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В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». 

Приложение: 
1. Указанный проект федерального закона на 2 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием 
проекта федерального закона на 1 л. в 1 экз. 

5. Электронный носитель - 1 шт. 
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Проект 

Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 

О.А.Ниловым, А.Ю.Русских, 
С.Ю.Бидонько, А.С.Старовойтовым 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» 

Статья 1 

Внести в статью 23 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» (Собрание законодательства Российской 

Федерации 1995, N 50, ст. 4873) следующие изменения: 

1) Дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания: 

«Обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские 

осмотры водителей транспортных средств также проводятся с 

применением телемедицинских технологий в порядке и на условиях, 

установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти.»; 

2) Дополнить пункт 8 абзацем следующего содержания: 

«Медицинское заключение по результатам обязательного 

предварительного или обязательного периодического медицинского 

осмотра также изготавливается в одном экземпляре в форме 

электронного документа, формирование которого осуществляется, в том 

числе, с помощью применения телемедицинских технологий. Сведения 

о результатах обязательного предварительного или обязательного 

периодического медицинского осмотра подлежат защите в соответствии 



с законодательством Российской Федерации.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 

года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О безопасности дорожного движения» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О безопасности дорожного движения»» направлен на оптимизацию 

правоотношений, возникающих в ходе проведения обязательных предрейсовых 

и послерейсовых медицинских осмотров и развитие цифровой экономики в 

Российской Федерации в целом. 

Так, Президент Российской Федерации на заседании Совета по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам отметил, что 

формирование цифровой экономики является вопросом национальной 

безопасности Российской Федерации. Правительство Российской Федерации в 

2017 году утвердило программу развития цифровой экономики, целью которой 

является организация системного развития и внедрения цифровых технологий 

во всех областях жизни. Программа состоит из пяти направлений, посвященных 

нормативному регулированию, образованию, кадрам, формированию 

исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре и кибербезопасности. 

Результатом реализации программы в нашей стране должно стать создания 

полноценной цифровой среды. 

Одним из важнейших шагов в указанном направлении в сфере 

здравоохранения стало принятие федерального закона, устанавливающего 

возможность применения телемедицинских технологий при оказании 

медицинской помощи. 

Настоящий проект федерального закона направлен на развитие 

применения информационных технологий в сфере здравоохранения и 

предполагает, в частности, установление возможности проведения 

обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей транспортных средств с применением телемедицинских технологий 

в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 



Кроме того, настоящим проектом федерального закона устанавливается 

положение, согласно которому медицинское заключение по результатам 

обязательного предварительного или обязательного периодического 

медицинского осмотра также изготавливается в одном экземпляре в форме 

электронного документа, формирование которого осуществляется, в том числе, 

с помощью применения телемедицинских технологий. 

При этом сведения о результатах обязательного предварительного или 

обязательного периодического медицинского осмотра подлежат защите в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, проект федерального закона устанавливает общие 

правила, допуская применение информационных технологий при проведении 

обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей транспортных средств и при формировании медицинского 

заключения по их результатам. 

Указанные новеллы положительно отразятся на внедрении цифровой 

экономики в указанной сфере, позволят осуществлять более оперативный и 

объективный контроль состояния здоровья водителей, а также оптимизируют 

издержки по проведению обязательных предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей транспортных средств, что, в конечном 

итоге, положительно скажется как на финансово-экономическом состоянии 

хозяйствующих субъектов, а также приведет к снижению показателей дорожно-

транспортных происшествий, произошедших вследствие состояния здоровья 

водителей, не отвечающего предъявляемым требованиям. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О безопасности дорожного движения» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О безопасности дорожного движения» не потребует дополнительных 

расходов из федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 
приостановлению или признанию утратившими силу в связи 

с принятием проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О безопасности дорожного движения» 

В связи с принятием проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» не 

потребуется признание утратившими силу, приостановление, изменение или 

принятие федеральных законов. 


