
Предложения  к законопроекту 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения 

информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере 

здравоохранения» 

(ID проекта 02/04/02-16/00046654) 

 

Предлагаю внести в предлагаемый законопроект следующие изменения и дополнения:  

№ 
п/п 

Пункт 
законо-
проекта 

Текущая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

1 Добавить  
пункт 

- Пункт 1 части 3 статьи 32 изложить 
в следующей редакции: 
«вне медицинской организации 
(по месту вызова бригады скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, в 
транспортном средстве при 
медицинской эвакуации, а также 
по месту нахождения пациента с 
применением телемедицинских 
технологий);» 

Сегодня именно этот пункт 
является формальным 
ограничением для 
дистанционного оказания 
медицинских услуг с 
применением телемедицинских 
технологий  пациентам, 
находящимся вне медицинской 
организации.    

     



№ 
п/п 

Пункт 
законо-
проекта 

Текущая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

2 4 часть 7 статьи 20 дополнить 
абзацем вторым следующего 
содержания: 
«При оказании медицинской 
помощи с применением 
телемедицинских технологий, 
информированное 
добровольное согласие на 
медицинское вмешательство 
или отказ от медицинского 
вмешательства может 
оформляться в форме 
электронного документа.» 

часть 7 статьи 20 дополнить 
абзацем вторым следующего 
содержания: 
«При оказании медицинской 
помощи с применением 
телемедицинских технологий, 
информированное добровольное 
согласие на медицинское 
вмешательство или отказ от 
медицинского вмешательства 
может оформляться в форме 
электронного документа, 
подписанного простой 
электронной подписью.» 

В настоящее время очень 
незначительная часть граждан 
обладает усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью.   
Использование простой 
электронной подписи, 
допускаемое в данной 
формулировке, значительно 
расширит использование 
телемедицинских технологий 
гражданами.  

3 5 б в части 5 после слов «выписки 
из медицинских документов» 
дополнить словами «в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью». 

часть 5 изложить в следующей 
редакции: 
«Пациент либо его законный 
представитель имеет право на 
основании заявления получать 
отражающие состояние здоровья 
медицинские документы, их 
копии и выписки из медицинских 
документов, в том числе в форме 
электронного документа, 

1.В текущей редакции  
исключается возможность 
предоставления бумажных копий 
документов. 
2. Предлагаемая редакция 
дополнена возможностью 
выбора способа электронной 
доставки копий документов. 
3. Предлагаемая редакция 
допускает возможность 



№ 
п/п 

Пункт 
законо-
проекта 

Текущая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью, доставленного по 
электронному каналу связи 
указанному в заявлении. 
Заявление может быть 
оформлено письменно или в  
форме электронного документа, 
подписанного простой 
электронной подписью.»  

дистанционного запроса копий 
своих медицинских документов 
4. В предлагаемой редакции 
исключена фраза «Основания, 
порядок и сроки предоставления 
медицинских документов (их 
копий) и выписок из них 
устанавливаются 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной 
власти». Это связано с тем, что в 
течение 5 лет, прошедших  с 
момента принятия ФЗ №323, 
такой нормативный акт не был 
выпущен уполномоченным 
органом.     

4 Добавить 
подпункт 

в п.5 

- часть 2 (статьи 22) изложить в 
следующей редакции:   
«2. Информация о состоянии 
здоровья предоставляется 
пациенту лично либо с 
использованием электронных 
каналов связи лечащим врачом 
или другими медицинскими 

Предложенное дополнение 
позволит дистанционно получать 
информацию о состоянии своего 
здоровья с использованием всех 
имеющихся современных 
каналов связи.  



№ 
п/п 

Пункт 
законо-
проекта 

Текущая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

работниками, принимающими 
непосредственное участие в 
медицинском обследовании и 
лечении. В отношении лиц, не 
достигших возраста, 
установленного в части 2 статьи 54 
настоящего Федерального закона, 
и граждан, признанных в 
установленном законом порядке 
недееспособными, информация о 
состоянии здоровья 
предоставляется их законным 
представителям. 

5 п 6 – 
пункт 2 
части 2 
статьи 

36.1  

2) медицинского работника и 
пациента для проведения 
консультаций по вопросам 
профилактики, диагностики и 
наблюдения за состоянием 
здоровья пациента  и 
принятия решения о 
необходимости проведения 
очного приема (осмотра, 
консультации) медицинским 
работником. 

2) медицинского работника и 
пациента для проведения 
консультаций по вопросам 
профилактики, диагностики и 
наблюдения за состоянием 
здоровья пациента  и принятия 
решения о необходимости 
проведения очного приема 
(осмотра, консультации) 
медицинским работником, а 
также оказания иных 

Предлагаемое дополнение 
позволит впоследствии 
расширять возможности 
дистанционного взаимодействия 
пациента и врача, определив 
порядок такого взаимодействия 
приказом Минздрава РФ без 
изменения законодательства.  
В частности, после определения 
порядка оформления 
электронных рецептов, они также 



№ 
п/п 

Пункт 
законо-
проекта 

Текущая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

медицинских услуг, 
определенных уполномоченным 
федеральным органом 
исполнительной власти. 

могут быть использованы в 
телемедицинских технологиях.     

6 п12 в пункте 11 части 1 статьи 79 
после слов «вести 
медицинскую документацию» 
дополнить словами «на 
бумажном носителе и (или) в 
форме электронных 
документов, подписанных 
усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью,» 

в пункте 11 части 1 статьи 79 после 
слов «вести медицинскую 
документацию» дополнить 
словами «на бумажном носителе 
и (или) в форме электронных 
документов,» 

Данный пункт относится к 
ведению документации внутри 
медицинской организации. 
Использование усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи в электронном 
документообороте медицинской 
организации потребует больших 
затрат, связанных с обеспечением 
каждого медицинского работника 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью.   
Кроме того, длительность 
хранения медицинских 
документов значительно 
превышает срок действия 
усиленной  квалифицированной 
электронной подписи. Внутри 
медицинской организации 
электронные документы можно 



№ 
п/п 

Пункт 
законо-
проекта 

Текущая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

подписывать простой 
электронной подписью установив 
иной порядок обеспечения 
доверия к электронным 
документам. При этом 
документы, направляемые за 
пределы медицинской 
организации, могут 
подписываться  усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного 
лица.     

7 п 13 – 
часть 3 

статьи 91 

3. Единая система создается и 
ведется в целях 
информационного 
обеспечения охраны здоровья 
граждан, включая 
персонифицированный учет 
лиц, которые участвуют в 
оказании медицинских услуг и 
лиц, которым оказываются 
медицинские услуги, ведение 
в установленных случаях и 
порядке регистров лиц, 

3. Единая система создается и 
ведется в целях информационного 
обеспечения охраны здоровья 
граждан, включая 
персонифицированный учет лиц, 
которые участвуют в оказании 
медицинских услуг и лиц, 
которым оказываются 
медицинские услуги, ведение в 
установленных случаях и порядке 
регистров лиц, страдающих 
заболеваниями, определенными 

Ведение регистров 
устанавливается в отношении 
социально значимых и иных 
заболеваний, определённых в 
статье 43  



№ 
п/п 

Пункт 
законо-
проекта 

Текущая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

страдающих заболеваниями, 
информирования граждан о 
медицинской помощи, 
обеспечение электронного 
взаимодействия органов, 
организаций государственной, 
муниципальной и частной 
систем здравоохранения. 
 

в части 1 стати 43 настоящего 
закона, информирования граждан 
о медицинской помощи, 
обеспечение электронного 
взаимодействия органов, 
организаций государственной, 
муниципальной и частной систем 
здравоохранения. 
 

 п 13 – 
пункт 3 
части 7 

статьи 91 

3) медицинская документация 
согласно перечню, 
утверждаемому 
уполномоченным 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
ведение которой 
осуществляется 
медицинскими 
организациями в 
электронном виде; 
 

3) медицинская документация 
согласно перечню, 
утверждаемому уполномоченным 
федеральным органом 
исполнительной власти;  

Текущая  формулировка 
фактически освобождает 
организации, не ведущие 
медицинскую документацию в 
электронном виде от передачи ее 
в Единую систему.  
Установленный Минздравом 
перечень медицинских 
документов должен быть 
обязателен для передачи в 
единую систему вне зависимости 
от способа ведения 
документации в медицинской 
организации.   

 



С уважением,  

     Зингерман Б.В,  зав. отд. Информационных технологий Гематологического научного центра МЗ РФ, член Экспертного 

совета Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам использования информационно-

коммуникационных технологий в сфере здравоохранения, руководитель рабочей группы «Электронная медицинская 

карта» Экспертного совета.  

 


