
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об отзыве на проект федерального закона № 174692-7 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам применения 
информационно-телекоммуникационных технологий и 

введения электронных форм документов в сфере здравоохранения" 

Рассмотрев проект федерального закона № 174692-7 "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам при-
менения информационно-телекоммуникационных технологий и введения элект-
ронных форм документов в сфере здравоохранения", внесённый Правительством 
Российской Федерации, Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона № 174692-7 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных тех-
нологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения" 
согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране 
здоровья. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
30 мая 2017 года 
№ 442-VI ДСК 

Г.В. Ягубов 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 30 мая 2017 года № 442-VIДСК 

ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 174692-7 

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

информационно-телекоммуникационных технологий и 
введения электронных форм документов в сфере здравоохранения" 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального зако-
на № 174692-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуника-
ционных технологий и введения электронных форм документов в сфере здраво-
охранения" (далее - проект федерального закона). 

Проект федерального закона направлен на создание правовых основ ис-
пользования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охра-
ны здоровья граждан. 

Проектом федерального закона предусматривается создание единой госу-
дарственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее - Еди-
ная система), определяется её оператор, состав обрабатываемых в ней сведений, 
правовые основы функционирования и информационного взаимодействия с ины-
ми информационными системами, а также поставщики и пользователи инфор-
мации. 

Согласно проекту федерального закона Правительством Российской Фе-
дерации утверждается Положение о Единой системе, в котором будут опреде-
ляться её структура, порядок взаимодействия с иными информационными си-
стемами, в том числе порядок и сроки предоставления информации в Единую 
систему, порядок доступа к Единой системе, источники и состав сведений, 
формирование и обработка которых, а также доступ к которым осуществляются 
с использованием Единой системы. 

Проект федерального закона вводит возможность оказания медицинской 
помощи с применением телемедицинских технологий путём проведения кон-
сультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие 
врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а так-
же дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента. 

Проектом федерального закона также предусматривается возможность 
выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том числе рецептов на лекар-
ственные препараты, содержащие назначение наркотических средств или пси-
хотропных веществ, справок и рецептов на медицинские изделия в форме элек-
тронного документа, что позволит существенно оптимизировать процедуру 
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оформления указанных документов и упростить процедуру получения необхо-
димых лекарственных препаратов. 

Таким образом, принятие проекта федерального закона позволит повы-
сить качество медицинских услуг и доступность медицинской помощи. 

Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий позволит, 
в частности, решить проблемы справочно-информационной поддержки принятия 
врачебных решений, в том числе посредством предоставления оперативного до-
ступа к полной и достоверной информации о здоровье пациента, внедрения ав-
томатизированных процедур проверки соответствия выбранного лечения стан-
дартам оказания медицинской помощи, проверки соответствия назначенных ле-
карственных средств имеющимся противопоказаниям; получения врачебных 
консультаций лицами, не имеющими возможности посещения медицинских ор-
ганизаций; оперативного профессионального взаимодействия медицинских и 
фармацевтических специалистов. 

На основании вышеизложенного Дума Ставропольского края поддержи-
вает проект федерального закона. 


