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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

ЗА 2020 ГОД 

(по состоянию на 30 декабря 2020 года) 

 

Статистические показатели законодательного процесса  

 

По результатам проведенной Комитетом Государственной Думы по охране 

здоровья работы по законопроектам: 

 

Ответственный Комитет Комитет-соисполнитель 

принято Государственной Думой – 15  принято Государственной Думой –  22 

принято в первом чтении – 3 рассмотрено и подготовлено 

заключений на законопроекты – 44 предложено авторам изменить текст 

законопроекта – 3 

отклонено – 10 

снято с рассмотрения либо возвращено 

авторам – 5 

 

 

Федеральные законы, принятые Государственной Думой,  

ответственным по которым был назначен 

Комитет Государственной Думы по охране здоровья 

 

Федеральный закон от 28 января 2020 года № 3-ФЗ «О признании 

утратившим силу пункта 5 части 4 статьи 28 Федерального закона 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»  

(в части формирования средств страховой медицинской организации; проект 

№ 638980-7). 

Закон, разработанный в целях рационального использования средств в 

сфере обязательного медицинского страхования, исключает из собственных 

средств страховой медицинской организации доход в размере 10% средств, 

образовавшихся в результате экономии годового объема средств, рассчитанного 

для страховой медицинской организации, исходя из количества застрахованных 

лиц и дифференцированных подушевых нормативов. Это позволит использовать 

экономию средств обязательного медицинского страхования не на пополнение 

доходов страховых медицинских организаций, а непосредственно на оплату 

медицинской помощи (средства будут возвращены в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования). 
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Федеральный закон от 26 марта 2020 года № 67-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 60 Федерального закона «Об обращении лекарственных 

средств» и статью 38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (в части установления предельно 

допустимых розничных цен на лекарственные препараты и медицинские изделия; 

проект № 913136-7). 

Закон направлен на сдерживание роста цен на лекарственные препараты и 

медицинские изделия при возникновении чрезвычайной ситуации, угрозе 

распространения инфекционного заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, а также в случае необоснованного роста цен на эти товары. 

Теперь Правительство Российской Федерации может принять решение о 

мониторинге цен на лекарственные препараты, не включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинские 

изделия, и если в течение 30 дней выявлен рост цен на них на 30% и более, то 

Правительство вправе устанавливать предельные отпускные цены 

производителей, предельные размеры оптовых и розничных надбавок на такие 

лекарственные препараты и медицинские изделия. 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 93-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (в части предоставления сведений, 

составляющих врачебную тайну об осужденном, обязанном пройти лечение от 

наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию; проект 

№ 815828 7). 

Федеральный закон наделяет уголовно-исполнительные инспекции правом 

получать в медицинских организациях необходимую им информацию о лицах, 

наказание которых не связано с лишением свободы (осужденных к наказанию в 

виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или 

ограничения свободы), без их согласия или согласия их законных представителей, 

в целях контроля за исполнением наложенных на них судом обязанностей пройти 

лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию. 

Федеральный закон от 3 апреля 2020 года № 105-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 151 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный 

закон «Об обращении лекарственных средств» (в части розничной торговли 

лекарственными препаратами дистанционным способом; проект № 285949-7). 

Законом уточняется, что дистанционным способом разрешается розничная 

торговля лекарственными препаратами, кроме тех, которые отпускаются по 

рецепту, наркотических и психотропных лекарственных препаратов, а также 
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спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового 

спирта свыше 25 %. 

При этом в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении 

угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, Правительство Российской Федерации до 31 декабря 2020 года 

наделяется правом определять временный порядок дистанционной розничной 

торговли лекарственными препаратами, в том числе рецептурными, за 

исключением наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих 

препаратов с объемной долей спирта более 25%. Кроме того, Правительство будет 

устанавливать порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю 

лекарствами, требования к аптечным организациям, а также временные правила 

доставки лекарств гражданам. 

Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 206-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания» (проект № 902457-7). 

Законом, целью реализации которого является совершенствование системы 

лекарственного обеспечения граждан и увеличение доступности лекарственных 

препаратов для отдельных категорий граждан, предусмотрено создание 

Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 

лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации, определение состава включаемых в 

него сведений и механизма информационного обмена между ним и другими 

федеральными регистрами лиц, имеющих право на льготное лекарственное 

обеспечение. 

Федеральный регистр создается в целях координации деятельности органов 

исполнительной власти разных уровней, медицинских организаций в сфере 

обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

Кроме того, в рамках государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 

будет осуществляться в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

Также Законом установлено, что перечень ЖНВЛП будет пересматриваться 

не реже одного раза в год, что позволит своевременно его обновлять с учетом 
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периодичности заседаний соответствующей комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Кроме того, Правительство Российской Федерации наделено правом 

устанавливать особенности ввода в гражданский оборот лекарственных 

препаратов, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года. 

Предусмотрено, что лекарственные препараты, которые произведены за 

пределами Российской Федерации до 1 октября 2020 года, могут быть ввезены в 

до 1 января 2021 года без нанесения средств идентификации (за исключением 

лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 7 высокозатратных 

нозологий). Порядок ввоза будет определяться Правительством. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотинсодержащей продукции» (проект № 119575-7). 

Федеральным законом вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях и в 6 Федеральных законов. 

В сферу регулирования Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» внесены изменения, направленные на отношения, 

возникающие в сфере охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотинсодержащей продукции. 

Вводятся новые понятия: кальян, никотинсодержащая продукция, 

потребление никотинсодержащей продукции, устройства для потребления 

никотинсодержащей продукции, устанавливается перечень мест, где запрещено 

использование кальянов, устройств для потребления такой продукции по 

аналогии с запретом курения табака. 

Важнейшей новеллой законопроекта является запрет продажи 

никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления 

никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, запрет на вовлечение детей 

в процесс потребления никотинсодержащей продукции, а за его нарушение 

предусматривается административная ответственность. 

Устанавливаются ограничения торговли никотинсодержащей продукцией, 

устройств для ее потребления, кальянов, а также запрет рекламы такой 

продукции. Запрещается торговля пищевой никотинсодержащей продукцией, 

продукцией предназначенной для жевания, сосания, нюхания, никотином, 

жидкостями с содержанием никотина более 20 мг на мл. 

Будет запрещен выпуск в обращение никотинсодержащей продукции, к 

которой не установлены обязательные требования, и процедуры оценки 

соответствия после вступления в силу технического регламента на 
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никотинсодержащую продукцию. Планируется, что такой техрегламент будет 

подготовлен и вступит в силу до 1 июля 2023 года. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 271-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 22 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (в части предоставления информации о 

состоянии здоровья лиц, не достигших возраста совершеннолетия; проект 

№ 835025-7). 

Законопроект направлен на реализацию родителями права нести 

ответственность за воспитание и развитие своих детей, а также обязанности 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей, установленных статьей 63 Семейного кодекса Российской 

Федерации. 

На сегодняшний день законные представители несовершеннолетних в 

возрасте от пятнадцати лет и старше или больных наркоманией 

несовершеннолетних в возрасте от шестнадцати лет и старше не имеют 

возможности полноценно реализовать право и обязанность заботиться о здоровье 

своих детей, потому что согласно действующей редакции статьи 22 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» не имеют права на доступ к информации о состоянии 

здоровья их собственных детей. 

Законопроектом предлагается установить, что законные представители 

детей получат право на получение информации о состоянии здоровья их детей до 

достижения ими возраста восемнадцати лет, если данные несовершеннолетние 

лица не приобрели дееспособность в полном объеме.  

Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 430-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (в части финансового обеспечения 

медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями; 

проект № 1027750-7). 

Закон изменяет механизм финансирования медицинских организаций, 

функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют 

Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной 

власти (далее - федеральные медицинские организации), оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в 

стационарных условиях и условиях дневного стационара в рамках базовой 

программы ОМС. Финансирование этой помощи с 2021 года будет 

осуществляться не через территориальные программы ОМС, а напрямую 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, который будет 

осуществлять контроль объемов, сроков, качества и условий оказания 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/359335-7
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медицинской помощи указанными организациями. В программе госгарантий для 

них будут установлены: перечень заболеваний, по которым оказывается 

медицинская помощь, порядок установления тарифов для оплаты указанной 

медицинской помощи, нормативы объемов и финансовых затрат. Порядок 

распределения объемов специализированной медицинской помощи между 

федеральными медицинскими организациями устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Приказом Минздрава России будет утвержден порядок 

направления застрахованных лиц в федеральную медицинскую организацию для 

получения специализированной медицинской помощи (в том числе ВМП). 

Федеральным законом предусматривается уменьшение нормативного 

размера средств, предоставляемого страховой медицинской организации на 

расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию – не 

менее 0,8% и не более 1,1% от суммы средств, поступивших в страховую 

медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам (в 

настоящее время – от 1% до 2%). А также продление на 2023 год 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала (т.е. ликвидации кадрового дефицита в 

медицинских организациях) и осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в 

ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

населения. 

Федеральный закон от 22 декабря 2020 года № 432-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени» 

(об отнесении Волгоградской области к 2-й часовой зоне; проект № 1012130-7). 

Законом предусмотрено, что с 2 часов 00 минут 27 декабря 2020 года 

Волгоградская область переходит из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время 

плюс 1 час, UTC+4) во 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3).    

Федеральный закон от 22 декабря 2020 года № 438-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в части информирования органов внутренних дел о 

пациентах, личность которых не установлена; проект № 1031221-7). 

Федеральным законом расширяются случаи, когда  медицинские 

организации будут информировать органы внутренних дел: о поступлении 

пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не 

может сообщить данные о своей личности, и о смерти пациента, личность 

которого не установлена. 

Кроме того, информационное обеспечение в сфере здравоохранения 

дополняется данными государственной информационной системы в сфере 

обязательного медицинского страхования, а также сведениями об организации 
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оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи в Федеральных клиниках. 

Федеральный закон от 22 декабря 2020 года № 444-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 18 и 45 Федерального закона «Об обращении 

лекарственных средств» (в части порядка проведения исследования 

лекарственного препарата для медицинского применения и права реализации 

фармацевтической субстанции этилового спирта производителям 

(изготовителям) медицинских изделий; проект № 1002440-7). 

Закон исключает полномочие Минздрава по утверждению порядка 

проведения исследования лекарственного препарата для доказательства 

отсутствия влияния разных вспомогательных веществ на безопасность и (или) 

эффективность воспроизведенного лекарственного препарата и устанавливает, 

что проведение такого исследования будет осуществляться в соответствии с 

правом Евразийского экономического союза. 

Также Федеральным законом вносится дополнение, позволяющее 

производителю фармацевтической субстанции осуществлять реализацию 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) производителям 

медицинских изделий. 

Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 504-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака 

или потребления никотинсодержащей продукции» (в части регулирования цен 

на табачную продукцию; проект № 435702-7).   

Законом предусмотрено установление единой минимальной цены табачной 

продукции, ниже которой не могут быть установлены максимальные розничные 

цены табачной продукции и реализована табачная продукция. 

Единая минимальная цена будет рассчитываться на основе минимального 

значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной 

продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего 

коэффициента по предложенной формуле. 

Федеральный закон направлен на противодействие нелегальному обороту 

табачной продукции на территории Российской Федерации. 

Федеральный закон от 29 декабря 2020 года № 472-ФЗ «Об ограничении 

оборота закиси азота в Российской Федерации» (проект № 559097-7).   

Законом с 1 января 2021 года запрещается оборот закиси азота (в том числе 

реализация), пропаганда потребления, распространение информации о продаже 

закиси азота в любых целях, кроме медицинских, промышленных и технических. 

Будет запрещено использование и потребление гражданами закиси азота не по 
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назначению в целях изменения состояния организма человека, если это не связано 

с медицинской помощью. 

Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 506-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 18 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака 

или потребления никотинсодержащей продукции (в части перемещения по 

территории Российской Федерации немаркированной табачной продукции; 

проект № 684924-7).   

Федеральный закон устанавливает запрет на перемещение физическими 

лицами по территории Российской Федерации табачной продукции, не 

маркированной специальными (акцизными) марками, в количестве более 200 

сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанных изделий в 

ассортименте общим весом более 250 г на одного человека. 

Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 492-ФЗ 

«О биологической безопасности в Российской Федерации» (проект  

№ 850485-7).   

Федеральный закон 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. 

Закон предусматривает комплексное регулирование вопросов обеспечения 

биологической безопасности в Российской Федерации как системы 

взаимосвязанных мер, функционирующей на основе взаимодействия 

заинтересованных органов государственной власти на федеральном и 

региональном уровне в целях противодействия возникновению биологических 

угроз, организации защиты населения и охраны окружающей среды, ликвидации 

последствий воздействия опасных биологических факторов, а также создания и 

развития системы мониторинга биологических рисков. 

Подготовка законопроекта осуществлялась на площадке рабочей группы, 

созданной при Комитете по охране здоровья, с учетом  возникших и 

потенциальных рисков, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции, а также с учетом предпринимаемых мер по борьбе с ней. 
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Законопроекты, принятые Государственной Думой в первом чтении,  

ответственным по которым был назначен 

Комитет Государственной Думы по охране здоровья 

 

Проект федерального закона № 835295-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

(в части расширения перечня медицинских организаций, в которых 

осуществляется бесплатное проведение профилактических прививок; принят в 

первом чтении 15 июля 2020 года). 

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», предусматривающие 

бесплатное проведение профилактических прививок, включенных в 

национальный календарь профилактических прививок и календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в медицинских 

организациях любой предусмотренной законодательством Российской Федерации 

организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в соответствии с 

законодательством в сфере охраны здоровья граждан, в том числе частных.  

Проект № 748476-7  «О внесении изменений в статью 15 Федерального 

закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации» (в части уточнения гарантий работникам, участвующим в 

оказании противотуберкулезной помощи, принят в первом чтении 30 сентября 

2020 года). 

Принятие Закона позволит распространить отдельные социальные гарантии 

(сокращенная продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, а также повышенные размеры оплаты труда за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда) на работников организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти и органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, непосредственно 

участвующих в оказании противотуберкулезной помощи. 

В настоящее время такие социальные гарантии предусмотрены только для 

медицинских работников федеральных бюджетных учреждений и бюджетных 

учреждений субъектов Российской Федерации.  

Проект № 987162-7  «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части 

обеспечения доступа супруга (супруги), близких родственников и иных 

членов семьи либо иных лиц с письменного согласия пациента или его 

законного представителя к информации о состоянии здоровья пациента, 
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включая медицинскую документацию, в том числе после смерти пациента» 

(принят в первом чтении 23 сентября 2020 года). 

Законопроект направлен на установление правового регулирования доступа 

к сведениям, составляющим врачебную тайну, супруги (супруга), близких 

родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев 

и родных сестер, внуков, дедушек, бабушек) и иных членов семьи либо иных лиц, 

указанных в информированном добровольном согласии на медицинское 

вмешательство, по их запросу, если пациент или его законный представитель не 

запретил предоставлять им указанные сведения. 

Помимо оформления письменного согласия на разглашение врачебной 

тайны, гражданин или его законный представитель будет вправе определить лиц, 

которым в его интересах может быть передана информация о состоянии его 

здоровья, в том числе после его смерти, при оформлении информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство. 

 

Рассмотрено и подготовлено заключений на законопроекты, 

по которым  Комитет Государственной Думы по охране здоровья 

был назначен комитетом – соисполнителем 

 

Всего в 2020 году Комитетом было подготовлено 44 заключения 

на законопроекты, по которым Комитет Государственной Думы по охране 

здоровья был назначен комитетом – соисполнителем. 22 таких законов приняты 

Государственной Думой.  

 

А). Принятые Федеральные законы:  

 

Федеральный закон от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (проект № 797249-7). 

Федеральный закон направлен на актуализацию нормативной правовой 

базы в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, а также 

законодательное закрепление и определение принципов здорового питания, 

включая организацию горячего питания детей. 

Внесены изменения в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», в том числе обновлен и скорректирован понятийный 

аппарат. Так, предусмотрено уточнение понятий качества пищевой продукции и 

определяющих его характеристик (безопасность, потребительские свойства, 

энергетическая и пищевая ценность, аутентичность и другие). 
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Вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, 

особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей 

и отдельных групп населения.  

Учитывая особую значимость качественного питания для здоровья детей, их 

развития, закон предусматривает специальную главу, определяющую 

особенности организации питания детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Принятый закон позволит обеспечить сбалансированное питание учеников 

начальных классов, включая горячее питание, с учетом утвержденных норм по 

формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-

эпидемиологических требований.  

Обеспечение горячим питанием в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, является мероприятием, направленным на 

реализацию права обучающихся на получение пищевой продукции, 

обеспечивающей физиологические потребности детского организма в пищевых 

веществах, и вкладом в формирование культуры здорового питания 

обучающихся.  

Федеральный закон от 26 марта 2020 года № 68-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(проект № 898742-7). 

Федеральным законом снято ограничение в размере 1 млн рублей 

в отношении освобождаемых от уплаты налога на доходы физических лиц  

доходов, получаемых в виде единовременных компенсационных выплат в связи с 

увеличением размера таких выплат участникам программ «Земский доктор» и 

«Земский учитель». Освобождение от уплаты НДФЛ в отношении указанных 

доходов будет применяться без ограничения по сроку, ранее установленному по 

31 декабря 2022 года включительно. Эти положения Федерального закона 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Реализация предлагаемой законом меры позволит избежать возникновения 

дополнительной налоговой нагрузки на медицинских и педагогических 

работников в случае индексации единовременных компенсационных выплат, а 

также, учитывая компенсационный характер указанных выплат, исключит 

возможность частичного освобождения от налогообложения доходов, 

полученных в форме таких выплат.  

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 77-ФЗ «О ратификации 

Дополнительного соглашения к Соглашению между Российской Федерацией 

и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных 
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категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года» (проект № 907899-7). 

Ратифицировано Дополнительное соглашение между Российской 

Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Республики Абхазия, продлевающее срок действия Соглашения о таком 

сотрудничестве между двумя Государствами до 31 декабря 2022 года. 

Основные положения Соглашения направлены на обеспечение прав 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Республики Абхазия и имеющих право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной социальной помощи на предоставление 

им при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях лекарственных 

препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные 

препараты и медицинских изделий по рецептам на медицинские изделия. 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 89-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части установления повышенной административной 

ответственности за обращение фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий и за оборот фальсифицированных биологически активных 

добавок с использованием средств массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»; 

проект № 565355-7). 

Федеральным законом вносятся изменения в статью 6.33 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, которые 

устанавливают повышенную административную ответственность за 

продажу  фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных, 

незарегистрированных лекарственных средств или фальсифицированных 

биологически активных добавок, либо реализацию фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных медицинских изделий, с использованием 

при совершении данных правонарушений средств массовой информации либо 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет», с учетом повышенной опасности последствий по отношению к 

неограниченному кругу лиц. Также вносятся корреспондирующие изменения в 

статью 3.5 КоАП РФ. 

Ответственность за совершение данных правонарушений Федеральным 

законом устанавливается в виде наложения административного штрафа на 

граждан в размере от семидесяти пяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на 
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должностных лиц – от ста пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей; на 

индивидуальных предпринимателей – от ста пятидесяти тысяч до шестисот тысяч 

рублей или административного приостановления деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц – от двух миллионов до шести миллионов 

рублей или административного приостановления деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 95-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 2381 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

(об усилении ответственности за оборот фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 

средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных 

добавок в сети «Интернет»; проект № 565354-7). 

Федеральным законом статья 2381 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающая ответственность за обращение (производство, 

сбыт или ввоз) фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок, совершенные в крупном 

размере, дополняется новой частью первой, устанавливающей ответственность за 

аналогичные деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет» (наказываются принудительными работами на срок от четырех до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от двух до трех лет или без такового либо 

лишением свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от 

семисот пятидесяти тысяч  до двух миллионов пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет 

или без такового). 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (в 

части урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью 

экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV; проект № 931192-7). 

Законом  внесены изменения в Федеральные законы от 12 апреля 2010 года 

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», от 29 ноября 2010 года  

№ 326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации». 
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Правительству Российской Федерации предоставлено право устанавливать 

порядок государственной регистрации лекарственных препаратов, которые 

предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных 

ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и 

поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, 

биологических, радиационных факторов, и которые разработаны, в том числе по 

заданию федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в 

области обороны страны и безопасности государства. 

Также Федеральным законом закрепляется право Правительства Российской 

Федерации на принятие решения об установлении ограничений на осуществление 

оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями, включенными 

в определяемый Правительством Российской Федерации перечень, на срок, не 

превышающий девяносто календарных дней со дня принятия указанного 

решения. 

Кроме того, Правительство Российской Федерации наделяется правом 

установить особенности реализации базовой программы обязательного 

медицинского страхования (далее - ОМС). Высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) вправе изменить сроки 

включения медицинской организации в реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере ОМС, а средства нормированного 

страхового запаса территориального фонда ОМС, источником финансового 

обеспечения которых являются средства федерального бюджета, 

предоставляемые субъекту Российской Федерации, будут предоставляться 

медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь в соответствии 

с территориальными программами ОМС, для дополнительного финансового 

обеспечения их расходов, понесенных в вышеназванных условиях в связи 

с сокращением объемов медицинской помощи. 

Федеральный закон от 25 мая 2020 года № 157-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления 

предельного возраста для замещения должностей руководителей, 

заместителей руководителей государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций 

и руководителей их филиалов» (проект № 898369-7). 

Федеральным законом повышается с 65 до 70 лет предельный возраст 

пребывания в должности ректора образовательной организации или руководителя 

научной организации независимо от срока действия заключенных с ними 

трудовых договоров и вводится ограничение продолжительности пребывания 
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лица в такой должности в одной и той же организации - не более трех сроков, 

каждый из которых не может превышать 5 лет. 

При этом срок пребывания ректора или руководителя научной организации 

в своей должности по достижении им возраста 70 лет может быть продлен в 

отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами (например, 

Федеральным законом от 10 ноября 2009 года № 259-ФЗ «О Московском 

государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском 

государственном университете»). 

Федеральный закон от 25 мая 2020 года № 159-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О науке и государственной 

научно-технической политике» и статью 51 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (в части полномочий президента 

вуза и научного руководителя научной организации; проект № 897093-7). 

Закон наделяет президента вуза и научного руководителя полномочиями по 

участию в определении программ и планов развития организации, участию в 

деятельности коллегиальных органов управления, представлению интересов 

организаций в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями при возложении на них 

соответствующего полномочия в установленном порядке, по участию в решении 

вопросов совершенствования образовательной, научной, воспитательной, 

организационной и управленческой деятельности организации. 

При этом в соответствии с принятым Федеральным законом уставами 

образовательной организации высшего образования и научной организации могут 

быть предусмотрены и иные полномочия президента и научного руководителя, 

которые будут учитывать специфику деятельности этих организаций. 

Также Федеральным законом устанавливается, что президент и научный 

руководитель по решению ученого (научного, научно-технического) совета могут 

быть председателем указанного ученого (научного, научно-технического) совета 

организации. 

В свою очередь, законом возлагается полная ответственность за управление 

текущей деятельностью организации, решение организационно-кадровых и 

финансовых вопросов, практическую реализацию программы и плана развития 

организации на ректора образовательной организации высшего образования и 

руководителя научной организации. 

Федеральный закон от 8 июня 2020 года № 166-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 

устойчивого развития экономики и предотвращение последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции» (проект № 953580-7). 
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Законом внесены изменения в 20 федеральных законов, в том числе в 

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

здоровья граждан в Российской Федерации», который дополнен положением, 

устанавливающим, что особенности организации оказания медицинской помощи 

при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, а также порядок сбора и учета информации о распространении 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и состав такой 

информации (в том числе о лицах, которым оказывается медицинская помощь, и 

иных лицах) устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Это позволит Правительству Российской Федерации в период эпидемии и 

чрезвычайных ситуаций в условиях возникновения дефицита медицинских 

работников оперативно регулировать особенности оказания медицинской 

помощи, в том числе межведомственного характера, что создаст устойчивость 

правового регулирования в сфере охраны здоровья.  

Федеральный закон от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ «О едином 

федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении 

Российской Федерации» (проект № 759897-7). 

Федеральный закон предусматривает создание единого федерального 

информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской 

Федерации, и устанавливает организационно-правовые основы его формирования 

и ведения, а также обеспечения актуальности и достоверности иных содержащих 

сведения о населении Российской Федерации государственных информационных 

ресурсов и муниципальных информационных ресурсов. 

В федеральный регистр сведений о населении включаются сведения о 

физическом лице: фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, пол и в 

случае его изменения иной пол, сведения о семейном положении, о гражданстве и 

ряд других; идентификаторы: записи акта о рождении, записи акта о смерти, 

документа, удостоверяющего личность физического лица, сведений о 

регистрационном и миграционном учете, сведений о постановке на учет в 

налоговом органе, сведений о постановке на воинский учет, сведений о 

регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального 

страхования, сведений о постановке на учет в органах службы занятости, 

документа об образовании и ряд других. 

Сведения об одном физическом лице, включаемые в федеральный ресурс о 

населении, образуют одну запись федерального ресурса о населении, которая 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного органа. 

Оператор федеральной информационной системы обеспечивает защиту 

сведений, содержащихся в федеральной информационной системе, в соответствии 
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с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации и законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

Создание федерального ресурса о населении позволит повысить 

оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и 

муниципального управления; обеспечить достоверность и актуальность 

информации о населении; сократить сроки оказания государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций; 

обеспечить переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов 

на доходы физических лиц; повысить эффективность реализации государственной 

политики, решения вопросов социально-экономического развития, составления и 

реализации государственных и муниципальных программ, бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; обеспечить повышение эффективности борьбы с 

правонарушениями, сокращение числа мошеннических действий при получении 

мер социальной поддержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных 

платежей, повышение собираемости платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 194-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации» (проект № 895557-7). 

Принятие закона обусловлено необходимостью реализации положений 

проекта федерального закона «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». 

Внесены изменения в соответствующие федеральные законы, 

устанавливающие согласно проекту федерального закона «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации»: 

- особенности осуществления государственного ветеринарного надзора в 

Арктической зоне Российской Федерации; 

- особенности осуществления государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, расположенных в Арктической зоне Российской 

Федерации; 

- особенности осуществления отдельных полномочий органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации в Арктической зоне Российской 

Федерации и особенности организации местного самоуправления в Арктической 

зоне; 
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- особенности предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, расположенных в 

Арктической зоне Российской Федерации;  

- особенности осуществления градостроительной деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации; 

- особенности осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля в Арктической зоне Российской Федерации;  

- особенности заключения соглашения о государственно-частном партнерстве с 

резидентом Арктической зоны Российской Федерации;  

- особенности таможенного регулирования в Арктической зоне. 

Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ  

«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (проект 

№ 519530-7). 

Основной задачей Закона является повышение качества и доступности 

оказания государственных и муниципальных услуг в таких сферах как 

образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, 

физическая культура и спорт. 

Закон дает возможность участия потребителя услуг в выборе исполнителя 

услуги, обеспечивая оказание государственных услуг в социальной сфере на 

основе принципа «деньги следуют за потребителем».  

Законом предусматривается использование инструментов, позволяющих с 

учетом местных условий использовать рыночно ориентированные, конкурентные 

способы определения исполнителя государственной (муниципальной) услуги в 

социальной сфере. В этой связи закон является рамочным регулированием, 

позволяющим складывающейся системе стабильно развиваться. 

Законом четко определены полномочия и ответственность органов 

исполнительной власти разных уровней, поскольку принимать решение об 

использовании конкурентных способов отбора исполнителей в целях оказания 

той или иной услуги либо о формировании государственного задания будет 

каждый субъект Российской Федерации и муниципалитет самостоятельно. При 

этом региональные и местные власти должны отвечать не за содержание 

подведомственной им сети учреждений, а за доступность и качество 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. 

Закон направлен на создание равных условий для государственных и 

негосударственных организаций, участвующих в оказании государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере, устраняя сложившееся неравенство в 

сфере финансового обеспечения такой деятельности. 



20 

При этом закон не вменяет в обязанность публично-правовому образованию 

использовать конкурентные способы отбора исполнителей услуг, а лишь создает 

правовое поле, в рамках которого будет осуществляться такой отбор, если 

публично-правовое образование примет соответствующее решение.  

Для исполнения государственного (муниципального) социального заказа 

наряду со сложившимся механизмом утверждения государственного задания 

подведомственным учреждениям предусмотрено использование: 

- конкурса, в том числе с участием негосударственных организаций;  

- сертификата, дающего право гражданам самостоятельно выбрать организации, 

оказывающие им ту или иную услугу за счет бюджетных средств.   

Реализация закона позволит впервые сформировать и сделать публичными 

данные об общем объеме государственных (муниципальных) услуг, который 

государство гарантирует оказать в соответствующем финансовом году, что 

позволит повысить прозрачность и открытость сферы оказания государственных 

(муниципальных) услуг как для граждан, являющихся потребителями таких услуг, 

так и для негосударственного сектора при планировании своей деятельности во 

взаимодействии с государством. 

Для социального предпринимательства законом предусмотрена 

прогнозируемость и долгосрочность взаимоотношений с государством. 

Возможность заключения соглашений по результатам конкурса на срок, 

соответствующий сроку оказания государственной услуги в социальной сфере, 

позволяет собственникам реализовывать вложения в объекты социальной 

инфраструктуры и осуществлять деятельность с использованием этих объектов. 

Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 190-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере» (проект № 519539-7). 

Закон предусматривает внесение изменений в федеральные законы, 

регламентирующие оказание государственных и муниципальных услуг в отраслях 

социальной сферы, в целях реализации норм проекта федерального закона  

«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее - 

законопроект о социальном заказе). 

Законом о социальном заказе предусматривается привлечение 

негосударственных организаций к оказанию государственных (муниципальных) 

услуг путем использования конкурентных способов отбора исполнителей услуг - 

конкурсов и сертификатов наравне с утверждением государственных заданий 

подведомственным государственным учреждениям. При этом в федеральных 
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законах могут устанавливаться случаи ограничения на проведение конкурентных 

способов.   

В связи с этим законом предусмотрены изменения в Федеральный закон от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» в части установления случаев формирования и исполнения 

государственного (муниципального) социального заказа на оказание 

государственных (муниципальных) услуг путем установления государственного 

(муниципального) задания, исключая иные способы отбора исполнителей услуг. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 278-ФЗ № 395252-7 

«О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» (в части повышения 

ответственности за продажу насвая и снюса; проект № 395252-7). 

Согласно многочисленным медицинским данным регулярное употребление 

насвая и снюса может привести к непоправимым последствиям, угрожающим 

здоровью человека. В тяжелый случаях последствиями употребления  могут быть 

абстинентный синдром и психическая зависимость.  

Из-за широкой распространенности насвая и снюса его употребление 

является модным среди молодежи, а фактически он может использоваться как 

метод «подсадки» на иные, наркотические вещества.  

Принятый закон направлен на увеличение административной 

ответственности за продажу насвая и снюса по причине того, что действующие 

штрафы оставляют экономическую целесообразность в торговле указанным 

веществом даже при периодической уплате штрафов. 

Так, будет увеличен размер административного штрафа за: 

- оптовую и розничную продажу насвая, табака сосательного (снюса), 

установив его в следующих размерах: для граждан – от 15 тыс. до 20 тыс. руб. 

(действует – от 2 тыс. до 4 тыс. руб.), для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. 

руб. (действует – от 7 тыс. до 12 тыс. руб.), для юр. лиц – от 100 тыс. до 150 тыс. 

руб. (действует – от 40 тыс. до 60 тыс. руб.); 

- продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных 

изделий, установив его в следующих размерах: для граждан – от 20 тыс. до 40 

тыс. рублей (действует – от 3 тыс. до 5 тыс. руб.), для должностных лиц – от 40 

тыс. до 70 тыс. руб. (действует – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.), для юр. лиц – от 150 

тыс. до 300 тыс. руб. (действует – от 100 тыс. до 150 тыс. руб.). 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 261-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 1851 Трудового кодекса Российской Федерации» 

(о предоставлении работникам, достигшим возраста 40 лет, дополнительных 

гарантий при прохождении диспансеризации; проект № 907930-7).  
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Федеральный закон предусматривает дополнение статьи 1851 Трудового 

кодекса Российской Федерации положениями, устанавливающими в отношении 

работников в возрасте 40 лет и старше, за исключением работников, являющихся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет: гарантию по 

освобождению от работы на один рабочий день один раз в год для целей 

прохождения диспансеризации с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка; обязанность подтверждать использование предоставленного 

освобождения от работы справкой медицинской организации в случаях, если это 

предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом. 

Принятые дополнения Трудового кодекса Российской Федерации обеспечат 

повышение доступности диспансеризации, сохранение здоровья работающего 

населения, увеличение продолжительности активной трудовой жизни, 

сокращение периодов временной нетрудоспособности и повышение качества 

жизни граждан за счет предупреждения заболеваний и их выявления на ранних 

стадиях развития на основе систематического медицинского наблюдения. 

Предусмотренная норма будет способствовать достижению целей и 

реализации задач национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» по 

обеспечению охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами 

не реже одного раза в год. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (проект № 850621-7). 

Предметом правового регулирования Федерального закона являются 

отношения по организации и осуществлению государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и установлению гарантий защиты прав 

граждан и организаций как контролируемых лиц. С учетом предмета правового 

регулирования определены исключения из сферы его применения. Кроме 

деятельности, не относящейся к контрольной (надзорной), установлен перечень 

сфер государственной деятельности и видов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, при осуществлении которых не 

применяются положения Федерального закона. 

Виды федерального государственного контроля (надзора), виды 

регионального государственного контроля (надзора) по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, виды 

муниципального контроля устанавливаются федеральными законами. 

Виды регионального государственного контроля (надзора) по предметам 

ведения субъектов Российской Федерации устанавливаются законами субъектов 

Российской Федерации. 
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Федеральный закон направлен на снижение административного давления, 

повышение эффективности и результативности контрольно-надзорной 

деятельности за счет использования системы оценки и управления рисками 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и развития 

профилактической деятельности. 

На основе управления рисками причинения вреда (ущерба) определяется 

выбор профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, их 

содержание, интенсивность и результаты. 

Предусмотрен широкий набор профилактических мероприятий, которые 

направлены на внедрение системы комплексной профилактики нарушения 

обязательных требований и стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований.  

Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) объекты 

контроля относятся к одной из шести категорий риска. Периодичность плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий определяется по каждому виду 

контрольных (надзорных) мероприятий для каждой категории риска. 

Федеральным законом предусмотрено широкое использование 

информационных технологий при проведении контроля. На практике реализация 

этих положений позволит повысить эффективность и оперативность работы 

контрольных (надзорных) органов. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» (проект № 851072-7). 

Федеральный закон определяет правовые и организационные основы 

установления и оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах 

требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий, 

аккредитации и иных разрешений, оценки соответствия продукции, иных форм 

оценки и экспертизы (далее - обязательные требования). 

Обязательные требования устанавливаются федеральными законами, 

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, актами, 

составляющими право Евразийского экономического союза, положениями 

международных договоров Российской Федерации, не требующими издания 

внутригосударственных актов для их применения и действующими в Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами. Также обязательные 

требования могут устанавливаться указами Президента Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти. 

Предусматривается, что положения нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 

марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 

девяноста дней после дня официального опубликования соответствующего 

нормативного правового акта, если иное не установлено федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации. 

Предусматривается, что при разработке нормативного правового акта, 

устанавливающего обязательные требования, федеральные органы 

исполнительной власти и уполномоченные организации проводят оценку 

регулирующего воздействия.  

Устанавливается возможность введения экспериментального правового 

режима, состоящего в применения в течение определенного периода времени 

специального регулирования в отношении определенной группы лиц или на 

определенной территории, в том числе в полном или частичном отказе от 

применения определенной группой лиц или на определенной территории 

обязательных требований либо в отказе от осуществления разрешительной 

деятельности в отношении объекта разрешительной деятельности. 

Реализация норм Федерального закона позволит создать условия для 

снижения административного давления на субъекты предпринимательской 

деятельности. 

Федеральный закон от 27 октября 2020 года № 353-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(в части медицинского осмотра и диспансеризации военнослужащих; проект 

№ 949368-7). 

Федеральным законом предусмотрено, что военнослужащие будут обязаны 

проходить медицинские осмотры, диспансеризацию не реже одного раза в год в 

военно-медицинских организациях Министерства обороны Российской 

Федерации и других федеральных органов исполнительной власти с 

осуществлением возмещения расходов на ее проведение в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Перечень исследований, которые проводятся при прохождении 

медицинских осмотров, диспансеризации, устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти или федеральным государственным органом, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба, по согласованию с 

Минздравом России 

Федеральный закон от 9 ноября 2020 года № 362-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части установления 
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требований к отраслевым системам оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений; проект № 973252-7). 

Законопроект был подготовлен в соответствии с перечнем поручений 

Президента Российской Федерации от 8 октября 2019 г. № Пр-2064 по итогам 

совещания о модернизации первичного звена здравоохранения 2 октября 2019 

года. 

Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделено 

правом устанавливать требования к системам оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, включая требования к 

установлению окладов, ставок заработной платы, применяемым перечням и 

условиям назначения выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

В первую очередь требования к системам оплаты труда будут разработаны 

для работников здравоохранения. В нормативных правовых актах будут 

определены значения базового оклада, закреплена постоянная составляющая в 

целях создания единых условий получения заработной платы медицинскими 

работниками во всех субъектах Российской Федерации. Также будут установлены 

единые перечни выплат стимулирующего и компенсационного характера и 

условия их назначения. 

Единый перечень выплат стимулирующего характера должен учитывать 

надбавки за работу на скорой медицинской помощи, в составе мобильных бригад, 

в сельской местности, за наставничество, за выявление онкологических 

заболеваний, врачам терапевтам участковым, педиатрам участковым, врачам 

общей практики, медицинским сестрам врачей терапевтов участковых, педиатров 

участковых, врачей общей практики, а также выплаты по родовым сертификатам 

и вознаграждение по итогам работы по показателям и критериям оценки труда. 

Федеральный конституционный закон от 29 декабря 2020 года  

№ 8-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» (о продлении срока; проект № 1059955-7). 

Закон продлевает до 1 июля 2023 года полномочия Правительства 

Российской Федерации по определению срока, в течение которого допускается 

осуществление соответствующего вида деятельности без получения лицензии 

(лицензирование медицинских организаций государственной и муниципальной 

форм собственности), предусмотренного Федеральным законом от 4 мая 2011 

года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».  

Федеральный закон от 29 декабря 2020 года №465-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 13 Федерального закона «О полиции» (в части 
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доставления сотрудниками полиции в специализированные учреждения лиц, 

находящихся в общественных местах в состоянии опьянения; проект  

№ 694490-7). 

Закон наделяет 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. 

Федеральный закон от 29 декабря 2020 года №465-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения» (проект № 709181-7). 

Закон направлен на создание правовых основ организации оказания помощи 

лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность 

самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, 

как альтернативу ранее существовавшим медицинским вытрезвителям. 

Федеральным законом органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации наделяются полномочием по организации и 

осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации, специализированных организаций для оказания 

помощи таким лицам. 

 

Б). Принятые федеральные законы в области бюджета здравоохранения: 

 

Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 52-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (об уточнении параметров федерального 

бюджета; проект № 904447-7). 

В Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесены 

изменения в целях финансового обеспечения положений Послания Президента 

Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 года. В частности, на реализацию мероприятий 

региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения 

предусмотрено 50 млрд рублей в 2020 году и 100 млрд рублей ежегодно в 2021 - 

2022 годах. На организацию горячего питания обучающихся в начальной школе 
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выделено 21,8 млрд рублей в 2020 году и 43,6 млрд рублей ежегодно в 2021 - 2022 

годах. Зарезервировано 10,0 млрд рублей ежегодно в 2020 - 2022 годах в целях 

финансового обеспечения реализации мероприятий 10 субъектов Российской 

Федерации с низким уровнем социально-экономического развития, в отношении 

которых в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации разрабатываются индивидуальные программы социально-

экономического развития. 

Федеральный закон от 15 октября 2020 года № 314-ФЗ «Об исполнении 

федерального бюджета за 2019 год» (проект № 1020025-7). 

Исполнение расходов федерального бюджета по разделу 

09 «Здравоохранение» в 2019 году составило 713 млрд рублей. 

Фактические расходы федерального бюджета на государственную 

программу «Развитие здравоохранения» превысили 551 млрд рублей, ее 

исполнение составило 95% от бюджетных назначений. При этом ассигнования на 

реализацию национального проекта «Здравоохранение» использованы на 98% 

(157,1 млрд рублей). Это выше уровня исполнения по всем национальным 

проектам - 91,5%. Важно, что текущие расходы на оказание медицинской помощи 

исполнены в полном объеме. Отставание в освоении средств имеет место по 

инвестициям. 

Не достигнуты значения трех из четырех целей государственной программы 

«Развитие здравоохранения»: «Смертность населения в трудоспособном возрасте, 

случаев на 100 тыс. населения» - план – 437; факт – 466,9; «Смертность 

от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения» - план – 

545; факт – 573,7; «Смертность от новообразований, в том числе от 

злокачественных, случаев на 100 тыс. населения» - план – 199,5; факт – 201,5. 

В целом по Российской Федерации в 2019 году не достигнуто соотношение 

средней заработной платы по среднему медицинскому персоналу (уровень 

достижения - 99,1% при необходимом соотношении в 100% к соответствующему 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе), по младшему 

медицинскому персоналу (уровень достижения - 89,9% при необходимом 

соотношении в 100%). 

По государственной программе Российской Федерации «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности» исполнение расходов 

федерального бюджета составило 6 812,0 млн рублей, или 66,2% к уточненной 

бюджетной росписи. 

В рамках реализации указанной Государственной программы в 2019 году 

осуществлены государственная регистрация и вывод на рынок таких 

лекарственных средств, как: дарунавир, метилэргометрин, энфувиртид; завершен 

1 этап реконструкции и технического перевооружения федерального 
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государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский 

центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика 

Н.Ф. Гамалеи»  Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

завершена реконструкция и техническое перевооружение производства в целях 

обеспечения выпуска импортозамещающих медицинских изделий для ортопедии, 

травматологии и протезирования федерального государственного унитарного 

предприятия «ЦИТО», г. Москва; началось венчурное финансирование проектов. 

В 2019 году, как и в 2017 - 2018 годах, не было достигнуто целевое значение 

показателя: «Объем производства отечественных лекарственных средств, 

отечественных медицинских изделий в денежном выражении за счет 

коммерциализации созданных технологий, млрд руб.» (плановое значение – 223,4 

млрд рублей, фактическое – 141,5 млрд рублей). 

Федеральный закон от 15 октября 2020 года № 317-ФЗ «Об исполнении 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 

2019 год» (проект № 962483-7). 

Доходы ФОМС в 2019 году составили 2 124 млрд рублей. По сравнению 

с 2018 годом доходы бюджета Фонда увеличились на 228 063,6 млн рублей, или 

на 12%. Расходы составили 2 186 млрд рублей, из них на реализацию 

территориальных программ ОМС направлена субвенция в сумме 2 069 млрд 

рублей, что на 10,7% выше уровня 2018 года. 

Фактические расходы на реализацию территориальных программ 

обязательного медицинского страхования составили 2 111,7 млрд рублей. 

Уровень исполнения территориальных программ обязательного медицинского 

страхования в части оплаты оказанной медицинской помощи в целом 

по Российской Федерации в 2019 году составил 99,4% от их утвержденной 

стоимости. 

Использование субвенции на оказание медицинской помощи по профилю 

«онкология» составило 185,7 млрд. рублей с учетом неспецифического лечения 

(92,7% объема предоставленных средств) (в 2 раза выше фактического уровня 

2018 года) на оказание 2 410 712 случаев лечения (в 1,3 раза выше фактического 

уровня 2018 года). 

В 2019 году в 39 субъектах РФ сохранялся дефицит финансового 

обеспечения территориальных программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации, который составил 52,8 млрд рублей 

(29,2% потребности в бюджетных ассигнованиях бюджетов субъектов Российской 

Федерации, рассчитанной в соответствии с установленными на 2019 год 

федеральными нормативами). 



29 

В 2019 году более 1 млн пациентов получили высокотехнологичную 

медицинскую помощь, не включённую в базовую программу ОМС. На эти цели 

из средств ОМС израсходовано более 100 млрд рублей. 

Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (проект 

№ 1027743-7). 

Расходы федерального бюджета по разделу 09 «Здравоохранение» составят 

более 1,1 трлн рублей в 2021 и 2022 годах ежегодно (+ 410 млрд рублей к уровню 

2019 года). 

Расходы на государственную программу Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» в 2021 году превысят 965,1 млрд рублей (+413,5 млрд рублей к 

уровню 2019 года). 

В 2021 году начнется реализация региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения. В федеральном бюджете на 2021 - 2023 годы 

предусмотрено 90 млрд рублей ежегодно (88,85 млрд рублей субъектам РФ и 1,15 

млрд рублей ФМБА). 

В рамках региональных программ модернизации средства будут 

направлены на софинансирование следующих мероприятий: 

- строительство (с реконструкцией) медицинских организаций; 

- капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских 

организаций, имеющих показатель износа в диапазоне от 40% до 80%; 

-оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по 

перечню, утвержденному Минздравом России, в соответствии со стандартами 

оснащения медицинских организаций и их структурных подразделений; 

- оснащение и переоснащение медицинских организаций автомобильным 

транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки 

медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки 

биологических материалов для исследований и доставки лекарственных 

препаратов до жителей отдаленных районов. 

Указанные мероприятия будут проводиться в медицинских организациях и 

их обособленных структурных подразделениях, на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь, а также в центральных районных и 

районных больницах, расположенных в сельской местности, поселках городского 

типа, а также малых городах с численностью до 50 тыс. человек. 

С 2021 года дополнительно расширена программа «Земский доктор»: в нее 

включены акушерки и медицинские сестры фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов. Размер выплат установлен в тех же размерах, как для 

фельдшеров (0,5 – 0,75 – 1 млн рублей в зависимости от территории). 

Соответствующие изменения внесены в государственную программу Российской 



30 

Федерации «Развитие здравоохранения». В федеральном бюджете на 2021 – 2023 

годы на программу «Земский доктор» предусмотрено 6 млрд рублей ежегодно. 

Продолжится реализация национального проекта «Здравоохранение», 

на который в 2021 году будет направлено более 243 млрд рублей (2019 год – 

157 млрд рублей, увеличение на 86 млрд рублей). 

В рамках национального проекта в 2021 году в 24 субъектах Российской 

Федерации будет приобретено и поставлено в медицинские организации 304 

передвижных медицинских комплекса. На эти цели выделено 2,2 млрд рублей (из 

них 220 млн рублей добавлено во втором чтении). 

В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» из федерального бюджета предусмотрен трансферт в бюджет 

ФОМС на противоопухолевую лекарственную терапию с увеличением на 20 млрд 

рублей к уровню 2020 года – 140 млрд рублей ежегодно в 2021 - 2023 годах. Это 

дополнительные средства на лечение онкологических заболеваний в соответствии 

с клиническими рекомендациями и протоколами лечения. 

Существенно увеличены расходы на обеспечение отдельных категорий 

граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях: +63,5 млрд 

рублей к уровню 2020 года, из них 60 млрд рублей зарезервировано на адресное 

лечение детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, по поручению 

Президента Российской Федерации о направлении на эти цели дополнительных 

доходов от увеличения НДФЛ до 15% от части доходов граждан, превышающих 5 

млн рублей в год. В Налоговый кодекс Российской Федерации внесены 

соответствующие изменения. 

Ассигнования на капитальные вложения позволят осуществить 

строительство и реконструкцию почти 90 объектов здравоохранения. Во втором 

чтении были увеличены средства на софинансирование инвестиций 

в региональные объекты здравоохранения на 2,6 млрд рублей в 2021 году, 

на 0,5 млрд рублей в 2022 году и на 3,9 млрд рублей в 2023 году. 

В постановлении Государственной Думы от 26 ноября 2020 года  

№ 9231-7 ГД О Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» Правительству Российской Федерации 

рекомендовано в ходе исполнения федерального бюджета в 2021 году 

рассмотреть вопрос об обеспечении завершения и своевременного ввода в 

эксплуатацию региональных объектов здравоохранения в установленные сроки. 

В том же постановлении Государственной Думы Правительству Российской 

Федерации рекомендовано в рамках Общенационального плана действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 

и долгосрочные структурные изменения в экономике, продолжить реализацию 

мер по модернизации инфекционной службы, в том числе модернизации 
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лабораторий, строительству, оснащению или переоснащению медицинских 

центров в субъектах Российской Федерации, капитальному ремонту и 

строительству стационаров инфекционного профиля. 

Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 391-ФЗ «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» (проект № 1027745-7). 

Расходы бюджета ФОМС увеличатся с 2,2 трлн рублей в 2019 году 

до 2,8 трлн рублей в 2023 году, или на 27%. 

Объем субвенций на организацию ОМС в субъектах РФ составит: 2021 год - 

2,28 трлн рублей, 2022 год - 2,38 трлн рублей, 2023 год - 2,52 трлн рублей. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» предусмотрен 

трансферт из федерального бюджета на лечение больных с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами 

лечения: в 2021 - 2023 годах 140,0 млрд рублей ежегодно (2020 год – 120 млрд 

рублей). 

Предусмотрен рост расходов на высокотехнологичную медицинскую 

помощь, не включенную в базовую программу ОМС: 2020 год – 103,1 млрд 

рублей, 2021 год – 109,7 млрд рублей, 2022 – 2023 годы – 108,2 млрд рублей 

ежегодно. Кроме этого в федеральном бюджете на 2021 – 2023 годы 

предусмотрено 6,2 млрд рублей ежегодно на софинансирование ВМП в субъектах 

Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 430-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» в нормированном страховом запасе 

бюджета ФОМС выделены целевые средства для финансирования 

специализированной медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного и 

круглосуточного стационара федеральными медицинскими организациями: 

2021 год – 119,4 млрд рублей, 2022 год – 125,4 млрд рублей, 2023 год – 131,7 млрд 

рублей. 

В составе нормированного страхового запаса бюджета ФОМС также учтены 

расходы: 

- на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала в сумме 18,3 млрд рублей ежегодно в 

2021 - 2023 годах; 

- на стимулирование работников за выявление онкологических заболеваний 

в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения в 

сумме 1,18 млрд рублей на 2021 год, 1,2 млрд рублей на 2022 год, 1,23 млрд 

рублей на 2023 год. 
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В). Принятые в I чтении законопроекты:  

 

Проект федерального закона № 875655-7 «О внесении изменений 

в статью 32 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в части повышения роли 

страховых медицинских организаций в защите прав застрахованных лиц в сфере 

обязательного медицинского страхования, принят в первом чтении 20 февраля 

2020 года). 

Законопроект разработан в целях уточнения положений законодательства, 

регламентирующих порядок выдачи лицензий страховым медицинским 

организациям на осуществление обязательного медицинского страхования, а 

также в целях обеспечения информирования застрахованных лиц о деятельности 

страховых медицинских организаций. 

Законопроектом устанавливаются дополнительные полномочия 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

дополнительные обязанности страховых медицинских организаций 

по достижению целевых показателей оценки деятельности страховых 

медицинских организаций, которые будут утверждены Минздравом России 

в составе формы типового договора о финансовом обеспечении обязательного 

медицинского страхования. 

Проектируемые изменения обеспечат создание условий, позволяющих 

застрахованному лицу осуществить право выбора страховой медицинской 

организации с учетом показателей их деятельности. 

Проект федерального закона № 559100-7 «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(об установлении административной ответственности за пропаганду либо 

незаконную рекламу закиси азота, принят в первом чтении 9 декабря 2020 года). 

В целях недопущения употребления закиси азота не по назначению, а также 

повышению эффективности действий правоохранительных органов по 

противодействию оборота закиси азота для его использования не по назначению, 

законопроектом предлагается установить административную ответственность за 

рекламу или популяризацию закиси азота в качестве средства развлечения 

(предполагается наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 

до 2 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 10 до 20 тысяч рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - 
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от 50 до 150 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности 

на срок до тридцати суток). 

С учетом норм основного Федерального закона, ограничивающего оборот 

закиси азота, будут внесены соответствующие изменения. 

Проект федерального закона № 1051647-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (принят в первом чтении 

16 декабря 2020 года). 

Законопроектом вносятся изменения в более чем 100 законодательных 

актов Российской Федерации, в том числе в сфере ведения Комитета по охране 

здоровья в части установления видов федерального государственного контроля 

(надзора), видов регионального государственного контроля (надзора), видов 

муниципального контроля (в сфере охраны здоровья, обращения лекарственных 

средств, медицинских изделий и биомедицинских клеточных продуктов, качества 

и безопасности медицинской деятельности, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения).  

Принимая во внимание, что новая система контроля и надзора будет 

способствовать как защите прав граждан от предоставления некачественных и 

опасных для жизни и здоровья услуг, так и защите юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей от превышения допустимых мер контроля 

путем гармонизации законодательства и установления единых требований, 

принятие законопроекта позволит изменить систему подхода к государственному 

контролю и сбалансирует интересы субъектов правоотношений в сфере контроля. 

Проект федерального закона № 842633-7 «О внесении изменения в 

статью 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации» (в части 

уточнения положений об использовании изобретения, полезной модели или 

промышленного образца в интересах национальной безопасности; принят в 

первом чтении 15 декабря 2020 года). 

Предполагается, что Правительство Российской Федерации будет иметь 

право в случае крайней необходимости, связанной не только с обеспечением 

обороны и безопасности государства, но и охраной жизни и здоровья граждан, 

принять решение об использовании изобретения, полезной модели или 

промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об 

этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.  

Проект федерального закона № 1035699-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» (в части распространения экстерриториального 
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принципа на регистрацию всех актов гражданского состояния и других 

изменений, принят в первом чтении 23 декабря 2020 года). 

Законопроектом предлагается распространить экстерриториальный принцип 

на регистрацию всех актов гражданского состояния, закрепив в статье 6 

Федерального закона № 143-ФЗ право заявителя на обращение в любой орган 

ЗАГС или многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, независимо от места жительства заявителя. 

Кроме того, Минздраву России будут предоставляться сведения о 

государственной регистрации рождения и государственной регистрации смерти, 

которые содержатся в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния. 

Проект федерального закона № 1001576-7 «О внесении изменений 

в Воздушный кодекс Российской Федерации в части организации врачебно-

летной экспертизы в гражданской авиации» (принят в первом чтении 11 

ноября 2020 года). 

Проектом федерального закона, с целью законодательного закрепления 

специфики медицинского обеспечения полетов, предусмотрено внесение 

изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации, которые устанавливают 

особый порядок прохождения членами летных экипажей гражданских воздушных 

судов и диспетчерами управления воздушным движением обязательного 

медицинского освидетельствования врачебно-летной экспертной комиссией и 

медицинских осмотров. 

 

Заседания Комитета 

 

В 2020 году проведено 33 заседания 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 была проведена рабочая встреча с новым 

Министром здравоохранения Российской Федерации М.А.Мурашко, заслушан 

отчет о деятельности Счетной палаты Российской Федерации за 2019 года, были 

обсуждены предложения по внесению изменений в законодательство Российской 

Федерации в сфере здравоохранения в развитие новых Конституционных норм. 

Кроме того, обсуждались законодательные изменения, направленные на борьбу с 

распространением коронавирусной инфекции и на организацию оказания 

медицинской помощи в условиях текущей эпидемиологической обстановки в 

стране, нормативное регулирование поручений Президента (план-график 

создания вакцин, медикаментозная профилактика медицинских работников, 
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разработка клинических рекомендаций по лечению новой коронавирусной 

инфекции), безопасность медицинских работников во время эпидемии, 

организация санаторно-курортного дела в условиях риска распространения 

COVID-19, обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных 

организациях в условиях эпидемических рисков, эпидемиологическая ситуация по 

ВИЧ-инфекции, дефицит территориальных программ госгарантий, кредиторская 

задолженность медицинских организаций. 

Обсуждены предварительные показатели бюджета здравоохранения и 

Фонда ОМС на 2021-2023 годы до внесения соответствующих законопроектов в 

Государственную Думу. 

По поручению Председателя Государственной Думы В.В.Володина 

совместно с Комитетом Государственной Думы по контролю и Регламенту 

проведено совещание по вопросу завышения стоимости на противовирусные 

препараты и средства индивидуальной защиты в аптечных сетях субъектов 

Российской Федерации. По итогам совещания были сформулированы 

предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации 

в части установления предельно допустимых розничных цен на лекарственные 

препараты и медицинские изделия, которые легли в основу концепции 

законопроекта № 913136-7 «О внесении изменений в статью 60 Федерального 

закона «Об обращении лекарственных средств» и статью 38 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Также по поручению Председателя Государственной Думы В.В.Володина 

совместно с Комитетом Государственной Думы по контролю и Регламенту с 

участием руководителей федеральных органов государственной власти проведено 

заседание по вопросу исполнения протокольного поручения Государственной 

Думы по выплатам медицинским работникам.  

По поручению Председателя Государственной Думы В.В.Володина 

Комитетом проведено совещание о мерах по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции в Российской Федерации с участием представителей 

фракций в Государственной Думе, Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А.Голиковой, Министра здравоохранения Российской 

Федерации М.А.Мурашко, Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю.Поповой.  

 

Парламентские слушания, заседания «круглых столов», подкомитетов, 

экспертных советов и рабочих групп 

 

В период весенней сессии 2020 года Комитетом организовано 50 публичных 

мероприятия, в том числе одни парламентские слушания, 10 заседаний «круглых 



36 

столов», одно заседание подкомитета, 9 заседаний экспертных советов, 20 

заседаний рабочих групп (включая три заседания межфракционной рабочей 

группы) и одно выездное совещание (Московская область). 

 

Основные направления работы Комитета 

 

Биологическая безопасность и борьба с COVID-19 

 

23 января 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов выступил на пленарном заседании Государственной Думы с 

докладом об эпидемиологической обстановке с 2019-nCoV в связи с поручением 

Председателя Государственной Думы В.В.Володина и озабоченностью депутатов 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

6 февраля 2020 года состоялось первое заседание Рабочей группы по 

подготовке проекта федерального закона № 850485-7 «О биологической 

безопасности Российской Федерации ко второму чтению». Дискуссии с 

профессионалами в разных сферах биологической безопасности, генетиками и 

микробиологами, фармакологами, клиницистами и юристами завершились общим 

пониманием необходимых формулировок, статей и юридических трактовок.  

23 марта 2020 года создана Рабочая группа Комитета по охране здоровья 

по законодательному обеспечению организации медицинской помощи в условиях 

угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих. 

27 марта 2020 года состоялось первое заседание Рабочей группы по 

законодательному обеспечению организации медицинской помощи в условиях 

угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, на котором обсуждался внесенный 26 марта в Государственную 

Думу правительственный законопроект о мерах предотвращения распространения 

коронавируса. В частности, обсуждались особенности оказания медицинской 

помощи (телемедицина), дистанционная торговля лекарствами, биологическая 

безопасность, новые полномочия Правительства в отношении лекарственных 

препаратов и медицинских изделий (ограничение цен, особенности обращения). 

20 апреля 2020 года состоялось очередное заседание Рабочей группы по 

законодательному обеспечению организации медицинской помощи в условиях 

угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих. Заседание было посвящено обсуждению актуальных проблем 

системы здравоохранения, задач законотворчества, ситуации в регионах, 

обеспечения экстренной медицинской помощи в полном объеме, 

межрегионального взаимодействия, маршрутизации пациентов. По результатам 
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предложения рабочей группы, озвученные на заседании, были направлены в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации. В частности, первый 

Заместитель председателя Комитета по охране здоровья Н.П.Санина и Член 

Комитета по охране здоровья В.А.Елыкомов подготовили изменения в 

клинические рекомендации по лечению тяжелых пневмоний, ассоциированных с 

ДВС-синдромом или имеющих его в своей основе.  

24 апреля 2020 года  председатель Комитета Д.А.Морозов на заседании 

внутрифракционной группы фракции «Единая Россия» под руководством 

А.Л. Шхагошева с участием руководителя ФМБА России В.И.Скворцовой 

представил свои предложения о необходимости координации научных 

исследований в области изучения коронавируса, диагностики и лечения 

вызванных им заболеваний. 

26 апреля 2020 года председатель Комитета Д.А.Морозов принял участие в 

заседании Президиума Национальной Медицинской Палаты, главной темой 

обсуждения которого стала система здравоохранения в России после пандемии 

COVID-19. Глава Комитета выразил уверенность, что неотъемлемыми 

составляющими «Здравоохранения 2020+» должны стать профессиональный 

консенсус и общественное согласие и предложил провести объединительный 

форум врачей организаторов здравоохранения с привлечением различных 

институтов, общественных объединений, профессиональных и пациентских 

ассоциаций, законодателей и управленцев для обсуждения вопросов, стоящих 

перед системой здравоохранения.  

29 апреля 2020 года состоялось очередное заседание Рабочей группы по 

законодательному обеспечению организации медицинской помощи в условиях 

угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих. Члены Комитета совместно с представителями Минздрава России, 

Минпромторга России, Росздравнадзора и Роспотребнадзора обсудили 

актуальные проблемы противоэпидемической работы, нормативное 

регулирование поручений Президента от 27 апреля 2020 года (план-график 

создания вакцин, медикаментозная профилактика медицинских работников, 

разработка клинических рекомендаций по лечению новой коронавирусной 

инфекции), ситуацию в регионах Российской Федерации и подготовку к 

Правительственному часу с участием Министра здравоохранения Российской 

Федерации М.А.Мурашко 13 мая 2020 года. По результатам озвученные на 

заседании предложения рабочей группы были направлены в Минздрав России. 

30 апреля 2020 года Д.А.Морозов принял участие в заседании Постоянного 

Совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов. Участники 

мероприятия обсудили организационные подходы и клинические решения в 

борьбе с коронавирусной инфекцией.  
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6 мая 2020 года в преддверии Правительственного часа в Государственной 

Думе на тему: «Охрана здоровья граждан в период эпидемии коронавирусной 

инфекции», члены Комитета по охране здоровья провели дистанционную встречу 

с Министром здравоохранения Российской Федерации М.А.Мурашко, который 

доложил об основных направлениях и результатах работы ведомства и выразил 

благодарность членам Комитета за активную работу по законодательному 

обеспечению борьбы с эпидемией коронавируса, отметив плодотворную работу 

созданной Комитетом специальной Рабочей группы по законодательному 

сопровождению противоэпидемической работы, предложений ученых, практиков, 

по участию в обновлении временных клинических рекомендаций.  

13 мая 2020 года состоялся «Правительственный час» с участием Министра 

здравоохранения Российской Федерации М.А.Мурашко. Министр привел 

статистические сведения, проинформировал об особенностях нового 

коронавируса, а также рассказал о проделанной работе, направленной на 

противодействие распространению COVID-19. Глава Комитета по охране 

здоровья Д.А.Морозов высказал ряд предложений, подготовленных Комитетом, 

для совершенствования борьбы с новой коронавирусной инфекцией. 

Предложения касались необходимости законодательного закрепления понятия 

«временные клинические рекомендации», сохранения должного уровня 

медицинской помощи пациентам с неинфекционными патологиями, сохранения 

кадрового потенциала, телемедицинских технологий, необходимости 

централизации закупок лекарств для орфанных пациентов, целесообразности 

организации групп мобильного усиления, адресной поддержки ученых, 

организации научного противоэпидемического совета при Минздраве России, 

актуальности подготовки концепции современной производственной медицины, 

ускорения доработки законопроекта по упрощению процедуры получения ИДС и 

законопроекта о биологической безопасности. Кроме того, парламентарий 

предложил создать федеральный стандарт безопасности работы медиков на всех 

уровнях.  

20 мая 2020 года председатель Комитета Д.А.Морозов озвучил 

предложения в сфере здравоохранения для общенационального плана по 

восстановлению экономики на заседании рабочей группы партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», сфокусировавшись на основных шести позициях:  

- Долговая нагрузка медицинских организаций (кредиторская просроченная 

задолженность медицинских организаций превышает 14 млрд; требуется 

законодательное решение и взаимодействие с органами исполнительной власти). 

-Развитие телемедицины (необходим полный  перевод на электронный 

документооборот, создание личных кабинетов пациентов, мониторинг  за 

состоянием здоровья граждан). 
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- Оплата труда и социальный статус медработников (понятная система оплаты 

труда, региональных и федеральных надбавок для медицинских работников; 

социальный пакет, служебный найм, последующая приватизация жилья, 

социальные льготы. 

- Лекарственное обеспечение (необходим плавный переход на лекарственное 

страхование как самую идеальную систему, а также перевод на федеральный 

уровень финансирования лекарственного обеспечения орфанных заболеваний).  

- Решение кадровой проблемы (подготовка кадров в первичном звене, 

обеспечение работы вузов федеральных клиник, практическая подготовка 

студентов, финансирование лабораторной базы федеральных клиник, которые 

готовят специалистов разных профилей). 

- Скорейшее принятие закона о биологической безопасности. 

23 мая 2020 года состоялось  онлайн заседание Рабочей группы Минздрава 

России по обсуждению VII версии Временных методических рекомендаций 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции». 

Председатель Комитета, член указанной Рабочей группы Д.А.Морозов нес свои 

предложения, среди которых - расстановка акцентов в лечении для врачей 

амбулаторного звена, на долю которых приходится большая часть больных, и 

уточнение в тексте рекомендаций механизмов формирования клеточного и 

гуморального иммунитета, критериев мониторинга и эффективности нутритивной 

поддержки тяжелых пациентов. Также Д.А.Морозов обратился к Министру 

здравоохранения М.А.Мурашко с просьбой дать поручения клиникам и кафедрам 

активнее публиковаться в научной печати, проводить открытые дистанционные 

научные конференции.  

25 мая 2020 года председатель Комитета Д.А.Морозов принял участие в 

онлайн заседании «круглого стола» журнала «Здравоохранение России» на тему: 

«Каким будет российское здравоохранение после пандемии?». Участники 

заседания активно обращали внимание на проблемы, по их мнению, мешающие 

работе на местах, среди которых - огромное число всевозможных проверок, 

невозможность закупок по завышенным ценам лекарств и медицинских изделий, 

нехватка госпитальных эпидемиологов, отсутствие механизмов возмещения 

недополученных средств из-за перепрофилирования и недовыполнение плановой 

помощи. По итогам мероприятия Председатель Комитета Д.А.Морозов  

обратился к руководству  Следственного Комитета, Генеральной Прокуратуры, 

Министерства внутренних дел, Федеральной антимонопольной службы с 

просьбой рассмотреть возможность сокращения количества проверочных 

мероприятий в отношении медицинских организаций на период эпидемии новой 

коронавирусной инфекции. Согласно поступившим ответам, количество таких 

проверок было уменьшено.  
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26 мая 2020 года состоялось заседание Рабочей группы по 

законодательному обеспечению организации медицинской помощи в условиях 

угрозы распространения заболеваний. Участники заседания обсудили вопрос  

обеспечения безопасности медицинских работников во время эпидемии. 

Председатель Комитета Д.А.Морозов предложил предусмотреть дополнительные 

меры безопасности не только в отношении медиков, работающих в «красной 

зоне», но и тех, кто оказывает помощь пациентам, не зараженным COVID-19.  

2 октября 2020 года – председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов принял участие в V Всероссийском совещании кафедр организации 

здравоохранения и общественного здоровья, выступив с докладом «Система 

здравоохранения в период пандемии: опыт законодательной работы», подробно 

рассказав о деятельности Комитета в 2020 году. 

14 октября 2020 года – на заседании Комитета по охране здоровья 

депутаты заслушали доклад Министра здравоохранения Российской Федерации 

М.А. Мурашко о текущей ситуации с COVID-19 и принимаемых мерах, 

направленных на борьбу с инфекцией.  

10 ноября 2020 года – состоялась дистанционная встреча представителей 

всех фракций в Государственной Думе с заместителем Председателя 

Правительства Т.А.Голиковой, Министром здравоохранения М.А.Мурашко и 

Руководителем Роспотребнадзора А.Ю.Поповой по текущей ситуации с 

распространением COVID-19. 

Участники мероприятия обсудили все самые актуальные вопросы и 

определили направления совместной работы. 

Д.А.Морозов сфокусировал внимание коллег на проделанной Комитетом 

работе, необходимости развития отечественной фундаментальной и прикладной 

медицинской науки, важности совершенствования иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний, последовательных мер по укреплению 

приверженности населения вакцинации, расширения Национального календаря 

прививок, финансирования отечественных производителей вакцин, усиления 

профессиональной подготовки медицинских работников по иммунологии, 

иммунопрофилактике, а также  вакцинации людей старшего поколения. 

 

Конституция Российской Федерации  

 

5 октября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов принял участие в заседании Рабочей группы Национальной 

медицинской Палаты с обсуждением предложений врачебного сообщества по 

внесению изменений в законодательство во исполнение новых норм 72 статьи 

Конституции Российской Федерации.  



41 

13 ноября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов принял участие в Круглом столе Общероссийского народного 

фронта «Реализация «медицинских поправок», внесённых в Конституцию 

Российской Федерации». Основная цель мероприятий состояла в окончательном 

формировании свода предложений врачебного сообщества по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере охраны здоровья.  

 

Финансирование и общие вопросы здравоохранения 

 

14 февраля 2020 года состоялось заседание «круглого стола» по вопросу 

совершенствования системы финансирования здравоохранения. В рамках 

заседания участники обсудили целесообразность и озвучили варианты изменения 

финансирования медицинской системы.  

9 апреля 2020 года председатель Комитета Д.А.Морозов принял участие во 

встрече Фракции «Единая Россия» с Председателем Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустиным. Глава Комитета призвал соблюсти баланс между 

экстренной работой по борьбе с коронавирусом и плановым решением задач, 

поставленных Президентом в Послании, нацпроектах и государственной 

программе «Развитие здравоохранения». Кроме того парламентарием были 

озвучены предложения, касающиеся защиты медицинских работников, 

лекарственного обеспечения и формирования оперативного запаса ряда 

препаратов, адресной поддержки ученых и научных исследований, финансовой 

поддержки медицинского персонала, развития и расширения иммуноферментного 

анализа антитела,  подготовки фельдшеров и среднего медицинского персонала, 

грамотного формирования информационного пространства. 

26 июня 2020 года председатель Комитета выступил с докладом о 

законодательном регулировании охраны здоровья граждан в 2019-2020 на 

Коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации, посвященной 

итогам работы ведомства в 2019 году. Главой Комитета был озвучен ряд 

ключевых позиций 2019 года, среди которых - принятые законодательные 

изменения и проведенные мероприятия. Кроме того, парламентарий рассказал о 

законотворческой работе первого полугодия 2020 года, направленной на борьбу с 

COVID-19, а также о планах и перспективах развития здравоохранения после 

эпидемии.  

2 июля 2020 года председатель Комитета Д.А.Морозов принял участие в 

совещании Рабочей группы общественного совета партпроекта «Здоровое 

будущее» по координации детской хирургической службы. Участники 

мероприятия обсудили вопрос организации Межрегиональных центров 

специализированной медицинской помощи детям, а также вопросы детской 
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онкологии, комбустиологии и торакальной хирургии. Озвучено предложение о 

проведении в Государственной Думе «круглого стола» по межрегиональным 

центрам специализированной медицинской помощи детям с участием 

представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

30 июня 2020 года председатель Комитета Д.А.Морозов принял участие в 

работе Оргкомитета Всероссийского Форума «Здоровье нации - основа 

процветания России», выступив в поддержку основной концепции мероприятия. 

Проведение Форума запланировано на 11-13 августа 2020 года.  

21 июля 2020 года состоялось заседание Рабочей группы по 

законодательному сопровождению и мониторингу реализации национального 

проекта «Здравоохранение», на котором были подведены итоги реализации 

Национального проекта «Здравоохранение» за первое полугодие 2020 года. 

Участники заседания обратили внимание, что ряд направлений требует более 

детального изучения. В частности, это деятельность инфекционной службы и 

психиатрия.  

11 августа 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов выступил с докладом на пленарном заседании Всероссийского 

Форума «Здоровье нации - основа процветания России», рассказав о проблемах 

законодательного регулирования охраны здоровья, работе Комитета по охране 

здоровья.  

14 сентября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов выступил с приветственным словом перед участниками и 

организаторами Инновационного Форума «Пациентское сообщество за новую 

медицину».  В своем докладе парламентарий подчеркнул важность повестки 

мероприятия и актуальность поставленных перед экспертами вопросов, среди 

которых модернизация в стране системы внедрения инновационных 

лекарственных препаратов, новых технологий, лечебного питания, отвечающую 

запросам общества. 

15 сентября 2020 года на первом в осенней сессии заседании Комитета по 

охране здоровья рассмотрен ряд важных вопросов с участием аудитора Счетной 

палаты, заместителей Министра здравоохранения, Министра труда и социальной 

защиты, представителей Минобрнауки России, председателя ФОМС. На 

заседании озвучена болезненная проблема дефицита территориальных программ 

госгарантий и связанная с ней тема просроченной кредиторской задолженности 

медицинских организаций. Кроме того, депутаты вновь обратили внимание на 

несоответствие статистических и реальных уровней зарплаты в регионах, на 

взаимоотношения страховых медицинских организаций и ЛПУ, на недостатки в 

работе тарифных комиссий. 
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23 сентября 2020 года на заседании Комитета по охране здоровья 

состоялось ставшее уже традиционным предварительное обсуждение проектных 

показателей бюджета здравоохранения на следующий трехлетний период 2021 – 

2023 годов. В заседании приняли участие члены Комитета по охране здоровья, 

представители Минфина России, Минздрава России, ФОМС, Счетной палаты 

Российской Федерации. В ходе обсуждения члены Комитета, представляющие 

разные фракции, затронули проблемные вопросы реализации региональных 

программ модернизации первичного звена здравоохранения, лекарственного 

обеспечения, в том числе больных орфанными заболеваниями, тарифов на оплату 

медицинской помощи в системе ОМС, целевых показателей национальных 

проектов и государственной программы, перехода к строительству по типовым 

проектам, консолидированных расходов на здравоохранение и другие. 

5 октября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов принял участие в секции «Право и общественное здоровье: 

конституционные и законодательные преобразования», прошедшей в рамках IV 

Всероссийского Форума по общественному здоровью. 

На Форуме были рассмотрены вопросы нормативного правового регулирования 

общественного здоровья, алкогольной и табачной политики, вопросы 

рационального питания и реализации федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья», роль муниципалитетов и учреждений образования в 

развитии системы общественного здоровья. 

В своем докладе Д.А.Морозов рассказал о работе Комитета по охране здоровья, 

направленной на укрепление общественного здоровья, а также о предстоящих 

изменениях законодательства в связи с поправками в Конституцию Российской 

Федерации. 

5 октября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А. Морозов провел рабочую встречу с Председателем Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования Е.Е.Черняковой. В ходе беседы 

обсуждались параметры будущего бюджета ФОМС, направления бюджетной 

политики в субъектах Российской Федерации, формирования нормированного 

страхового запаса Федерального и территориальных фондов, новые правила 

целевого финансирования федеральных медицинских организаций за оказание 

медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС. 

7 октября 2020 года состоялось совместное заседание Комиссии по охране 

здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественной палаты Российской 

Федерации и Комитета Государственной Думы по охране здоровья 

«Отечественное здравоохранение: как достичь национальных 

целей». Д.А.Морозов выступил с докладом о законодательной работе Комитета, 

подчеркнув организационные решения, рассказав о законах по борьбе  
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с COVID-19, законах в исполнение Нацпроекта «Здравоохранение», а также о 

планах работы Комитета. Отдельно рассказал о работе по защите прав врачей и 

прав пациентов. 

14 октября 2020 года состоялось заседание Комитета по охране здоровья, на 

котором депутаты рассмотрели законопроекты из бюджетного пакета на 2021 - 

2023 годы. В заседании приняли участие Министр здравоохранения Российской 

Федерации Михаил Мурашко, представители профильных министерств и 

ведомств, Счетной палаты Российской Федерации, Комитета Совета Федерации 

по социальной политике, Комитета Государственной Думы по финансовому 

рынку, Всероссийского союза страховщиков, Банка России.  Комитет поддержал 

бюджетный пакет законопроектов. В ходе заседания были также рассмотрены 

законопроекты, касающиеся правового регулирования лекарственного 

обеспечения, ограничения потребления алкоголя, охраны здоровья населения от 

табачной продукции. 

22 октября 2020 года состоялась встреча фракции «Единая Россия» в 

Государственной Думе с Министром финансов Российской Федерации 

А.Г.Силуановым, на которой обсуждался грядущий бюджет, в том числе 

здравоохранения. На вопрос председателя Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозова  о готовности бюджета обеспечить выплаты медицинским 

работникам за особые условия труда в следующем году, если этого потребует 

эпидемическая ситуация, Министр ответил утвердительно. 

26 октября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов принял участие в совещании, состоявшемся в Правительстве 

Российской Федерации, на котором обсуждался бюджет на 2021-2023 годы с 

премьер-министром М.В.Мишустиным и его кабинетом. Участники совещания 

уделили внимание и проблематике охраны здоровья - модернизации первичной 

медико-санитарной помощи, реализации Нацпроекта «Здравоохранение», 

адресному финансированию лечения детей с редкими (орфанными) и тяжёлыми 

заболеваниями вместе с изменением налогообложения граждан с высоким 

доходом. 

 

Лекарственное обеспечение 

 

20 февраля 2020 года при участии Комитета проведено заседание 

межфракционной Рабочей группы по совершенствованию законодательства в 

сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств. 

Участники заседания обсудили вопросы совершенствовании системы 

государственных закупок лекарственных препаратов для медицинского 

применения, результаты эксперимента по внедрению федеральной 
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государственной информационной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения, государственную 

политику в лечении спинальной мышечной атрофии. 

4 марта 2020 года состоялось заседание Экспертного совета по вопросам 

обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской 

промышленности провел заседание на тему: «Совершенствование методов 

диагностики и генетического скрининга, как средство достижения целей 

Национальных проектов «Здравоохранения» и «Демография». 

3 июня 2020 года при участии Комитета проведено заседание 

межфракционной Рабочей группы по совершенствованию законодательства в 

сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств.  

На заседании обсудили внедрение федеральной государственной 

информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения. Важно отметить, что результатом деятельности 

Рабочей группы стали подготовленные к принятию проект Федерального закона 

№ 285949-7 «О внесении изменений в статью 151 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», а также проект 

Федерального закона № 902457-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания». 

16 июля 2020 года председатель Комитета Д.А.Морозов принял участие в 

заседании «круглого стола» Всероссийского Союза пациентов  на тему: «Роль 

применения воспроизведенных биоаналоговых препаратов в повышении 

доступности лекарственного обеспечения». Парламентарий озвучил предложение 

обеспечить право участия профессиональных медицинских ассоциаций в 

комиссии по взаимозаменяемости лекарств на законодательном уровне.  

17 августа 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов выступил на совещании «Доступные и качественные лекарства для 

граждан» с позицией Комитета и партпроекта «Здоровое будущее», подробно 

остановившись на вопросах необходимости принятия своевременных 

подзаконных актов в продолжение закона о взаимозаменяемости лекарственных 

средств, развитии дистанционной торговли лекарствами, контроля продвижения 

маркировки.  

29 октября 2020 года состоялось заседание Межфракционной рабочей 

группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного 

обеспечения граждан и обращения лекарственных средств, участники которого 

обсудили ситуацию с готовностью к внедрению системы мониторинга движения 
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лекарств. По результатам заседания принято решение обратиться к Председателю 

Правительства Российской Федерации М.В.Мишустину с позицией 

межфракционной рабочей группы о необходимости установить временный 

особый порядок работы системы. 

 

Иммунопрофилактика и вакцинация 

 

17 февраля 2020 года проведены Парламентские слушания на тему: 

«Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Законодательное 

регулирование». Участники обсудили складывающуюся санитарно-

эпидемиологическую обстановку в Российской Федерации (в том числе в связи с 

новой коронавирусной инфекцией), современные подходы к организации 

иммунопрофилактики инфекционных болезней с учетом глобальных вызовов и 

обеспечение биологической безопасности Российской Федерации.  

3 апреля 2020 года на официальном сайте Комитета опубликована Позиция 

Комитета Государственной Думы по охране здоровья по вопросу 

иммунопрофилактики инфекционных болезней, сформулированная на основе 

анализа обращений граждан, поступивших после проведенных в феврале 

Парламентских слушаний (в адрес Комитета поступило более 400 обращений). 

29 мая 2020 года председатель Комитета Д.А.Морозов принял участие в 

онлайн обсуждении на тему: «Вакцинация: за и против». В рамках обсуждения 

Д.А.Морозов выразил уверенность в необходимости создания Совета по 

вакцинации, в который бы вошли все органы власти и общественные 

организации. Кроме того парламентарий напомнил о подготовленном 

законопроекте об обязательном докладе Правительства Российской Федерации в 

Государственной Думе по реализации национального календаря 

профилактических прививок, а также поддержал предложение о повышении 

компенсации за неудачную вакцинацию.  

31 мая 2020 года по итогам проведенного онлайн обсуждения на тему: 

«Вакцинация: за и против» председатель Комитета Д.А.Морозов обозначил 

базовые позиции иммунопрофилактики с последующей публикацией их на 

официальном сайте Комитета.  

14 июля 2020 года председатель Комитета Д.А.Морозов провел онлайн 

встречу с представителями общественных организаций и активистами по 

вопросам иммунопрофилактики и вакцинации. Участники обсудили 

гарантированную законом добровольность вакцинации, поствакцинальные 

реакции и осложнения, а также компенсацию при их возникновении. На 

мероприятии анонсировано запланированное ранее проведение очередных 

Парламентских слушаний по вакцинации.  
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12 августа 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов принял участие в Дискуссионной сессии на тему: 

«Иммунопрофилактика в период пандемии», которая состоялась в рамках 

Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания 

России». Основными темами Сессии стали актуальные задачи по повышению 

приверженности вакцинации населения и медицинских работников, по выработке 

необходимых мер для повышения доверия граждан к иммунопрофилактике. 

19 октября 2020 года Комитет Государственной Думы по охране здоровья 

провел заседание «круглого стола» на тему: «Иммунопрофилактика 

инфекционных заболеваний. Перспективы законодательного и нормативно-

правового регулирования». Основными вопросами заседания стали ключевые 

мероприятия по реализации Стратегии развития иммунопрофилактики 

инфекционных болезней на период до 2035 года, современные подходы к 

организации вакцинопрофилактики в новых реалиях с учетом глобальных 

вызовов, развитие фундаментальных исследований в области 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, социальная значимость и 

приверженность вакцинации, перспективы законодательного и нормативно-

правового регулирования иммунопрофилактики в Российской Федерации, а также 

существующие организационные проблемы системы иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний с учетом мнения представителей общественных, 

религиозных и родительских организаций по вопросам вакцинации. 

Участники мероприятия обсудили комплекс мер по реализации Стратегии, 

ключевыми из которых стали расширение национального календаря 

профилактических прививок, вакцинация людей старшего возраста, 

государственная поддержка научных исследований и разработок в области 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний и иммунобиологических 

препаратов, обеспечение эффективности и безопасности иммунобиологических 

препаратов, совершенствование вопросов реагирования и планирования при 

производстве вакцин, обеспечение производства на отечественных предприятиях 

вакцин полного цикла, обеспечение долгосрочных контрактов, мероприятия по 

повышению приверженности населения вакцинопрофилактике. 

20 ноября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов выступил на заседании «круглого стола» Комитета Совета 

Федерации по социальной политике на тему: «Совершенствование 

государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний».  

Участники «круглого стола» обсудили комплекс мер по реализации Стратегии 

развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года в 

Российской Федерации.   
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Д.А. Морозов подчеркнул, что Комитет Государственной Думы по охране 

здоровья проводит активную работу, направленную на совершенствование 

законодательного и нормативно-правового регулирования системы 

профилактической вакцинации. 

 

Кадры и первичное звено здравоохранения 

 

7 февраля 2020 года состоялось выездное общественное обсуждение 

(Московская область, г.Красногорск), посвященное модернизации первичной 

медико-санитарной помощи в Центральном Федеральном округе. В мероприятии 

приняли участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, 

руководители органов управления здравоохранением субъектов Российской 

Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, руководящий состав 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, ректоры медицинских 

вузов, научные работники в области организации здравоохранения. Участники 

заседания обсудили в том числе проблему подготовки кадров, грамотной 

организации целевого обучения, а также вопросы социальной поддержки врачей 

разных специальностей.  

21 февраля 2020 года состоялось заседание «круглого стола» на тему: «О 

мерах, направленных на сокращение кадрового дефицита в здравоохранении», 

организованного совместно с комиссией Общественной палаты Российской 

Федерации по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения. Основными 

вопросами заседания стали текущая ситуация в кадровом обеспечении 

здравоохранения, а также варианты и механизмы мер социальной поддержки 

медицинских работников, успешная реализация которых позволит снизить 

количество вакантных должностей в отрасли. Д.А.Морозов озвучил мнение о 

необходимости «брендирования» здравоохранения, предложив бренд 

государственной медорганизации – «Больницы России», гарантирующий любому 

гражданину, где бы он ни жил, стандарт помощи.  

18 августа 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов обсудил стратегию развития здравоохранения Саратовской области 

с заместителем председателя Правительства области Седовой И.В. и Министром 

здравоохранения области Костиным О.Н. В частности, были затронуты вопросы 

реализации Нацпроекта «Здравоохранение», строительства онкологического 

центра, инфекционной больницы и противотуберкулезного диспансера, 

масштабной реконструкции областной детской больницы, а также путей 

обеспечения медицинскими кадрами отдалённых районов.  

24 сентября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов принял участие в заседании Совета «Национальной Медицинской 
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Палаты», которое было посвящено темам непрерывного медицинского 

образования, повышения квалификации медицинских кадров, разработки 

профессиональных стандартов, аккредитации медицинских кадров в 2020 году, 

независимой медицинской экспертизы и страхования профессиональной 

ответственности. Также в рамках заседания был утвержден состав рабочих групп 

по разработке проектов нормативных правовых актов для реализации принятых 

гражданами поправок в Конституцию Российской Федерации, одну из которых 

возглавил Д.А.Морозов.   

 

Медицинское образование и наука  

 

8 февраля 2020 года председатель Комитета Д.А.Морозов принял участие в 

заседании Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов, 

посвященный Дню Российской науки. Мероприятие с участием Министра 

здравоохранения М.А.Мурашко состоялось в Институте электронного 

образования Сеченовского Университета в рамках Совета ректоров медицинских 

и фармацевтических вузов.  

28 мая 2020 года состоялось онлайн заседание Аппарата Национальной 

Медицинской палаты. Участники обсудили систему непрерывного медицинского 

образования. В том числе актуальные проблемы, нормативную базу, процедуру 

оценки мероприятий, работу рецензентов, технические моменты. Председатель 

Комитета, вице-президент Национальной Медицинской Палаты Д.А.Морозов 

выразил уверенность в необходимости завершения закрепления в 

законодательстве современных позиций непрерывного медицинского 

образования.  

29 сентября 2020 года Председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов выступил на открытии XI Общероссийской конференции с 

международным участием «Неделя медицинского образования», которая стала 

традиционной экспертной площадкой для обсуждения проблем и перспектив 

совершенствования медицинского образования.   

Д.А.Морозов подчеркнул актуальность обмена опытом в рамках данного 

мероприятия по вопросам совершенствования подготовки врачей, бакалавров 

медицины, фельдшеров, медицинских сестер, подготовки 

высокопрофессиональных ученых, преподавательского корпуса медицинских 

Университетов.  
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Международное сотрудничество 

 

19-20 августа 2020 года председатель Комитета Д.А.Морозов принял 

участие в Пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, состоявшейся в 

online-формате из Штаб-квартиры ООН в г. Вене (Австрия). Обсуждались 

вопросы кризиса в области здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19, 

вопросы изменения климата, расширения прав и возможностей женщин, действий 

по достижению Целей Устойчивого Развития. 

23 октября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов провел площадку «Роль ответственных политических партий в 

борьбе с социально-экономическими последствиями пандемии COVID-19 и 

распространением опасных инфекционных заболеваний», организованную в 

рамках межпартийного форума «ШОС+». В работе площадки приняли участие 

докладчики из Китая, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Филиппин. 

Российскую Федерацию представили Министр здравоохранения М.А. Мурашко, 

ректор Сеченовского Университета П.В. Глыбочко, руководитель «Волонтерской 

роты «Боевого браства» А.В.Демидов.  

На пленарном заседании Форума, в присутствии лидеров партий разных стран 

Д.А.Морозов представил подробный аналитический доклад по итогам работы 

площадки, отразив самые главные позиции и предложения ее участников.  

2 ноября 2020 года состоялась встреча председателя Комитета по охране 

здоровья Д.А.Морозова и председателя Комитета по безопасности и 

противодействию коррупции В.И.Пискарева с Председателем Германо-

Российской парламентской группы Германского Бундестага, доктором 

Робби Шлундом.  На встрече стороны обсудили вопросы межпарламентского 

сотрудничества по противодействию распространению COVID-19, в частности -

 государственные и организационные меры, систему мобилизации медицины, 

схемы интенсивного и амбулаторного лечения.  Кроме того, Д.А.Морозов 

рассказал участникам совещания о массовом волонтерском движении 

в Российской Федерации.  

 

Защита и социальный статус медицинских работников 

 

23 января 2020 года состоялось заседание Рабочей группы по правовой 

защите медицинских работников. Участники заседания дискутировали по 

проблемным аспектам, возникающим у правоприменителей при трактовке 

терминов «медицинская услуга» и «медицинская помощь».  

18 февраля 2020 года проведено совещание по теме: «Страхование 

профессиональной ответственности врачей». Участники совещания обсудили 
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вопросы нормативного регулирования взаимоотношений - от медиации и работы 

страховых представителей, через досудебную экспертизу профессиональными 

НКО, до переосмысления «врачебных ошибок», «медицинских услуг». 

5 июня 2020 года состоялось онлайн заседание Рабочей группы по 

правовой защите медицинских работников, на котором участники рассмотрели 

вопрос досудебной экспертизы качества медицинской помощи 

профессиональными ассоциациями. Председатель Комитета Д.А.Морозов 

выразил уверенность в необходимости проработки проблемы с учётом нескольких 

ключевых позиций:  

- Профессиональные ассоциации, НКО, которые в соответствии с законом 

формируют Клинические рекомендации и протоколы лечения, должны иметь 

право на создание некоего «Заключения о качестве оказания помощи». 

- Именно Профессиональные ассоциации должны рекомендовать состав самых 

квалифицированных экспертов Бюро судебной экспертизы и Следственному 

Комитету Российской Федерации. 

- Требования к экспертам обязаны быть самыми высокими, обеспечивающими 

авторитетность и наивысшую компетентность заключений, на основе 

комиссионности и коллегиальности, что исключит необходимость повторных 

экспертиз. 

- «Заключение о качестве оказания помощи», сформированное Профессиональной 

ассоциацией может быть затребовано подследственным, его адвокатом, 

следователем и судьей. При этом необходимо, чтобы оно обязательно 

учитывалось судом. 

 

Качество медицинской деятельности 

 

17 сентября 2020 года во Всемирный День безопасности пациентов 

состоялось первое заседание Экспертного Совета по качеству медицинской 

деятельности Комитета Государственной думы по охране здоровья, участники 

которого обсудили ситуацию с обеспечением качества и безопасности 

медицинской деятельности, имеющуюся практику и проблемы.  

1 октября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов выступил с приветствием участникам и организаторам 

VI Всероссийской конференции «Комплексный подход к организации 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, 

обратив внимание коллег на работу созданного в Комитете по охране здоровья 

«Экспертного Совета по качеству медицинской деятельности», а также позицию 

по «философии качества», необходимость налаживания диалога с гражданами по 
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всем направлениям врачевания и системного повышения статуса медицинских 

работников.  

 

Детское здравоохранение 

 

25 августа 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов встретился с сотрудниками Морозовской детской клинической 

больницы города Москвы, а также обсудил с главным врачом больницы 

В.В.Горевым планы развития больницы, включая реанимационную и 

хирургическую службы, нутритивную поддержку маленьких пациентов, 

подготовку специалистов, образовательных траекторий, а также вопросы 

взаимодействия с Комитетом по охране здоровья. 

27 августа 2020 года председатель Комитета по охране 

здоровья Д.А.Морозов принял участие в XII международном web-конгрессе 

«Звезды детской хирургии на Байкале», подчеркнув, что при быстром развитии 

новых технологий неизменным остается подход ответственного отношения 

докторов к каждому шагу в лечении. 

4 сентября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов встретится с сотрудниками Центральной детской клинической 

больницы ФМБА России, ознакомился с организацией работы детской хирургии, 

анестезиологии и реанимации, формированием потоков пациентов и 

маршрутизацией со всех регионов страны. Прекрасный коллектив, в 

совершенстве владеющий всеми современными технологиями. Кроме того, 

Д.А.Морозов обсудил с главным врачом И.В.Зябкиным перспективы 

сотрудничества клиники и Комитета по охране здоровья. 

6 октября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов принял участие в совещании, состоявшемся в Министерстве 

здравоохранения РФ, которое было посвящено созданию в России 

межрегиональных Центров специализированной хирургической помощи детям.  

Итогом стало решение о внесении изменений в Порядок оказания хирургической 

помощи детям, соответствующие Клинические рекомендации, а также о старте 

пилотного проекта в одном из федеральных округов и создании рабочей группы в 

Департаменте медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России. 

13 октября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов провел симпозиум «Медицинское обеспечение обучающихся в 

цифровой школе» в рамках VI Съезда педиатров Москвы «Трудный диагноз в 

педиатрии», представив доклад о законодательной работе Комитета над 

совершенствованием медицины в образовательных организациях.   
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На Торжественном открытии Съезда Д.А.Морозов выступил с ещё одним 

докладом - «Законодательное обеспечение медицинской помощи в период 

эпидемии COVID-19». 

20 октября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов приветствовал участников XIX Российского конгресса 

«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» с международным 

участием, посвященного 90-летию со дня рождения академика Ю.Е. Вельтищева.  

В рамках Конгресса участники рассмотрели актуальные вопросы в различных 

областях диагностики и лечения заболеваний детского возраста. 

Парламентарий рассказал участникам Конгресса о законотворческой работе в 

сфере здравоохранения, проделанной Государственной Думой в первое полугодие 

2020 года.  

22-24 октября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов принял участие в VI Форуме детских хирургов России с 

международным участием, поприветствовав участников мероприятия от имени 

Комитета.  

20-21 ноября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов выступил на Торжественном Открытии I Съезда детских врачей 

Московской области с международным участием, доложив участникам о работе 

Комитета. Кроме того, на Съезде Д.А.Морозов представил научный доклад 

«Современные проблемы хирургии дисгенезии гонад у детей», обратив внимание 

коллег на безусловную необходимость исполнения Федерального закона о 

клинических рекомендациях и протоколах лечения. 

17 декабря 2020 года состоялось заседание «круглого стола» на тему: 

«Межведомственное взаимодействие при организации помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра в России». Особое внимание участников 

мероприятия было обращено на необходимость совершенствования политики 

государства в обеспечении детей медицинской непсихиатрической помощью. 

Кроме того, было отмечено, что результатом предыдущего заседания, 

проводимого Комитетом по охране здоровья, стало появление новых клинических 

рекомендаций Минздрава России, а также обновленная «Концепция развития 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 

Школьная медицина 

 

31 января 2020 года председатель Комитета Д.А.Морозов на заседании 

Центрального Штаба Общероссийского Народного Фронта доложил о работе 

Комитета по совершенствованию законодательного регулирования медицины в 



54 

образовательных организациях, «школьной медицины», а также парламентском 

контроле пилотных проектов в 5 субъектах РФ и на Юго-Западе Москвы. 

28 августа 2020 года состоялось заседание Комитета по охране здоровья, в 

рамках которого накануне 1 сентября парламентарии обсудили с представителями 

Минздрава, Министерства просвещения, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и 

директорами школ меры по обеспечению безопасного совместного пребывания 

детей в образовательных организациях в условиях сохраняющихся 

эпидемиологических рисков.  

 

Медицина старшего поколения 

 

30 сентября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов провел рабочую встречу с главным внештатным специалистом-

гериатром Министерства здравоохранения Российской Федерации, директором 

«Российского геронтологического научно-клинического центра» ФГАОУ ВО 

РНИМУ Н.И.Пирогова Минздрава России О.Н.Ткачевой. 

Основными вопросами встречи стали обсуждение реализации программ 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, 

результаты работы гериатрической службы в период пандемии коронавирусной 

инфекцией и рекомендации по эффективным мерам профилактики новой 

коронавирусной инфекции, а именно своевременной вакцинации против гриппа и 

пневмококковой инфекции, а также вопросы диспансеризации старшего 

поколения. 

20 октября 2020 года в Государственной Думе состоялось заседание 

рабочей группы Комитета по охране здоровья по законодательному 

сопровождению и мониторингу национального проекта. Участники мероприятия 

рассмотрели федеральные проекты «Старшее поколение» и «Укрепление 

общественного здоровья».  

Д.А.Морозов сделал акцент на гериатрических центрах, обозначив важнейшей 

задачей – развитие гериатрии, имея в виду уязвимость этой группы населения, в 

том числе к инфекциям. 

29 октября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов приветствовал организаторов и участников III Всероссийского 

Форума «Россия – территория заботы», отметив важность межведомственного 

взаимодействия ведущих экспертов в области гериатрии в целях создания единой 

концепции по повышению качества жизни и активного долголетия. 

Д.А.Морозов отметил, что одно из основных направлений работы Комитета – это 

совершенствование законотворческой деятельности, укрепляющей четкую 

государственную систему охраны здоровья людей пожилого возраста.  
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Защита граждан от воздействия окружающего табачного дыма  

 

17 января 2020 года состоялось рабочее совещание по подготовке к 

рассмотрению во втором чтении  проекта 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». 

24 января 2020 года состоялось рабочее совещание по подготовке к 

рассмотрению во втором чтении проекта 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». 

6 февраля 2020 года состоялось рабочее совещание по подготовке к 

рассмотрению во втором чтении проекта 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». 

14 февраля 2020 года состоялось заседание Рабочей группы по подготовке 

к рассмотрению во втором чтении  проекта 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». 

26 мая 2020 года состоялось заседание Рабочей группы по подготовке к 

рассмотрению во втором чтении  проекта 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». 

 

Первая помощь 

 

28 января 2020 года председатель Комитета Д.А.Морозов провел рабочее 

совещание по вопросу расширения применения первой помощи, в том числе с 

применением лекарственных средств. Парламентарий озвучил необходимость 

законодательно разделить первую помощь на «базовую» и «расширенную», а 

также четко прописать в нормативных актах, кто и где имеет право помогать 

пострадавшим с использованием медикаментов.  
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28 февраля 2020 года председатель Комитета Д.А.Морозов провел занятие 

в рамках Всероссийского урока по оказанию первой помощи, организованного 

Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников». 

 

Медицина на транспорте 

16 июля 2020 года состоялось заседание Экспертного совета по 

совершенствованию организации медицинской помощи на объектах транспорта и 

транспортной инфраструктуры. Участники заседания призвали ускорить 

согласование документов, которые призваны регулировать оказание первой 

помощи врачами на борту самолета, а также обсудили поправки в Закон «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», позволяющие 

оснастить все воздушные судна автоматическими наружными дефибрилляторами.  

 

Телемедицина 

 

6 ноября 2020 года Комитет Государственной Думы по охране здоровья 

провел заседание Круглого стола на тему: «Совершенствование телемедицинских 

технологий в здравоохранении». В мероприятии приняли участие представители 

Федерального Собрания, профильных министерств, пациентских организаций и 

IT-индустрии, обсудив вопросы внедрения цифровых технологий в медицине. 

По итогам заседания Круглого стола Д.А. Морозов предложил под 

эгидой Минздрава России и при поддержке Федерального Собрания проводить 

Ежегодный форум «Телемедицина».  

 

Страховая медицина 

 

30 октября 2020 года состоялось заседание «круглого стола» на тему: 

«Совершенствование страховых принципов здравоохранения в Российской 

Федерации. Законодательное регулирование». 

В заседании приняли участие Министр здравоохранения Российской Федерации 

М.А.Мурашко, представители Минфина России, ФОМС, Счетной палаты 

Российской Федерации, Банка России, профессионального медицинского, 

страхового и пациентского сообщества. 

Обсуждались принципы обязательного медицинского страхования, вопросы 

функционирования системы ОМС, взаимодействия федеральных и 

территориальных фондов ОМС, роли и места страховых медицинских 

организаций и эффективности их работы в связи с рассмотрением проекта 
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федерального закона № 1027750-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

Большинством выступающих была признана необходимость провести доработку 

законопроекта исходя, прежде всего, из интересов пациентов. 

 

Частная медицина 

 

24 июля 2020 года состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Частная 

медицина в охране здоровья граждан России». По итогам дискуссии принято 

решение, что Комитет займется разработкой законопроекта о поддержке частных 

клиник. В частности, парламентарии предлагают разрешить частным клиникам 

использовать  полученные через систему ОМС средства на закупку 

оборудования.  

История медицины 

 

7 мая 2020 года Комитет по охране здоровья совместно с Российским 

обществом истории медицины при участии медицинских музеев провели 

мероприятие, посвященное истории медицины в стране, в частности истории 

подвига, совершенного медиками во время Великой Отечественной Войны. 

Председатель Комитета Д.А.Морозов предложил почтить памятью подвиги 

врачей, организовав выставку в Государственной Думе «Медики Великой 

Отечественной», а также сформировать Рабочую группу и под эгидой 

Российского общества истории медицины создать Виртуальный музей Истории 

медицины в России, чтобы каждый человек в стране мог ознакомиться с этими 

уникальными данными и экспонатами. 

 

Медицина крайнего Севера 

 

17 марта 2020 года состоялось заседание Рабочей группы по вопросам 

совершенствования правового регулирования организации медицинской помощи 

в северных, арктических отдаленных и труднодоступных районах Российской 

Федерации. Участники заседания сошлись во мнении, что дальнейшее развитие 

системы здравоохранения в северных районах требует создания новых 

организационных схем, логистики, телемедицины и поддержки медиков.  

 

Комплементарная медицина 

 

10 июня 2020 года состоялось заседание Экспертного совета по вопросам 

законодательного регулирования в сфере комплементарной медицины. На 
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заседании обсуждался опыт ряда стран по использованию методов 

комплементарной медицины, прежде всего фитотерапии в комплексном лечении 

лиц, инфицированных СОVID-19, в том числе на этапе реабилитации. По итогам 

заседания было решено направить обращение в Минздрав России с предложением 

изучить представленный экспертами опыт использования традиционной 

медицины в ряде стран ШОС, БРИКС, Евросоюза и по возможности учесть его 

при разработке новых клинических рекомендаций в качестве средств, 

дополняющих существующие протоколы лечения. Кроме того, первый 

заместитель председателя Комитета Ф.С.Тумусов предложил продолжить работу 

над поправками в законодательство об охране здоровья граждан для 

формирования адекватного механизма оценки и использования традиционных 

методов в медицинской практике. 

 

Орфанные заболевания 

 

17 февраля 2020 года состоялось заседание «круглого  стола» по 

медицинской помощи и лекарственному обеспечению пациентов с диагнозом 

муковисцидоз (г. Казань). Участники заседания обсудили основные проблемные 

вопросы организации оказания медицинской помощи больным муковисцедозом, в 

том числе лекарственное обеспечение.  

28 февраля 2020 года состоялось расширенное заседание Экспертного 

Совета по редким заболеваниям в рамках «II Всероссийского орфанного форума». 

Участники обсудили современные достижения  и существующие проблемы 

ранней диагностики, мониторинга и  лекарственного обеспечения больных 

редкими (орфанными) заболеваниями. Председатель Комитета Д.А.Морозов 

заявил о необходимости включения в программы подготовки врачей занятия, 

обучающие распознавать редкие заболевания, создания на уровне Правительства 

национальной комиссии по орфанным заболеваниям, назначения  главного 

специалиста-координатора Минздрава, который бы объединил команду врачей 

разных профилей — гематологов, неврологов, нефрологов, педиатров.  

3 марта 2020 года состоялось открытие фотовыставки в Государственной 

Думе под названием «Редкие судьбы. Жизнь и надежда», приуроченная к 

Международному дню редких заболеваний. В выставке приняли участие более 

100 пациентов с редкими заболеваниями.  

12 марта 2020 года состоялось совместное заседание Подкомитета по 

вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и 

медицинской промышленности и Рабочей группы по онкологии, онкогематологии 

и трансплантации по теме: «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения пациентов с высокозатратными нозологиями». Заседание  было 
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проведено по просьбе ряда субъектов Российской Федерации, чтобы выслушать 

сложности, с которыми сталкиваются субъекты, консолидировать их вопросы и 

систематизировать предложения для того, чтобы на уровне регионов пациенты 

получали бесперебойное лечение по программе ВЗН. По итогам совещания в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации и в субъекты Российской 

Федерации направлена резолюция. 

 

20 июля 2020 года состоялось заседание Экспертного Совета по редким 

(орфанным) заболеваниям. Участники заседания обсудили поручения Президента 

России В.В.Путина по созданию единого источника финансирования лечения 

детей с редкими патологиями и запуск государственного фонда, который должен 

заработать с 1 января 2021 года. Также, на заседании был презентован второй том 

ежегодного бюллетеня Экспертного совета. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания 

 

10 июля 2020 года председатель Комитета Д.А.Морозов принял участие в 

заседании  «круглого стола» Совета Федерации на тему: «Усиление мер 

профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в новых условиях». 

Участники обсудили вопросы стратегии и финансирования, профилактики и 

диспансеризации, здорового образа жизни как неотъемлемой части успеха в 

борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

 

Онкологические заболевания 

 

3 и 5 июня 2020 года проведены два расширенных заседания Экспертного 

совета по вопросам обращения лекарственных средств, развития 

фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Госдумы по охране 

здоровья и Рабочей Группы по онкологии, онкогематологии и трансплантации 

Комитета Госдумы по охране здоровья по теме: «Совершенствование 

онкологической помощи в субъектах Российской Федерации в условиях 

эпидемии». На заседании рассматривалась ситуации в 13 регионах: 

Новосибирской области, Краснодарском крае, Кемеровской области, Ростовской 

области, Приморском крае, Астраханской области, Мурманской области, 

Республике Татарстан, Ставропольском крае, Нижегородской области, 

Оренбургской области, Самарской и Ярославской областях. Обсуждались 

основные проблемы, с которыми регионы сталкиваются при организации 

медицинской помощи в системе ОМС. Участники заседания также обсудили 

первые результаты реализации национальной программы по борьбе с 
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онкологическими заболеваниями, вопросы организации оказания медицинской 

помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями на региональном 

уровне и маршрутизации пациентов. Особое внимание было уделено организации 

медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в условиях 

новой коронавирусной инфекции. 

22 июля 2020 года  проведено заседание Экспертного совета по вопросам 

обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской 

промышленности Комитета Госдумы по охране здоровья и Рабочей Группы по 

онкологии, онкогематологии и трансплантации Комитета Госдумы по охране 

здоровья по теме: «Лекарственное обеспечение пациентов с 

онкогематологическими заболеваниями».  

22 сентября 2020 года председатель Комитета по охране здоровья 

Д.А.Морозов принял участие в торжественной Церемонии открытия 

III Международного Форума онкологии и радиологии, который состоялся под 

эгидой Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, а также медицинских Ассоциаций врачей-

онкологов, организаторов здравоохранения, представителей всех специальностей 

и профессий, участвующих в лечении рака в России, странах СНГ и Евразии. 

Д.А.Морозов акцентировал внимание на беспрецедентной ответственности в 

реализации национальных целей, поставленных Президентом Российской 

Федерации, а также высоко оценил важность междисциплинарного подхода и 

выразил уверенность, что объединение специалистов по всем направлениям 

диагностики и лечения злокачественных новообразований позволит привлечь 

всестороннее внимание государства, исполнительной власти и общества.  

 

Сахарный диабет 

 

15 июля 2020 года состоялось онлайн заседание Рабочей группы по 

совершенствованию организации медицинской помощи лицам, страдающим 

сахарным диабетом. Доклады участников были посвящены значению физической 

активности, оптимального питания, пищевых факторов для предотвращения 

развития сахарного диабета II типа и, как следствие, медицинским требованиям к 

пищевой промышленности. Также были рассмотрены вопросы, раскрывающие 

основные подходы к созданию и использованию искусственного интеллекта в 

медицине, перспективы создания персонального генетического паспорта больного 

диабетом в рамках объединенной базы медицинских знаний. 
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ВИЧ 

 

21 февраля 2020 года состоялось заседание «круглого стола» на тему: 

«Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ». 

Участники заседания обсудили вопросы, возникающие у ВИЧ-инфицированных 

лиц при реализации их прав на получение медицинской помощи, а также 

существующие проблемы в системе здравоохранения, решение которых приведет 

к дальнейшему улучшению эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в 

Российской Федерации. 

 

Медицинские отходы 

 

4 июня 2020 года председатель Комитета Д.А.Морозов принял участие и 

выступил в межведомственном совещании Комитета Государственной Думы по 

экологии и охране окружающей среды на тему: «Законодательное регулирование 

отношений в сфере обращения с медицинскими и биологическими отходами». 

Председатель Комитета по экологии и защите окружающей среды В.В. Бурматов 

поставил вопросы о несанкционированных свалках медицинских отходов и их 

росте в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Участники заседания 

обсудили  необходимость согласования законодательств об охране здоровья и об 

отходах, а также необходимость новых форм контроля и проверок. Председатель 

Комитета по охране здоровья Д.А.Морозов заявил о необходимости 

профессионального аудита и совершенствования нормативно-правового 

регулирования в вопросе обращения медицинских и биологических отходов и 

создания соответствующей Рабочей группы. 

3 июля 2020 года председатель Комитета Д.А.Морозов принял участие в 

заседании Рабочей группы Комитета Государственной Думы по экологии и 

охране окружающей среды по обращению с отходами (в части обращения 

медицинскими и биологическими отходами). Участники заседания обсудили 

законопроекты «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» и Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «О проведении 

эксперимента по организации и осуществлению централизованного обращения с 

медицинскими и биологическими отходами в субъекте Российской Федерации – 

Московской области».  
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Приоритетная законопроектная работа Комитета 

в период весенней сессии 2021 года 

 

В период весенней сессии 2021 года Комитетом в приоритетном порядке 

будет проведена работа над следующими законопроектами: 

Проект Федерального закона № 1062459-7 «О внесении изменений в 

статьи 14 и 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в части согласования назначения на должность 

руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере здравоохранения). 

Проект Федерального закона № 1076141-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

и Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

Проект федерального закона № 1080292-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обращения 

медицинских изделий». 

Проект Федерального закона № 1057597-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в части ввода в 

гражданский оборот лекарственных препаратов для ветеринарного применения». 

Проект Федерального закона № 1076141-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части осуществления 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ». 

Проект федерального закона № 426529-7 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны 

здоровья детей в образовательных организациях» (школьная медицина). 

Проект Федерального закона № 912246-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части 

совершенствования лекарственного обеспечения граждан). 

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 

наружных дефибрилляторов). 

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»). 
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Проект федерального закона № 812687-7 «О внесении изменений в 

статью 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (об информированном добровольном согласии на 

медицинское вмешательство). 

Проект федерального закона № 835295-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (в части 

расширения перечня медицинских организаций, в которых осуществляется 

бесплатное проведение профилактических прививок). 

Проект федерального закона № 691078-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

(о ежегодном докладе Правительства Российской Федерации о реализации 

национального календаря профилактических прививок). 

Проект федерального закона № 987162-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» в части обеспечения доступа супруга (супруги), близких 

родственников и иных членов семьи либо иных лиц с письменного согласия 

пациента или его законного представителя к информации о состоянии здоровья 

пациента, включая медицинскую документацию, в том числе после смерти 

пациента». 


