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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 972386-7 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования законодательства о медицинском обеспечении
безопасности дорожного движения с применением телемедицинских
технологий", внесенный депутатами Государственной Думы
Д.И.Савельевым, И.А.Ананских

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный
проект федерального закона.
Законопроектом предусматривается дополнение Федерального закона
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон) статьей 461 "Медицинское обеспечение
с применением телемедицинских технологий работников, индивидуальных
предпринимателей, самозанятых граждан", устанавливающей порядок
проведения предрейсового, предсменного, послерейсового, послесменного
медицинского осмотра с применением телемедицинских технологий водителей
транспортных средств. Законопроектом также предлагается внести изменения в
статью 23 Федерального закона "О безопасности дорожного движения",
регламентирующую требования к медицинскому обеспечению безопасности
дорожного движения.
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Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с пунктом 10 статьи 2
Федерального закона медицинская деятельность не включает в себя
медицинское обеспечение с применением телемедицинских технологий.
Определяемые законопроектом основания для направления лиц
на медицинский осмотр с проведением химико-токсикологического
исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов не согласуются с целями проведения такого
исследования.
Законопроект не содержит положений, позволяющих разграничить
состояние, связанное с наркотическим опьянением, и состояние, связанное
с наличием наркотических средств в организме человека.
Законопроектом также предлагается отнести самозанятых граждан
к субъектам транспортной деятельности, что не соответствует пункту 13
статьи 2
Федерального
закона
"Устав
автомобильного
транспорта
и городского наземного электрического транспорта".
Кроме того, изменения, которые предлагается внести в пункт 5 статьи 23
Федерального закона "О безопасности дорожного движения", повлекут
за собой дополнительные расходы работодателей и лабораторий, при этом
источник их компенсации в финансово-экономическом обосновании
к законопроекту не определен.
На основании изложенного законопроект Правительством Российской
Федерации не поддерживается.
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