан от  воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» определениями
«электронное  курительное  изделие»,  «кальян»,  распространив  отдельные
действующие  требования  и  ограничения  к  табачной  продукции  на  электронные
курительные  изделия  и  кальяны,  в  том  числе  на  их  использование  
в образовательных, спортивных, медицинских организациях, учреждениях культуры,
на  транспорте,  в  гостиницах,  предприятиях  общественного  питания,  торговли,  
в помещениях органов государственной власти, органов местного самоуправления,
на  рабочих  местах,  в  лифтах  и  помещениях  общественного  пользования
многоквартирных домов, на детских площадках.

Также  законопроектом  предлагается  запретить  розничную  продажу
электронных  курительных  изделий  несовершеннолетним и  несовершеннолетними,
вовлечение детей в процесс использования таких изделий.

Рассмотрено и подготовлено заключений на законопроекты,
по которым  Комитет Государственной Думы по охране здоровья

был назначен Комитетом – соисполнителем

Всего  в  2019  году  Комитетом  было  подготовлено  35 заключений  на
законопроекты, по которым Комитет Государственной Думы по охране здоровья был
назначен Комитетом – соисполнителем. 

21 Закон  был  принят  Государственной  Думой,  в  том  числе  7 –  в  области
бюджета здравоохранения.

8 законопроектов приняты в первом чтении. 
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А). Принятые Федеральные законы: 

1. Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в
статьи  56  и  561 Федерального  закона  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по
вопросу осуществления закупок услуг по организации отдыха и оздоровления детей)
(проект № 640257-7).

Закон  направлен  на  сбережение  здоровья  и  жизни  детей  от
недоброкачественной  продукции  и  недобросовестных  исполнителей  контрактов.
Нормами Закона дополняются положения Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  касающиеся  проведения
конкурса  с  ограниченным  участием,  путем  отнесения  к  таким  случаям
осуществление закупок услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.

2. Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 89-ФЗ «О внесении изменений в
статью  4  Закона  Российской  Федерации  «О  средствах  массовой  информации»  и
статью  7  Федерального  закона  «О  рекламе»  (в  части  запрета  распространения
сведений  о  новых  потенциально  опасных  психоактивных  веществах)  (проект
№ 584783-7)

Законом  устанавливается  запрет  на  распространение  в  средствах  массовой
информации,  а  также в  информационно-телекоммуникационных сетях  сведений о
способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения
новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также способах и местах
культивирования наркосодержащих растений. Кроме того, запрещается пропаганда
каких-либо  преимуществ  использования  новых  потенциально  опасных
психоактивных  веществ,  способов  и  мест  культивирования  наркосодержащих
растений, а также реклама новых потенциально опасных психоактивных веществ.

3.  Федеральный  закон  от  29  мая  2019  года  №  115-ФЗ  «О  внесении
изменения  в  статью  127  Семейного  кодекса  Российской  Федерации»  (в  части
возможности  усыновления  ребенка  проживающим  с  ним  лицом,  имеющим
определенные заболевания) (проект № 607299-7).

Закон  предоставляет  возможность  судам  при  вынесении  решения  об
усыновлении ребенка отступать  от  положения,  запрещающего  усыновление  детей
лицами,  имеющими  определенные  заболевания  (инфицированным  вирусом
иммунодефицита  человека  и  (или)  вирусом  гепатита  С),  в  случаях,  когда  лицо,
желающее усыновить ребенка, проживает с ним в силу уже сложившихся семейных
отношений.
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4.  Федеральный  закон  от  17  июня  2019  года  №  147-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  часть  вторую  Налогового  кодекса  Российской  Федерации»  (проект
№ 594955-7).

Согласно принятому Закону:
- расширены возможности для получения социального налогового вычета на

лекарства:  налоговый  вычет  разрешено  оформлять  на  все  препараты,  которые
приобретены за счет собственных средств по назначению лечащего врача. 

-  освобождаются  от  налога  на  доходы  физических  лиц  единовременные
компенсационные выплаты медицинским работникам в размере до 1 млн рублей по
программе «Земский доктор»;

-  раскрыто  понятие  «иные  выплаты  и  компенсации,  выплачиваемые  в
соответствии  с  действующим  законодательством»:  вместо  общей  формулировки
указаны  доходы,  освобождаемые  от  НДФЛ,  а  именно:  доходы,  полученные  в
соответствии с законодательством в связи с рождением ребенка, ежегодная выплата
лицам,  награжденным  нагрудным  знаком  «Почетный  донор  России»,  доходы
отдельных  категорий  граждан,  полученные  в  ходе  оказания  им  социальной
поддержки,  выплаты гражданам,  подвергшимся воздействию радиации вследствие
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  «Маяк»  и  сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча.

5.  Федеральный  закон  от  26  июля  2019  года  №  206-ФЗ   «О  внесении
изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  статью  151  Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в части защиты жизни и здоровья
пациентов и медицинских работников» (проект № 139439-7).

Согласно  принятому  Закону  Уголовный  Кодекс  Российской  Федерации
дополняется  новой  статьей,  устанавливающей  уголовную  ответственность  за
воспрепятствование  в  какой  бы  то  ни  было  форме  законной  деятельности
медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если это повлекло по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента.

6.  Федеральный  закон  от  26  июля  2019  года  №  229-ФЗ   «О  внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь» (проект № 139437-7).

Согласно  принятому  Закону  Кодекс  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях дополняется новой статьей, устанавливающей
административную ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни было
форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской
помощи (если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния).

7.  Федеральный  закон  от  2  августа  2019  года  №  297-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части
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регулирования обращения лекарственных средств для ветеринарного применения»
(проект № 661684-7). 

Законом вносятся изменения в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года  
№  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  в  части  уточнения  понятия
«специалист  в  области  ветеринарии»  в  соответствие  с  терминологией  Закона
Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии».

В  соответствии  с  принятым  Законом  к  полномочиям  федеральных  органов
исполнительной  власти  отнесена  выдача,  установление  порядка  выдачи  и  формы
документа, который подтверждает, что лекарственный препарат для ветеринарного
применения допущен к обращению в Российской Федерации, а также утверждение
формы рецепта на лекарственный препарат для ветеринарного применения, порядка
оформления,  учета  и  хранения  рецептов  на  лекарственный  препарат  для
ветеринарного применения. 

8.  Федеральный закон  от  16  октября 2019  года  № 336-ФЗ  «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»  и  признании  утратившим  силу  абзаца  восьмого  пункта  3  статьи  3
Федерального  закона  «О внесении изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования
организации отдыха и оздоровления детей» (о совершенствовании законодательства
об обеспечении отдыха и оздоровления детей) (проект № 718736-7).

Законом  уточняется  понятие  организации  отдыха  и  оздоровления,
а  также  устанавливаются  дополнительные  обязанности  для  организаций,
осуществляющих деятельность в данных направлениях. Так, на организации отдыха
и  оздоровления  возлагается  обязанность  представлять  в  органы  исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации  сведения  о  своей  деятельности  для
включения в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.

Также Законом уточняются отдельные полномочия органов исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации  в  сфере  организации  отдыха  и
оздоровления детей.

9.  Федеральный закон от 16 октября 2019 года № 338-ФЗ   «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
в части установления ответственности организаций отдыха детей и их оздоровления
за  нарушение  требований  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере
организации отдыха и оздоровления детей» (проект № 718759-7).

Закон  направлен  на  создание  системы  мониторинга  и  контроля  за
деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления  и как итог - повышение
качества  и  безопасности  детского  отдыха.  Помимо  уточнения   полномочий
контролирующих органов законом расширяется круг требований к детским лагерям,
оздоровительным  базам,  в  том  числе  устанавливается  обязанность  представлять
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соответствующие  сведения  о  своей  деятельности,  а  также  административная
ответственность за невыполнение такого требования.

10.  Федеральный  закон  от  2  декабря  2019  года  №  403-ФЗ  «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части
совершенствования практической подготовки обучающихся» (проект № 607448-7).

Закон  формирует  единый  подход  к  организации  практической  подготовки
обучающихся,  являющейся частью профессиональной подготовки,  и направлен на
уточнение  понятия  «практическая  подготовка  обучающихся»,  расширение
возможностей  образовательных  организаций  по  использованию  сетевой  формы
реализации  образовательных  программ,  в  том  числе  путем  установления  порядка
использования  имущества  государственных  и  муниципальных  организаций,
примерных  форм  договоров,  а  также  определением  федеральных  органов
исполнительной  власти,  наделенных  полномочиями  по  утверждению
соответствующих положений о практической подготовке обучающихся.

По предложению Комитета при подготовке законопроекта ко второму чтению
были учтены существенные замечания в части сохранения  действующих положений,
регламентирующих  особенности  организации  практической  подготовки  лиц,
получающих медицинское и фармацевтическое образование.

11. Федеральный конституционный закон от 16 декабря 2019 года № 5-
ФКЗ «О внесении изменения в статью 12.2 Федерального конституционного закона 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» (проект № 718951-7).

Федеральный  конституционный  закон  направлен  на  продление  срока  (до  1
января  2021  года),  в  течение  которого  по  решению  Правительства  Российской
Федерации  на  территориях  Республики  Крым  и  города  федерального  значения
Севастополя  допускается  осуществление  подлежащего  лицензированию  вида
деятельности  без  получения  лицензии  в  порядке,  установленном  Федеральным
законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Указанное правило не распространяется на  вновь создаваемые медицинские
организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую
деятельность.

Необходимость данного изменения обосновывается отсутствием  возможности
медицинских  организаций  государственной  системы  здравоохранения  Республики
Крым и города Севастополя выполнить в полном объеме лицензионные требования,
установленные Правительством Российской Федерации в части соответствия этим
требованиям зданий, сооружений и материально-технического оснащения.
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12.  Федеральный закон от 16 декабря 2019 года № 442-ФЗ  «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(об  усилении  ответственности  за  неисполнение  должником  исполнительного
документа,  когда  это  может  повлечь  угрозу  жизни  или  здоровью  людей)  
(проект № 460526-7).

Законом  предусматривается  возможность  применения  санкции  в  виде
наложения административного штрафа (либо административного приостановления
деятельности  на  срок  до  девяноста  суток)  в  случаях  неисполнения  должником
исполнительного  документа,  принятого  в  целях  недопущения  угрозы  жизни  или
здоровью  людей  и  содержащего  требования,  связанные  с  обеспечением
противопожарной,  промышленной  безопасности,  обеспечением  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

13.  Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  
«Об  обороне»  и  статью  38  Федерального  закона  «Об  основах  охраны  здоровья
граждан  в  Российской  Федерации»  (по  вопросу  повышения  эффективности
медицинского обеспечения) (проект № 583244-7) (принят Государственной Думой  
18 декабря 2019 года, направлен для одобрения в Совет Федерации).

Закон  направлен  на  формирование  правовой  основы  деятельности
медицинских  подразделений  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других
войск,  воинских формирований и органов при выполнении ими задач в  условиях
военного времени, при ведении военных (боевых) действий, выполнении боевых и
учебно-боевых  задач,  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и
техногенных катастроф.

Закон наделяет Министерство обороны Российской Федерации полномочиями
по  формированию  базовых  (отраслевых)  перечней  государственных  и
муниципальных услуг и работ для военно-медицинских (медицинских) организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов,  а  также Правительство Российской Федерации наделяется  полномочием
устанавливать  особенности  обращения  лекарственных  препаратов  и  медицинских
изделий, предназначенных для применения в «особых» условиях.

14.  Федеральный  закон   «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»  (в  части  уточнения  требований  к
производству  и  обороту  этилового  спирта  и  спиртосодержащих  лекарственных
средств) (проект № 714648-7) (принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года,
направлен для одобрения в Совет Федерации).

Законом  устанавливаются  требования  к  программно-аппаратным  средствам
организаций, осуществляющих производство фармацевтической субстанции спирта
этилового  (этанола)  и  организаций,  осуществляющих  оборот  фармацевтической
субстанции спирта этилового (этанола). 
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Согласно  закону,  производители  фармацевтической  субстанции  спирта
этилового  (этанола)  должны  обеспечивать  передачу  информации  об  объеме  ее
производства, поставки и (или) использования для собственных нужд, а организации,
которые осуществляют оптовую торговлю данной фармацевтической субстанцией,
ее  перевозку  и  (или)  хранение,  должны  передавать  в  единую  государственную
автоматизированную  информационную  систему  учета  объема  производства  и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции информацию
об  объеме  закупки,  поставок,  перевозок  и  (или)  хранения  фармацевтической
субстанции спирта этилового (этанола). 

Также  устанавливается  требование  к  лицам,  осуществляющим  оборот
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), и организациям оптовой
торговли  спиртосодержащими  лекарственными  препаратами  осуществлять  учет  и
декларирование  объема  закупки  такой  продукции,  хранения,  поставок  и  (или)
перевозки.

Б). Принятые федеральные законы 
в области бюджета здравоохранения

1.  Федеральный  закон  от  18  июля  2019  года  №  175-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «О  федеральном  бюджете  на  2019  год  и  на
плановый период 2020 и 2021 годов» (проект № 720845-7).

Согласно  принятому  Закону,  расходы  на  раздел  «Здравоохранение»
увеличиваются  в  2019  году  на  22,5  млрд  рублей  и  в  итоге  составят  678,1  млрд
рублей».

Выделено  дополнительно  более  2  млрд  рублей  на  обеспечение  детей-
инвалидов  расходными материалами  к  инсулиновым помпам  (в  настоящее  время
количество больных, которым установлены инсулиновые помпы, насчитывает 17 828
человек, из них детей-инвалидов – 12 747).

Предусмотрены  дополнительные  средства  на  закупку  антиретровирусных
лекарственных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, в сумме 3
млрд рублей,  на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов против
полиомиелита  и  профилактики  гриппа  в  рамках  Национального  календаря
профилактических прививок в сумме 2,3 млрд рублей.

Кроме  этого,  в  федеральную  адресную  инвестиционную  программу
дополнительно  включен  целый  ряд  объектов  здравоохранения  федерального  и
регионального  значения:  ФГБУ  «Научно-исследовательский  институт
пульмонологии»,  Орский  онкологический  диспансер  в  Оренбургской  области,
Республиканский  клинический  онкологический  диспансер  Министерства
здравоохранения Республики Татарстан в г. Набережные Челны, акушерский корпус
Ковровской многопрофильной городской больницы №1 во Владимирской области и
другие.
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Также  отменено  возрастное  ограничение  (50  лет)  при  осуществлении
единовременных компенсационных выплат  медицинским работникам,  прибывшим
на работу в сельскую местность по программе «Земский доктор». 

2.  Федеральный  закон  от  26  июля  2019  года  №  204-ФЗ   «О  внесении
изменений в  Федеральный закон «О бюджете  Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и
статью  51  Федерального  закона  «Об  обязательном  медицинском  страховании  в
Российской Федерации» (проект № 739992-7).

Закон  уточняет  параметры  бюджета  Федерального  фонда  обязательного
медицинского  страхования   на  2019  год  в  связи  с  ратификацией  Протокола  о
внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством  Республики  Казахстан  о  порядке  медицинского  обслуживания
персонала  космодрома  «Байконур»,  жителей  города  Байконур,  поселков  Торетам
и  Акай  в  условиях  аренды  Российской  Федерацией  комплекса  «Байконур»  
от  17  ноября  2009  года  и  актуализацией  сведений  о  численности  лиц,
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию.

3. Федеральный закон от 16 октября 2019 года № 332-ФЗ «Об исполнении
федерального бюджета за 2018 год» (проект № 762700-7).

На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения» были
утверждены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 311 066,5 млн. рублей.

Сводной бюджетной росписью (с изменениями) бюджетные ассигнования на
реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения» увеличены по
сравнению  с  Федеральным  законом  № 362-ФЗ  в  первоначальной  редакции
с 311 066,5 млн. рублей до 386 797,2 млн. рублей, или на сумму 75 730,7 млн. рублей.

Исполнение расходов федерального бюджета по государственной программе
«Развитие здравоохранения» составило 374 035,8 млн. рублей  96,7% к показателям
сводной  бюджетной  росписи  с  изменениями).  В абсолютном  выражении
недовыполнение расходов по указанной программе в 2018 году составило 12 761,4
млн. рублей.

На  реализацию Государственной программы «Развитие  фармацевтической и
медицинской промышленности» на 2013–2020 годы были утверждены бюджетные
ассигнования на 2018 год в сумме 11 220,0 млн. рублей.

Кассовое  исполнение  федерального  бюджета  на  реализацию  указанной
Государственной программы в 2018 году составило 6 853,5 млн. рублей, или 62,9%
объема расходов сводной бюджетной росписи.

4. Федеральный закон от 16 октября 2019 года № 334-ФЗ «Об исполнении
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год»
(проект № 721917-7).
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Фактическое исполнение бюджета Фонда за 2018 год составило по доходам
1 895,9 млрд рублей, по расходам – 1 988,5 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом
расходы увеличились на 333,5 млрд рублей, или на 20,2%.

На  финансовое  обеспечение  организации  обязательного  медицинского
страхования  на  территориях  субъектов  Российской  Федерации  в  2018  году
в бюджеты  территориальных  фондов  обязательного  медицинского  страхования
направлены  субвенции  в  размере  1 870,5  млрд рублей  (100,0%  от  утвержденного
объема), что на 21,7% больше, чем в 2017 году.

В  2018  году  на  оказание  высокотехнологичной  медицинской  помощи,
не включенной  в  базовую  программу  обязательного  медицинского  страхования,
из бюджета Фонда в федеральный бюджет было направлено 100,7 млрд рублей (на
4,2% больше, чем в 2017 году), в том числе:

94,5 млрд рублей - на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной
медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу  обязательного
медицинского страхования, в федеральных государственных учреждениях;

6,24  млрд  рублей  -  на  предоставление  субсидий  из  федерального  бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в  целях софинансирования расходов,
возникающих  при  оказании  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

На  оплату  медицинской  помощи  женщинам  в  период  беременности,  родов
и в послеродовом периоде,  а  также  диспансерного  наблюдения ребенка  в  течение
первого  года  жизни  бюджету  Фонда  социального  страхования  Российской
Федерации в 2018 году перечислено согласно заявкам 15,16 млрд рублей (82,9% от
запланированного  объема).  Неисполненные  назначения  сформировались  в  связи с
заявительным  характером  указанных  трансфертов.  В  2018  году  имеет  место
снижение родившихся на 90,6 тыс. человек по сравнению с 2017 годом.

Дефицит  бюджета  Фонда  составил  92,6  млрд  рублей  при  утвержденном
дефиците на 2018 год в размере 106,2 млрд рублей. Дефицит бюджета Фонда в 2018
году обеспечен доходами с учетом переходящих остатков средств бюджета Фонда.

5. Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  «О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (проект 802503-7).

Государственные  расходы  на  здравоохранение  из  всех  источников  (ОМС,
федеральный бюджет, региональные бюджеты) в 2020 году составят 4 трлн 90 млрд
рублей, в 2021 году – 4,2 трлн рублей, к 2022 году превысят 4,4 трлн рублей (+730
млрд рублей к уровню 2019 года, или + 20%). 

Расходы федерального  бюджета  по  разделу  «Здравоохранение»  увеличатся  
с 739 млрд рублей в 2019 году до 1 трлн 28 млрд рублей в 2020 году с приростом
39% к текущему году. Далее они составят: 2021 год – 969 млрд рублей, 2022 год– 978
млрд рублей.
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Продолжится  реализация  национального  проекта  «Здравоохранение»,  на
который в течение шести лет из всех источников финансирования будет выделено
1,37 трлн рублей. При этом в 2020 году расходы на нацпроект составят 312,5 млрд
рублей, т.е. увеличатся почти в 2 раза (2019 год - 160,3 млрд рублей).

Существенно увеличены расходы на лекарственное обеспечение:
- на закупку лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, для

лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B
и C, - на 4,7 млрд рублей ежегодно;

- на приобретение инфузионных наборов и резервуаров к инсулиновой помпе -
на  2  млрд  рублей  ежегодно  (эти  средства  были  выделены  дополнительно  при
внесении  изменений  в  федеральный  бюджет  на  2019  год;  финансирование  будет
продолжено);

- на закупку лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний по 12
нозологиям в 2020 году - на 6,2 млрд рублей, в 2021 году - на 8,7 млрд рублей, в 2022
году - на 2,6 млрд рублей;

- на централизованные закупки лекарственных препаратов, предназначенных
для  лечения  больных  апластической  анемией  неуточненной,  наследственным
дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) - на
2,0 млрд рублей ежегодно, в связи с передачей на федеральный уровень еще двух
орфанных заболеваний – впервые с 2020 года;

- на закупку вакцин против полиомиелита и квадривалентной вакцины против
гриппа в рамках Национального календаря профилактических прививок - на 3,8 млрд
рублей ежегодно;

- на закупку лекарственных препаратов для обеспечения граждан, перенесших
инсульты,  инфаркты  и  другие  острые  сердечно-сосудистые  заболевания,  в
амбулаторных  условиях  -  на  10,15  млрд  рублей  ежегодно  (субсидии  субъектам
Российской Федерации впервые с 2020 года);

- на оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
в  соответствии  с  клиническими  рекомендациями  и  протоколами  лечения  в  виде
трансферта бюджету ФОМС - в два раза (2019 год – 70 млрд, 2020 год – 120 млрд,
2021-2022 годы – 140 млрд рублей ежегодно).

С  2020  года  изменяется  порядок  финансового  обеспечения  расходов  по
предоставлению набора социальных услуг федеральным льготникам. Субвенции на
эти цели уже предусмотрены в федеральном бюджете и распределены на три года по
субъектам в сумме 37,7 млрд рублей с увеличение на 5% к текущему году. 

Кроме того, предусмотрены дополнительные средства на эти же цели в виде
иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения - 13,67 млрд рублей ежегодно (включая инфузионные
наборы и резервуары к инсулиновой помпе по 2,0 млрд рублей).

Более чем вдвое увеличены субсидии на программу «Земский доктор» с 3,2
млрд  рублей  в  2019  году  до  6,6  млрд  рублей  в  2020-2022  годах.  Размер  выплат
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медицинским работникам дифференцирован в  зависимости  от  районных  условий.
Для врачей он составит 1, 1,5 и 2 млн рублей.

С 2020 года из федерального бюджета в бюджет ФОМС будет направляться
межбюджетный трансферт на оказание высокотехнологичной медицинской помощи,
не  включенной  в  базовую  программу  ОМС,  и  оплату  родовых  сертификатов
(нестраховые расходы): 114,7 млрд рублей – 2020 год, 119,4 млрд рублей ежегодно –
2021-2022 годы. Кроме этого из федерального бюджета будут выделены субсидии на
софинансирование оказания в регионах высокотехнологичной медицинской помощи,
не  включенной  в  базовую  программу  ОМС,  в  сумме  6  млрд  246  млн  рублей
ежегодно. Сейчас они идут из бюджета ФОМС. Это высвободит средства ОМС на
оказание первичной медицинской помощи и обычной специализированной помощи.

Планируется  профинансировать  расходы инвестиционного характера по 153
объектам, 62 из которых новые, в том числе:

-  строительство  1-го  детского  реабилитационного  центра  во  исполнение
Послания Президента Российской Федерации (2020 год - 250 млн рублей, 2021 год -
450 млн рублей, 2022 год – 2 млрд 150 млн рублей);

- «Областной клинический онкологический диспансер» в г. Рязани;
- многопрофильная детская областная больница, Тверская область;
- Краевая  клиническая  больница  №1  имени  профессора  С.В.Очаповского,

г. Краснодар;
-  объекты капитального строительства здравоохранения Республики Крым и

г. Севастополя;
-  онкологические  диспансеры  в  Республике  Саха  (Якутия),  Воронежской,

Тульской, Смоленской и Мурманской областях.

6.  Федеральный  закон  от  2  декабря  2019  года  №  382-ФЗ  «О  бюджете
Федерального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  на  2020  год  и  на
плановый период 2021 и 2022 годов» (проект 802505-7).

Расходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования увеличатся
с 2,2 трлн рублей в 2019 году до 2,65 трлн рублей в 2022 году, или на 21% (+462
млрд рублей).

Объем  субвенций  на  организацию  ОМС  в  субъектах  возрастет  с  2,07  трлн
рублей в 2019 году до 2,5 трлн рублей в 2022 году, или на 20% (+419 млрд рублей).

На оказание ВМП, не включенной в базовую программу ОМС, планируется
направить в 2020 году - 103,1 млрд рублей, в 2021 и 2022 году - 108,2 млрд рублей
ежегодно за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета.

Из  этих  сумм  2,5  млрд  рублей  ежегодно  предназначено  на  оплату  ВМП,
оказываемой частными медицинскими организациями. Остальное – ВМП, которую
оказывают федеральные государственные учреждения.

В составе бюджета Фонда сформирован нормированный страховой запас: 2020
год - 21,1 млрд рублей, 2021 год - 29,7 млрд, 2022 год - 38,3 млрд рублей.



20

Из  средств  нормированного  страхового  запаса  будут  профинансированы
трансферты субъектам:

-  на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда
врачей  и  среднего  медицинского  персонала  (заполнение  вакансий  в  первичном
звене): 2020 год - 18,3 млрд, 2021 год - 19,5 млрд, 2022 год - 25 млрд (в 2019 году эти
средства включены в субвенцию в объеме 12,3 млрд. рублей);

- для  осуществления  денежных  выплат  стимулирующего  характера
медицинским  работникам  за  выявление  онкологических  заболеваний  в  ходе
проведения  диспансеризации  и  профилактических  медицинских  осмотров
населения: 2020 год – 1,16 млрд, 2021 год – 1,18 млрд, 2022 год – 1,2 млрд.

7.  Федеральный  закон  от  2  декабря  2019  года  №  389-ФЗ  О  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «О  федеральном  бюджете  на  2019  год  и  на
плановый  период  2020  и  2021  годов»  (об  уточнении  параметров  федерального
бюджета) (проект 819987-7).

В 2019 году в результате всех внесенных изменений (в бюджетную роспись и
показатели Закона) законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований
по  разделу  09  «Здравоохранение»  увеличен  с 655,5  млрд  рублей  до  739,8  млрд
рублей, или на 84,3 млрд рублей.

При  этом  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  государственной
программы  Российской  Федерации  «Развитие  здравоохранения»  по  совокупности
внесенных изменений увеличен с 521,4 млрд рублей до 576,6 млрд рублей, или на
55,2 млрд рублей.

Расходы  на  национальный  проект  «Здравоохранение»  оставлены
без изменений - 160,3 млрд рублей.

Комитет  особо  отметил  увеличение  бюджетных  ассигнований  на  закупку
вакцин  для  профилактики  гриппа  в  рамках  Национального  календаря
профилактических  прививок  в  целях  реализации  Плана  перехода  и  частичного
замещения трехвалентных вакцин на четырехвалентные вакцины в сумме 1,0 млрд
рублей.

По  результатам  рассмотрения  основных  финансовых  показателей  развития
здравоохранения Комитетом Государственной Думы по охране здоровья направлены
предложения  в  Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации  в  части
необходимости  дополнительных  обоснований  уменьшения  ассигнований  на
обеспечение  подключений  медицинских  учреждений  государственной  и
муниципальной системы здравоохранения к информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  в  сумме  786,8  млн  рублей  в  рамках  национальной  программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».

Выражена обеспокоенность Комитета низким кассовым исполнением расходов
по государственной программе Российской Федерации «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности» - 22,8% по состоянию на 1 октября 2019 года.
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Также  Комитетом  отмечено  недостаточное  развитие  прикладной
отечественной  науки  (как  государственной,  так  и  частной)  в  области  разработки
новых лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Ранее  Комитет  обращал  внимание  на  то,  что  механизм  субсидирования
проектов в сфере фармацевтической и медицинской промышленности нуждается в
дополнительном обсуждении и совершенствовании. С 1 января 2020 года вносятся
изменения  в  механизм  предоставления  субсидий  из  федерального  бюджета
российским организациям  в  рамках  государственной  программы.  Минпромторгом
России  подготовлены  соответствующие  проекты  постановлений  Правительства
Российской Федерации, которые предусматривают замену механизма компенсации
затрат  механизмом  их  финансового  обеспечения  с  использованием казначейского
сопровождения  (авансирование).  Новый  механизм  государственной  поддержки
потребует контроля и оценки его влияния на конечные результаты.

В). Принятые в I чтении законопроекты 

1. Проект федерального закона № 618625-7 «О внесении изменений в Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации и Федеральный закон
«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»  (о  помещении  несовершеннолетних  в  специальные  учебно-
воспитательные  учреждения  закрытого  типа  и  центры  временного  содержания)
(принят Государственной Думой в I чтении 30 мая 2019 года).

Законопроектом  устанавливается  обязанность  суда  проинформировать
уполномоченного  по  правам ребенка  в  субъекте  Российской  Федерации,  который
вправе участвовать в рассмотрении дела и дать заключение по делу, что позволит
уполномоченному по правам ребенка в субъекте Российской Федерации оперативно
реагировать на возникшую ситуацию и реализовать свои права в защиту интересов
несовершеннолетнего.

Также  устанавливается  обязанность  суда  при  рассмотрении
административного дела, связанного с пребыванием несовершеннолетнего в центре
временного содержания, выяснить факты об обстоятельствах, свидетельствующих о
необходимости обеспечения жизни или сохранения здоровья несовершеннолетнего
либо предупреждения совершения им повторного общественно опасного деяния, а
также  об  обстоятельствах,  характеризующих  личность  несовершеннолетнего,  его
психофизиологические особенности, условия жизни и воспитания.

Концепция законопроекта Комитетом поддержана.

2.  Проект  федерального  закона  №  758897-7  «О  едином  федеральном
информационном  ресурсе,  содержащем  сведения  о  населении  Российской
Федерации»  (принят  Государственной  Думой  в  I  чтении  17  сентября  
2019 года).
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Законопроект  устанавливает  правовые  основы  формирования  и  ведения
единого  федерального  информационного  ресурса,  содержащего  сведения  о
населении Российской Федерации (далее - федеральный ресурс о населении), в том
числе сбора, обработки, хранения,  получения, использования и защиты указанных
сведений,  а  также  гармонизации  государственных  и  муниципальных
информационных ресурсов, содержащих такие сведения.

Проектом федерального закона предусмотрено создание федерального ресурса
о  населении,  сформированного  на  основе  сведений  о  гражданах  Российской
Федерации и  лиц  без  гражданства,  постоянно  проживающих или  работающих на
территории  Российской  Федерации,  содержащихся  в  иных  государственных  и
муниципальных  информационных  ресурсах  органов  государственной  власти,
органов  местного  самоуправления,  органов  управления  государственными
внебюджетными  фондами.  В  указанный  федеральный  ресурс  о  населении
предлагается  включать базовые сведения о  физическом лице,  такие как  фамилия,
имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи
акта  гражданского  состояния  о  рождении  и  смерти,  СНИЛС,  ИНН  и  другие,  и
дополнительные сведения, к которым относятся семейное положение, родственные
связи и другие.

Концепция законопроекта Комитетом поддержана.

3. Проект федерального закона № 429017-7 «О внесении изменений в статью
16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта,  алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» (в части регулирования розничной
продажи  алкогольной  продукции  при  оказании  услуг  общественного  питания  в
объектах организации общественного питания, расположенных в многоквартирных
домах и (или) прилегающих к ним территориях) (принят Государственной Думой  
в I чтении 24 сентября 2019 года)

Проектом  федерального  закона  предлагается   внести  изменение  в  пункт  4
статьи  16  Федерального  закона  от  22  ноября  1995  года  №  171-ФЗ  «О
государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления
(распития) алкогольной продукции», установив, что розничная продажа алкогольной
продукции  при  оказании  услуг  общественного  питания  в  объектах  организации
общественного  питания,  расположенных  в  многоквартирных  домах  и  (или)  на
прилегающих к  ним территориях,  будет  допускаться  в  ресторанах,  барах,  кафе  и
буфетах, которые имеют зал обслуживания посетителей общей площадью не менее
20 квадратных метров.

Кроме того, предлагается наделить органы государственной власти субъектов
Российской Федерации правом устанавливать  дополнительные условия розничной
продажи  алкогольной  продукции  при  оказании  услуг  общественного  питания  в
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многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе полный
запрет такой продажи в этих объектах.

Концепция законопроекта Комитетом поддержана.

4. Проект федерального закона № 744029-7 «О внесении изменений в статью
11  Федерального  закона  «О  персональных  данных»  в  части  обработки
биометрических  персональных  данных»  (принят  Государственной  Думой  
в I чтении 22 октября 2019 года).

Законопроектом предлагается распространить установленный в Федеральном
законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» механизм защиты
персональных  данных  на  такую  разновидность  биометрических  персональных
данных, как сведения, характеризующие генетические особенности человека.

Необходимость  предлагаемого  изменения  обосновывается  отсутствием  в
законодательстве Российской Федерации положений в части защиты информации о
человеке,  полученной  из  его  биоматериала  и  содержащего  генетическую
информацию, позволяющую получить о таком человеке дополнительные сведения о
состоянии  здоровья,  питания,  образа  жизни,  поведенческих  особенностях,
чувствительности  к  фармакологическим  препаратам  или  аллергенам  и  других
индивидуальных характеристиках.

Принятие  законопроекта  будет  способствовать  развитию  безопасности
персональных данных в сфере здравоохранения и сохранению врачебной тайны.

Концепция законопроекта Комитетом поддержана.

5.  Проект  федерального  закона  №  797249-7  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в  части
совершенствования  правового  регулирования  вопросов  обеспечения  качества
пищевой  продукции  (принят  Государственной  Думой  в  I чтении  24  октября  
2019 года).

Законопроект направлен на актуализацию нормативно-правовой базы в сфере
обеспечения  качества  и  безопасности  пищевой  продукции,  гармонизацию  норм
национального  законодательства  с  актами,  составляющими  право  Евразийского
экономического  союза,  а  также  законодательного  закрепления  и  определения
принципов здорового питания, в том числе организации горячего питания детей.

Законопроектом  уточняются  понятия:  «пищевые  продукты  (пищевая
продукция)»,  «пищевая  продукции  для  детского  питания»  (в  части  увеличения
возраста  до  18  лет),  «безопасность  пищевой  продукции»,  «качество  пищевой
продукции»,  «обращение  пищевых  продуктов»,  «фальсифицированная  пищевая
продукция».  Вводятся  новые  понятия:  «горячее  питание  в  организованных
коллективах», «здоровое питание», «аутентичность пищевой продукции», «качество
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пищевой  продукции»,  «физиологическая  потребность  в  пищевых  продуктах»,
«потребительские свойства пищевой продукции».

Кроме  того,  определяются  принципы  «здорового  питания»  с  закреплением
особенностей организации качественного, безопасного «здорового питания» детей и
отдельных групп населения, устанавливаются более жесткие требования к условиям
обращения  пищевых  продуктов,  к  обеспечению  их  качества  и  безопасности,  к
материалам  и  изделиям,  контактирующим  с  пищевой  продукцией,  к  оценке
соответствия  пищевой  продукции  и  процессам  ее  производства.  Уточняются
полномочия  органов  государственной  власти  в  области  обеспечения  качества  и
безопасности пищевых продуктов.

Законопроектом  устанавливаются  особенности  организации  питания
обучающихся  по  образовательным  программам  начального  общего  образования,
предусматривающее наличие  в  приеме  пищи горячего  блюда,  не  считая  горячего
напитка,  а  также  пациентов  медицинских  организаций,  учитывающие  принципы
лечебного питания. 

Предлагаемые  законопроектом  комплексные  изменения  направлены  на
сохранение здоровья обучающихся путем обеспечения сбалансированным питанием
учеников  начальных  классов,  включающим  горячее  питание,  скорейшее
выздоровление  пациентов  медицинских  организаций  и  обеспечение
сбалансированным  питанием  лиц  пожилого  возраста,  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, что в целом должно положительно отразиться
на общих показателях здоровья населения и демографических показателях.

Концепция законопроекта Комитетом поддержана.

6.  Проект  федерального  закона  №  709181-7 «О  внесении  изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи
лицам,  находящимся  в  общественных  местах  в  состоянии  алкогольного,
наркотического  или  иного  токсического  опьянения,  утратившим  способность
самостоятельно  передвигаться  или  ориентироваться  в  окружающей  обстановке»
(принят Государственной Думой в I чтении 2 ноября 2019 года).

Проектом  федерального  закона  предлагается  внести  в  Федеральный  закон  
«Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
изменение,  отнеся  к   полномочиям  органов  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации  вопросы  организации  и  осуществления  мероприятий  по
оказанию  помощи  лицам,  находящимся  в  общественных  местах  в  состоянии
опьянения,  утратившим  способность  самостоятельно  передвигаться  или
ориентироваться  в  окружающей  обстановке.  В  рамках  указанных  полномочий
органы государственной власти субъектов Российской Федерации  будут создавать и
организовывать  деятельность  специализированных  учреждений  для  оказания
помощи  указанным  лицам.  При  этом  правила  организации  деятельности  таких
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специализированных учреждений будут утверждаться Правительством Российской
Федерации.

Концепция законопроекта Комитетом поддержана.

7. Проект федерального закона № 694490-7 «О внесении изменения в статью
13 Федерального закона «О полиции» (в части доставления сотрудниками полиции в
специализированные  учреждения  лиц,  находящихся  в  общественных  местах  в
состоянии  опьянения)  (принят  Государственной  Думой  в  I  чтении  5  ноября  
2019 года).

Проектом федерального закона предлагается внести изменение в Федеральный
закон  «О  полиции»,  наделив  сотрудников  полиции  правом  доставлять  граждан,
находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или
иного  токсического  опьянения  и  утративших  способность  самостоятельно
передвигаться  или  ориентироваться  в  окружающей  обстановке,  не  только  в
медицинские организации,  но и в  специализированные учреждения,  оказывающие
помощь таким гражданам.

Концепция законопроекта Комитетом поддержана.

8.  Проект  федерального  закона  №  828237-7 «О  защите  и  поощрении
капиталовложений  и  развитии  инвестиционной  деятельности  в  Российской
Федерации  (об  основах  и  систематизации  инвестиционной  деятельности  в
Российской Федерации)» (принят Государственной Думой в I  чтении 10 декабря  
2019 года).

Законопроектом  формируются  основы  законодательства  Российской
Федерации  об  инвестиционной  деятельности  и  ее  развитии,  создается  правовая
основа для системной и комплексной работы по поддержке вложения инвестиций
частными инвесторами. Также, в качестве платформенного механизма закрепления
юридически значимых договоренностей между публично-правовыми образованиями
и  организациями,  реализующими  проекты,  о  долгосрочных  условиях  реализации
инвестиционных проектов законопроект вводит институт Соглашений о  защите  и
поощрении капиталовложений.

В  рамках  подготовки  законопроекта  к  процедуре  I чтения  Комитетом
выработаны  предложения  о  необходимости  проработки  вопроса  о  снижении
требований к  общему  объему  бюджета  нового  инвестиционного  проекта  в  сфере
здравоохранения до 500 миллионов рублей,  а также об установлении (продлении)
срока действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений на период до
окупаемости  (возврата  инвестиций)  для  проектов  в  сфере  здравоохранения,
предполагающих создание новых либо реконструкцию существующих медицинских
организаций в целях оказания медицинской помощи за счет средств обязательного
медицинского  страхования  в  рамках  Программы  государственных  гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
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Заседания Комитета

В 2019 году проведено 37 заседаний Комитета.
Кроме плановых и организационных вопросов текущей деятельности, Комитет

рассматривал  важные  вопросы  государственной  политики  в  здравоохранении  и
острые, актуальные проблемы сегодняшней медицины. 

В рамках  заседаний Комитета  были проведены обсуждения  таких  вопросов
сферы охраны здоровья, как:

- стратегия развития здравоохранения Российской Федерации до 2025 года;
- отчет Счетной Палаты Российской Федерации за 2018 год;
- снижение  смертности  и  травматизма  в  результате  дорожно-транспортных

происшествий;
- совершенствование лекарственного обеспечения граждан;
- сложившаяся  эпидемиологическая  ситуация  с  заболеваемостью  гриппом  и

респираторными инфекциями;
- стратегия  персонифицированной  терапии  в  борьбе  с  онкологическими

заболеваниями;
- совершенствование подготовки медицинских работников;
- правовое регулирование прав несовершеннолетних;
- совершенствование  организации  оказания  медицинской  помощи  лицам,

страдающим сахарным диабетом;
- внедрение  национальной  системы  аккредитации  медицинских  работников

(обсуждение организовано на базе Сеченовского Университета);
- развитие детских санаторно-курортных организаций города Евпатории;
- предварительное  обсуждение  бюджета  здравоохранения  на  период

до 2022 года;
- совершенствование организации первичной медико-санитарной помощи.
- развитие онкогематологии.

Парламентские слушания, заседания «круглых столов»

В  2019  году  Комитетом  проведено  16  публичных  мероприятий  -  2
парламентских  слушаний  и  14  заседаний  «круглых  столов»  (в  том  числе  на
территории  Тамбовской  области,  Волгоградской  области,  Сахалинской  области,
Республики Саха (Якутия) и Республики Татарстан):

 
11  февраля  2019  года:  «Большие»  Парламентские  слушания  на  тему:

«Законодательное обеспечение паллиативной помощи в Российской Федерации».
В  парламентских  слушаниях  под  председательством  Председателя

Государственной  Думы В.В.Володина  приняли  участие  около  700  человек,  в  том
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числе  Министр  здравоохранения  Российской  Федерации В.И.Скворцова,  Министр
труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилин. 

Депутаты  Государственной  Думы  вместе  с  экспертами,  представителями
институтов гражданского общества и регионов обсудили предложения по поправкам
к  законопроекту  №  592287-7  «О внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания
паллиативной  медицинской  помощи»  (Федеральный  закон  от  6  марта  2019  года
№ 18-ФЗ), а также реализацию данного закона.

По  итогам парламентских  слушаний в  принятом Федеральном законе  были
учены следующие положения:

- конкретизация права пациента на облегчение боли; 
- исключение из определения «паллиативная медицинская помощь» термина

«поддержание функций организма»;
- при  оказании  паллиативной  медицинской  помощи  предусмотреть

предоставление для использования на дому медицинских изделий, предназначенных
для поддержания функций органов и систем организма человека; 

- уточнение  термина  «иные  лица»,  во  взаимодействии  с  которыми
медицинскими  работниками  оказывается  паллиативная  медицинская  помощь
(законные представители пациента, родственники, волонтеры, лица ухаживающие за
пациентом, религиозные организации);

- конкретизация  цели  взаимодействия  медицинских  работников,  социальных
служб  и  иных  организаций  –  оказание  пациентам,  получающим  паллиативную
медицинскую  помощь,  социальных  услуг,  предоставление  им  мер  социальной,
психологической поддержки и духовной помощи;

- определение  порядка  взаимодействия  организаций  социального
обслуживания с медицинскими организациями, органами государственной власти и
органами  местного  самоуправления  в  целях  обеспечения  прав  граждан  в  сфере
охраны здоровья.

18 февраля 2019 года:  «Круглый стол» на тему: «Медицина и право. Врач и
пациент».

Основными вопросами заседания «Круглого стола» стали правовые проблемы
медицинской деятельности, такие как:

- правовые основы и культура отношений врача и пациента;
- дифференциация прав и обязанностей медицинских работников;
- права, обязанности и ответственность пациентов;
- судебная практика в отношении медицинских работников; 
- защита прав пациентов и врачей в современных реалиях;
- правовые аспекты защиты жизни и здоровья медицинских работников.
По  итогам  заседания  участники  «Круглого  стола»  рекомендовали

Правительству Российской Федерации: 
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- рассмотреть вопрос о закреплении в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации мер, направленных на обеспечение
безопасности и юридическую защиту медицинских работников.

- рассмотреть вопрос о разработке постановления Правительства Российской
Федерации,  регулирующего  вопросы  страхования  ответственности  медицинского
работника  и  ответственности  медицинской  организации  за  дефект  медицинской
помощи, повлекший причинение вреда здоровью пациента.

- рассмотреть вопрос о создании Федерального государственного бюджетного
научного  учреждения  в  сфере  медицинского  права,  фармацевтического  права,
медицинской деонтологии и биоэтики, правоведческого исследования и обеспечения
применения  новейших  цифровых,  интеллектуальных,  генетических  и  иных
технологий в сфере здравоохранения.

12  марта  2019  года:  «Круглый  стол»  на  тему:  «Медицинская  помощь  в
образовательных организациях» (мероприятие организовано на базе Национального
медицинского исследовательского центра здоровья детей).

Главной  целью  заседания  стало  предварительное  обсуждение  с  экспертами
проекта  федерального  закона   №  426529-7  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья детей в
образовательных организациях» перед его рассмотрением в первом чтении.

В ходе работы была обсуждена текущая ситуация в организации медицинской
помощи детям в школах и детских садах,  вопросы профессиональной подготовки
медицинских  кадров  для  школьного  здравоохранения,  а  также  предварительные
результаты пилотного  проекта  «Школьная  медицина»,  проводимого  в  российских
регионах.

По  итогам  заседания  была  выработана  согласованная  позиция  по  тексту
обсуждаемого законопроекта. 

26  марта  2019  года:  «Круглый  стол»  на  тему  «Совершенствование
законодательного  регулирования  деятельности  патологоанатомической  службы.
Проблемы и пути решения».

На  заседании  рассмотрены  вопросы  формирования  эффективных
нормативных  правовых  механизмов  обеспечения  учебного  процесса  и  научной
деятельности биологическим материалом, организации клинико-экспертной работы,
использования в учебных и научных целях тела, органов и тканей умерших, а также
совершенствования прижизненной и посмертной диагностики. 

Выработана  позиция  по  разрабатываемому  законопроекту  «О  внесении
изменений в статью 68 Федерального закона  «Об основах охраны здоровья граждан
в  Российской  Федерации»,  и  последующему  акту  Правительства  Российской
Федерации.
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1 апреля 2019 года:  «Круглый стол» на тему «Единый цифровой контур в
здравоохранении  –  проблемы  нормативного  регулирования,  парламентский
контроль».

На заседании были  обсуждены вопросы внедрения цифровых технологий в
сферу здравоохранения в регионах Российской Федерации и дальнейшее развитие
единого  цифрового  контура  здравоохранения  на  базе  единой  государственной
системы в сфере здравоохранения. 

Также  участники  заседания  обсудили  меры  по  выполнению  задач,
поставленных  Президентом  Российской  Федерации  В.В.Путиным  -  до  2021  года
наладить  полное  взаимодействие  с  Бюро  медико-социальной  экспертизы,
а до 2022 года - с Фондом социального страхования (выдача электронных листков
нетрудоспособности).

11  апреля  2019  года:  «Круглый  стол»  на  тему:  «Отказ  от  вакцинации  –
серьезная угроза XXI века. Как избежать эпидемии».

На  заседании  обсуждены  современные  вспышки  эпидемии  кори,  краснухи,
дифтерии,  коклюша,  полиомиелита  и  других  опасных  инфекционных  болезней  и
способы противостояния этим угрозам.

Участниками  были  заслушаны  мнения  врачей,  педагогов  и  родителей  
о  необходимости  вакцинации.  Учитывая  остроту  и  актуальность  обсуждаемого
вопроса,  Комитет  продолжит  изучение  проблемы  организации
иммунопрофилактики,  в  том  числе  в  контексте  необходимости  обеспечения
эпидемиологической  безопасности,  а  также  безусловного  соблюдения  прав
пациентов.

24  мая  2019  года:  «Круглый  стол»  на  тему:  «Реализация  Государственной
программы  «Здравоохранение».  Проблемы  федерального  и  регионального
законодательного регулирования» (г. Тамбов).

Участники заседания обсудили вопросы реализации в субъектах Российской
Федерации государственной программы «Развитие здравоохранения» и входящих в
ее  структуру  приоритетных  проектов,  а  также  определили  приоритетные  задачи
органов  государственной  власти  по  нормативному  правовому  сопровождению
государственной программы.

В рамках работы «Круглого стола» были также обсуждены вопросы, связанные
с  организацией  медицинской  помощи  -  подготовка  квалифицированных  кадров,
снижение  младенческой  смертности,  сохранение  здоровья  школьников,
межведомственное взаимодействие в регионах. 
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21 июня 2019 года: «Круглый стол» на тему «Лечение хронического болевого
синдрома  в  Российской  Федерации:  состояние  и  перспективы  развития.
Законодательные аспекты».

На  заседании  обсуждены  вопросы  доступности  обезболивания,  более
широкого  применения  интервенционных  методик  в  лечении  болевого  синдрома,
создания противоболевой службы, клинических рекомендаций и стандартов лечения,
включения в систему ОМС оказания противоболевой медицинской помощи. Также
были обсуждены вопросы повышения  квалификации  медицинских  работников  по
данному направлению. 

10 июля 2019 года:  Совещание  по развитию здравоохранения и реализации
национального  проекта  «Здравоохранение»  на  территории  Сахалинской  области  
в  рамках  депутатского  контроля  за  ходом  реализации  Указов  и  Поручений
Президента  Российской  Федерации  В.В.Путина  в  сфере  здравоохранения.  Члены
Комитета ознакомились с работой перинатального центра, Сахалинского областного
онкологического диспансера, городской клинической больницы имени Анкудинова,
встретились со студентами медицинского колледжа.

13  июля  2019  года:  «Круглый  стол»  на  тему  «Организация  оказания
экстренной  медицинской  помощи в  субъектах  Российской  Федерации.  Проблемы
федерального и регионального законодательного регулирования» (г. Волгоград).

Участники заседания обсудили вопросы реализации в субъектах Российской
Федерации экстренной медицинской помощи, проблемы обеспечения доступности и
качества скорой медицинской помощи,  меры по кадровому обеспечению службы,
условия дальнейшего повышения уровня оплаты труда работников здравоохранения,
а также вопросы правового регулирования санитарной авиации.

20  сентября  2019  года:  «Круглый  стол»  на  тему:  «Хирургия  –  зона
профессионального и юридического риска».

Участниками  заседания  стали  20  академиков-хирургов,  11  руководителей
Ассоциаций, 15 главных внештатных специалистов Минздрава России, 12 лауреатов
премии «Призвание», представители 46 субъектов Российской Федерации.

Среди основных обсуждаемых вопросов: 
- законодательное  регулирование  хирургического  образования,  освоения

компетенций, внедрения новых технологий диагностики и лечения;
- правовой  статус  профессиональных  медицинских  некоммерческих

организаций,  ассоциаций  хирургов,  совершенствование  их  деятельности  в  части
нормативного  регулирования  хирургии,  аккредитации  специалистов,  порядков  и
стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций, юридической защиты
членов НКО;
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- развитие досудебной независимой экспертизы качества медицинской помощи
и гармонизации судебных решений; 

- охрана труда хирургов; 
- возможности  государственной  поддержки,  квалификации  и  формирования

заработной платы хирургов, роль профсоюзов в обеспечении прав врачей, 
- вопросы этики и деонтологии в современной хирургии;
- осложнения  и  ошибки  в  хирургии  с  точки  зрения  законодательного

регулирования;  ятрогения  в  хирургии  (современная  правовая  конструкция);
медиация,  страхование  ответственности  и  рисков  в  хирургической  деятельности,
совершенствование  работы  страховых  представителей  в  хирургии;  гражданская  и
уголовная  ответственности  врачей  в  хирургии;  обоснованный  риск  и  несчастные
случаи в хирургической практике. 

По  итогам  заседания  «круглого  стола»  направлены  предложения  по
укреплению  полномочий  некоммерческих  организаций  и  профессиональных
ассоциаций (организация проведения экспертиз профессиональными сообществами,
усиление ответственности членов профессиональных сообществ, совершенствование
подготовки клинических рекомендаций). 

27 сентября 2019 года: «Круглый стол» на тему: «Реализация национального
проекта «Здравоохранение» в субъектах Арктической зоны Российской Федерации»
(г.Якутск).

Участники «круглого стола» обсудили сложившуюся ситуацию с организацией
медицинской помощи в арктических районах на примере Республики Саха (Якутия),
проанализировали опыт других субъектов Российской Федерации, расположенных в
Арктической  зоне  Российской  Федерации,  а  также  рассмотрели  предложения  по
совершенствованию нормативных правовых актов Российской Федерации в области
здравоохранения и медицинского страхования.

По результатам заседания было рекомендовано:
-  рассмотреть  вопрос  о  внесении  изменений  в  законодательство  в  части

особенностей  оказания  медицинской  помощи  в  районах  Крайнего  Севера  и
приравненных  к  ним  местностях,  в  том  числе  использования  телемедицинских
технологий и передвижных форм организации медицинской помощи;

-  рассмотреть  вопрос  о  приоритетном  развитии  санитарной  авиации  в
субъектах Российской Федерации, в состав которых входят районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности;

-  внести  изменения  в  нормативные  правовые  акты  в  части  организации
оказания  первичной  медико-санитарной  помощи  мобильными  медицинскими
бригадами  с  установлением  соответствующих  тарифов  на  оплату  медицинской
помощи;

-  рассмотреть  вопрос  о  дифференциации  размера  единовременных
компенсационных  выплат  участникам  программ  «Земский  доктор»  и  «Земский
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фельдшер» в зависимости от удаленности населенного пункта от административного
центра, транспортной доступности и развития инфраструктуры.

 7  октября  2019  года  «Круглый  стол»  на  тему:  «Совершенствование
организации медицинской помощи лицам, страдающих сахарным диабетом» 

Участники  заседания  обсудили  текущую  ситуацию  в  организации
медицинской  помощи  лицам,  страдающим  сахарным  диабетом,  перспективы  и
механизмы  ее  развития,  совершенствование  образовательных  программ  обучения
врачей  и  среднего  медицинского  персонала,  внедрение  передовых  научных
разработок в практическое здравоохранение.

Особое  внимание  участников  заседания  было  уделено  совершенствованию
обеспечения лиц, страдающих сахарным диабетом, современными и качественными
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе средствами
контроля глюкозы крови, инсулиновыми помпами и расходными материалами к ним.

 
15  октября  2019  года:  Парламентские  слушания  на  тему:  «О  внедрении

федеральной  государственной  информационной  системы  мониторинга  движения
лекарственных препаратов для медицинского применения»

На парламентских слушаниях депутаты Государственной Думы, представители
федеральных  органов  исполнительной  власти,  ассоциаций  фармацевтических
производителей,  производителей  фармацевтической  продукции,  руководителей
аптечных и  медицинских  организаций  обсудили  готовность  субъектов  обращения
лекарственных  средств   (производителей  лекарственных  средств,  организаций
оптовой  торговли,  аптечных  и  медицинских  организаций)  к  промышленному
внедрению  с  1  января  2020  года  системы  мониторинга  и  пришли  к  выводу
о  необходимости  установить  поэтапное  внедрение  системы  маркировки
лекарственных препаратов, определив период ее внедрения до 1 июля 2020 года, что
нашло  отражение  в  Федеральном законе  «О внесении  изменений  в  Федеральный
закон  «Об  обращении  лекарственных  средств»  (в  части  включения
фармацевтической  субстанции,  входящей  в  состав  лекарственного  препарата,  в
государственный  реестр  лекарственных  средств)  (проект  №  346344-7,  принят
Государственной Думой 12 декабря 2019 года).

25 октября 2019 года: Общественное  обсуждение  по  совершенствованию
организации  первичной  медицинской  помощи  на  территории  Приволжского
федерального округа.

На  мероприятии  обсуждены  предложения  Министерства  здравоохранения
Российской  Федерации  по  разработке  региональных  программ  модернизации
первичного звена здравоохранения, а также первоочередные мероприятия субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, по
исполнению таких программ, в том числе в части кадрового обеспечения первичного
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звена здравоохранения, совершенствования оплаты труда медицинских работников и
установления им мер социальной поддержки.

Мероприятие проведено в рамках парламентского контроля за выполнением
Поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина от 2 сентября 2019 года
№  Пр-1755,  в  соответствии  с  которым  высшим  исполнительным  органам
государственной власти субъектов Российской Федерации поручено разработать и
утвердить  региональные  программы  модернизации  первичного  звена
здравоохранения.

9 декабря 2019 года  «Круглый стол» на тему: «Психическое здоровье детей.
Проблемы и пути решения».

Основными  вопросами  заседания  стали  текущая  ситуация  в  субъектах
Российской Федерации в организации медико-психолого-социальной  помощи детям
и  подросткам  с  нервно-психическими  расстройствами,  правовое  обеспечение
межведомственного  взаимодействия   при  оказании  помощи  детям  с  такими
расстройствами,  в  том  числе  в  части  ранней  диагностики  и  реабилитации,
профилактика психических расстройств в детском и подростковом возрасте, а также
подготовка специалистов в сфере охраны психического здоровья.

Работа подкомитетов, экспертных советов и рабочих групп

В  2019  году  продолжилась  работа  5  подкомитетов,  12  экспертных  советов
и 16 рабочих групп, созданных в структуре Комитета по охране здоровья, а также
Межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере
лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств.

По итогам работы  Экспертного совета по редким (орфанным) заболеваниям
выпущен  и  направлен  в  субъекты Российской  Федерации  Ежегодный  бюллетень,
содержащий актуальную информацию о современном состоянии системы оказания
помощи пациентам при редких заболеваниях из группы «24 нозологий», конкретные
предложения  по  ее  совершенствованию,  шаблоны  нормативно-правовых  актов,
рекомендованных  к  внедрению  в  регионах,  а  также  о  лечебных  организациях,
которые оказывают помощь пациентам с редкими заболеваниями.

В  ходе  трех  заседаний  поднимались  вопросы  создания  единого  регистра
граждан,  имеющих  право  на  обеспечение  лекарственными  препаратами,
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями за
счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  и  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации,  при  оказании  им  медицинской  помощи  в  амбулаторных
условиях.  Обсуждалась  проблема  организации  медицинской  помощи  пациентам,
страдающим  Синдромом  короткой  кишки,  спинальной  мышечной  атрофией,
фенилкетонурией,  муковисцидозом.  Направлены  запросы  в  заинтересованные
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ведомства о проблеме снятия инвалидности у детей до 18 лет при положительной
динамике лечения. Направлены предложения об определении главного внештатного
специалиста  Минздрава  России  по  орфанным  заболеваниям,  а  также  о
необходимости  создания  федеральной  программы  по  совершенствованию
организации медицинской помощи пациентам, страдающим редкими заболеваниями.
Начата подготовка  II  тома Ежегодного бюллетеня.

Экспертным  советом  по  вопросам  совершенствования  медицинского,
фармацевтического образования и кадровой политики в здравоохранении была взята
на  контроль  реализация  Федерального  проекта  «Обеспечение  медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», в том числе
в части реализации мероприятий, направленных на повышение  профессионального
уровня  (квалификации)  специалистов  в  отрасли  в  рамках   внедрения  системы
непрерывного образования врачей и создания необходимой нормативной правовой
базы.

Экспертным  Советом  по  вопросам  обращения  лекарственных  средств,
развитию  фармацевтической  и  медицинской  промышленности были  проведены
заседания рабочей группы по доработке проекта федерального закона № 592388-7
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  обращении  лекарственных
средств» в части государственного регулирования цен на лекарственные препараты,
включенные  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов.  Проведено  выездное  расширенное  заседание  Экспертного  совета  на
тему:  «Подготовка  к  реализации  программы  маркировки  лекарственных
препаратов».  Совместно  с  Экспертным  Советом  по  вопросам  совершенствования
организации здравоохранения подготовлены расширенные Заседания Комитета  по
охране  здоровья  по  теме:  «Борьба  с  онкологическими  заболеваниями.  Стратегия
персонифицированной  терапии»,  «Борьба  с  онкологическими  заболеваниями.  На
рубеже первого года реализации федерального проекта». Проведено 22 заседания.

Экспертным  советом  по  совершенствованию  организации  медицинской
помощи  на  объектах  транспорта  и  транспортной  инфраструктуры выработаны  и
направлены  в  профильные  федеральные  органы  исполнительной  власти
предложения  по  внесению  изменений  в  нормативные  правовые  акты  Российской
Федерации  в  части  оказания  первой  помощи  на  железнодорожном  и  воздушном
транспорте. Осуществлена подготовка к внесению в Государственную Думу проекта
федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  Воздушный  кодекс  Российской
Федерации  в  части  медицинского  обеспечения  полетов  гражданских  воздушных
судов», рассмотрение которого ожидается в период весенней сессии 2020 года.

Экспертным  советом  по  вопросам  совершенствования   законодательства  в
сфере оказания скорой, скорой специализированной медицинской помощи, а также
оказания  медицинской  помощи  в  экстренной  и  неотложной  формах во
взаимодействии с профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской
Федерации  по  специальности  «Скорая  медицинская  помощь»  организовано
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общественное  обсуждение  актуальных  проблем  оказания  скорой  (скорой
специализированной)  медицинской  помощи  в  Российской  Федерации  в  рамках
федерального партийного проекта «Здоровое будущее». В ходе заседания обсуждены
законодательные инициативы об уточнении порядка получения информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство в условиях скорой,  в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также о взаимодействии
с полицией по пресечению действий лиц, препятствующих оказанию медицинской
помощи гражданам.

По результатам работы Экспертного совета внесен в Государственную Думу
проект  федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  статью  20  Федерального
закона  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»,
разработанный  для  устранения  правовой  неопределенности,  возникающей  при
получении  информированного  добровольного  согласия  (ИДС)  пациента  на
медицинское  вмешательство  в  рамках  оказания  скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации.

Осуществляется  подготовка  к  внесению  в  Государственную  Думу  проекта
федерального закона «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона от
07.02.2011  №  3-ФЗ  «О  полиции»,  направленного  на  расширение  перечня
обязанностей  сотрудников  полиции  по  пресечению  действий  (бездействий)  лиц,
создающих  препятствия  в  оказании  гражданам  медицинской  помощи,  по  вызову
медицинских работников.

Экспертным Советом по демографической политике проведены совещания по
регулированию  законодательства  в  сфере  снижения  потребления  алкогольной
продукции,  а  также  подготовлено  расширенное  заседание  на  площадке
Общероссийского  народного  фронта  по  обсуждению  механизмов  снижения
смертности  населения  от  чрезмерного  употребления  алкоголя  с  предложением
законодательных инициатив.

Осуществляется  подготовка  к  внесению  в  Государственную  Думу  проекта
федерального  закона  «Об  обязательном  лечении  лиц,  страдающих  алкогольной
зависимостью и совершивших административные правонарушения».

Экспертным  Советом  по  вопросам  совершенствования  законодательного
регулирования в сфере комплементарной медицины проведено 4 заседания,  в том
числе по внесению изменений в статью 50 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации».  Члены Экспертного  совета  приняли
участие  в  деятельности  Научного  совета  Национальной  Медицинской  Палаты  
и рабочей группы ЕЭК по обращению лекарственных средств,  провели встречи с
представителями  профессиональных  медицинских  ассоциаций,  представляющих
интересы  специалистов  традиционной  медицины  по  обсуждению  вопросов
совершенствования  законодательства  в  сфере  традиционной  (комплементарной)
медицины.
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Под  эгидой  Экспертного  совета  проведена  работа  по  анализу  ситуации  с
регулированием  оборота  гомеопатических  средств  в  зарубежных  странах.  Издана
вторая часть сборника «Международные нормативные и аналитические материалы
по гомеопатии». Также при поддержке Экспертного совета издано пособие: «Список
наименований  гомеопатических  субстанций  в  составе  зарегистрированных
лекарственных средств».

На заседании Экспертного Совета по вопросам охраны здоровья населения от
окружающего  табачного  дыма  и  последствий  потребления  табака состоялось
обсуждение  находящиеся  на  рассмотрении  Комитета  законопроектов,
предполагающих  внесение  изменений  в  федеральный  закон  «Об  охране  здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака».  Рекомендовано  поддержать  проект  федерального  закона  №  119575-7  
«О  внесении  изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях  и  Федеральный  закон  «Об  охране  здоровья  граждан  от
воздействия  окружающего  табачного  дыма  и  последствий  потребления  табака»  
(в  части  охраны  здоровья  граждан  от  последствий  использования  электронных
курительных изделий) (принят Государственной Думой в I чтении 12 декабря 2019
года).  Создана  Рабочая  группа  по  доработке  данного  законопроекта  ко  второму
чтению.

Рабочей  группой  по  вопросам  нормативно-правового  регулирования
деятельности патологоанатомической службы, а также использования тел, органов и
тканей  умершего  человека  в  научных  и  учебных  целях разработан  проект
законодательной  инициативы  «О внесении  изменений  в  статью  68  Федерального
закона  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  проект
Постановления  Правительства  Российской  Федерации  «Об  утверждении  порядка
учета волеизъявлений граждан о возможности использования тела, органов и тканей
в  учебных  и  научных  целях  после  смерти,  а  также  предложения  по  внесению
изменений  в  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  21  июля
2012 года № 750 «Об утверждении правил передачи невостребованного тела, органов
и тканей умершего человека для использования в медицинских, научных и учебных
целях, а также использования невостребованного тела, органов и тканей умершего
человека в указанных целях».

Рабочей группой по онкологии, онкогематологии и трансплантации совместно
с Подкомитетом по вопросам лекарственных средств, развития фармацевтической и
медицинской  промышленности  проведено  совместное  заседание  на  тему:
«Актуальные проблемы организации медицинской помощи в Российской Федерации
пациентам  с  гематологическими  заболеваниями».  Кроме  того,  в  режиме
видеоконференцсвязи с Республикой Татарстан и Мурманской областью проведены
заседания «круглых столов» на тему: «Борьба с онкологическими заболеваниями».
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Рабочей группой по вопросам совершенствования организации медицинской
помощи лицам, страдающим сахарным диабетом осуществлена подготовка заседания
«Круглого стола» на тему «Совершенствование организации медицинской помощи
лицам,  страдающим  сахарным  диабетом»,  состоявшегося  7  октября  2019  года,
а также анализ поступивших предложений и обсуждение проекта рекомендаций.

Рабочей группой по совершенствованию законодательства в сфере оказания
гражданам  паллиативной  медицинской  помощи проведена  подготовка
к  рассмотрению  Государственной  Думой  проекта  федерального  закона
№  592287-7  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»  по  вопросам  оказания  паллиативной
медицинской помощи (Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 18-ФЗ), в том
числе  проведено  общественное  обсуждение  на  тему:  «Развитие  паллиативной
помощи  в  Российской  Федерации»  в  рамках  партийного  проекта  «ЗДОРОВОЕ
БУДУЩЕЕ»,  а  также  подготовлено  заседание  Совета  по  законотворчеству  при
Председателе  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации  по  доработке  ко  второму  чтению  данного  законопроекта.  
На постоянной основе организован мониторинг оказания паллиативной помощи в
Ростовской области в рамках проекта «Развитие паллиативной помощи в Российской
Федерации «Регион заботы» по разработке индивидуальных региональных программ
развития паллиативной помощи в 25 субъектах Российской Федерации.

Рабочая  группа  по  законодательному  сопровождению  и  мониторингу
реализации  национального  проекта  «Здравоохранение» провела  7  заседаний  с
участием представителей заинтересованных федеральных и региональных органов
исполнительной власти, научного и экспертного сообщества по основным разделам
национального  проекта:  «Борьба  с  сердечно-сосудистыми  заболеваниями»,
«Развитие  системы  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи»,  «Развитие
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской  помощи  детям»,  «Обеспечение  медицинских  организаций  системы
здравоохранения  квалифицированными  кадрами»,  «Борьба  с  онкологическими
заболеваниями», «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе
единой  государственной  информационной  системы  здравоохранения»,  «Развитие
экспорта медицинских услуг».

Комитетом организовано  5  заседаний  Межфракционной рабочей  группы по
совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан
и обращения лекарственных средств, на которых обсуждались следующие вопросы:

- совершенствование процедуры государственной регистрации лекарственных
препаратов,  в  том  числе  о  «взаимозаменяемости  лекарственных  препаратов»,
государственного  регулирования  цен  на  лекарственные  препараты,  включенные  в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

-  совершенствование  порядка  фармацевтической  деятельности,  в  том  числе
законодательном  регулировании  взаимоотношений  фармацевтических
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производителей,  организаций  оптовой  и  розничной  торговли  лекарственными
препаратами;

- о  мерах  по  повышению  доступности  лекарственных  препаратов,
предоставляемых  за  счет  средств  бюджетов  всех  уровней  гражданам  Российской
Федерации;

- о проблемах в сфере государственных закупок лекарственных препаратов в
2019 году

- о  регулировании  в  сфере  рекламы  лекарств  и  розничной  торговли
лекарственными препаратами дистанционным способом;

- о  внедрении  федеральной  государственной  информационной  системы
мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения;

- о ситуации в связи с планируемой c 1 января 2020 года отменой для аптечных
организаций Единого налога на вмененный доход;

- о  предложениях  по  разработке  нормативных  правовых  актов  в  целях
обеспечения  граждан  необходимыми  лекарственными  препаратами,
незарегистрированными в Российской Федерации.

Международное сотрудничество

В  2019  году  Комитетом  проведены  переговоры  с  депутатами  Словацкой
Республики,  Федеративной  Республики  Германия  и  Республики  Индия  
о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинского образования.

1-2  июля  2019  года  члены  Комитета  приняли  участие  в  работе  Второго
Международного  форума  «Развитие  парламентаризма».  В  рамках  мероприятий
форума проведены встречи с делегациями парламентов Буркина-Фасо и Республики
Бенин.  Также  принято  участие  в  работе  Круглого  стола  по  гуманитарному
международному сотрудничеству и международному гуманитарному праву.

22-24  сентября  2019  года  принято  участие  в  IV  Совещании  спикеров
Парламентов  стран  Евразии  «Большая  Евразия:  диалог,  доверие,  партнёрство».  
В  рамках  Совещания  проведены  встречи  с  парламентариями  Республики  Союз
Мьянма, Государства Катар, Исламской Республики Пакистан и Республики Корея.

3  декабря  2019  года  состоялась  рабочая  встреча  с  делегацией  Чешской
Республики  во  главе  с  Председателем  комитета  по  здравоохранению  Палаты
депутатов  Парламента  Чешской  Республики  по  актуальным  вопросам
сотрудничества в сфере здравоохранения.
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Приоритетная законопроектная работа Комитета
в 2020 году

В 2020 году Комитетом в приоритетном порядке будет проведена работа над
следующими законопроектами:

«Пакет  по  совершенствованию  первичного  звена  здравоохранения»:
проекты  федеральных  законов  по  реализации  поручений  Президента  Российской
Федерации,  направленных на  совершенствования  организации  первичной  медико-
санитарной помощи, в том числе кадрового обеспечения отрасли. Внесение данных
законопроектов  Правительством  Российской  Федерации  ожидается  в  период
весенней сессии 2020 года. 

«Антитабачный пакет»: Показатели распространенности потребления табака
все  еще  остаются  высокими.  Вызывает  опасения  темпы  популяризации
и распространения потребления, особенно среди детей и подростков, новых форм и
видов  изделий,  имитирующих  курение  (электронные  сигареты,  кальяны,  вэйпы,
системы  нагревания  табака),  которые  позиционируются  производителями  как
альтернатива курения табака,  приносящая меньший вред здоровью.  В этой связи,
необходимо законодательно распространить в отношении таких изделий требования,
запреты  и  ограничения,  аналогичные  действующему  антитабачному
законодательству.

«Бюджетный  пакет»:  проекты  федеральных  законов  «Об  исполнении
федерального бюджета за 2019 год», «Об исполнении бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования за 2019 год», «О федеральном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», «О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов». 

В  соответствии  с  Перечнем  поручений  Президента  Российской  Федерации
В.В.Путина  по  итогам  заседания  президиума  Государственного  совета
Правительству  совместно  с  органами  власти  субъектов  Российской  Федерации
надлежит  выделить  до  2024  года  не  менее  550  млрд  рублей  на  региональные
программы  модернизации  первичного  звена  здравоохранения  из  федерального  и
региональных  бюджетов  в  среднем  соотношении  90:10.  Таким  образом,
в течение 5 лет федеральный бюджет должен вложить в программы модернизации
500 млрд. рублей, регионы – 50 млрд. рублей.

Реализация  региональных  программ  модернизации  начнется  с  1  июля  
2020  года.  При  внесении  изменений  в  федеральный  бюджет  2020  года,  
цифра  50 млрд.  рублей будет  уточнена  и  распределена  по субъектам Российской
Федерации.
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Проект  федерального  закона  № 850485-7  «О биологической  безопасности
Российской Федерации»

Законопроект  подготовлен  в  целях  реализации  Основ  государственной
политики  Российской  Федерации  в  области  обеспечения  химической  и
биологической  безопасности  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года  и
дальнейшую перспективу, утвержденных Указом Президента Российской Федерации
от 11 марта 2019 г. № 97.

Законопроект  направлен  на  регулирование  вопросов  биологической
безопасности, которые не могут быть частью отраслевого законодательства в силу их
комплексного характера, включая охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения, защиту животных и растений, охрану окружающей среды.

Проект  федерального  закона  № 426529-7 «О  внесении  изменений
в отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам  охраны
здоровья  детей  в  образовательных  организациях»  (внесен  депутатами
Государственной Думы Д.А.Морозовым, А.И.Аршиновой и другими).

Проект  федерального  закона  №  835295-7  «О  внесении  изменений  
в Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (внесен
депутатами  Государственной  Думы  А.К.Исаевым,  Д.А.Морозовым,
Б.Д.Менделевичем и другими).

Проект  федерального  закона «О  донорстве  органов  человека
и их трансплантации». Внесение законопроекта ожидается в период весенней сессии
2020 года.

Проект  федерального  закона «О  профилактике  йододефицита»  Внесение
законопроекта ожидается в период весенней сессии 2020 года.

В  период  весенней  сессии  2020  года  планируется  провести  «парламентские
слушания»  и  «круглые  столы»,  посвященные  биологической  безопасности
Российской Федерации, иммунопрофилактике, вопросам налогообложения аптечных
организаций,  поиску оптимальных условий для работы медицинских организаций,
правовой защите пациентов; паллиативной помощи; а также развитию медицинской
реабилитации и санаторно-курортному лечению.


