
 

 

Уважаемый Игорь Александрович! 

 

Департамент организации экстренной медицинской помощи и управления 

рисками здоровью Министерства здравоохранения Российской Федерации 

в соответствии письмом управления по работе с обращениями граждан Аппарата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от 12 июля 2022 г. № 2.8-15-19403 рассмотрел Ваше обращение к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Володину В.В. по вопросу проведения дистанционных предсменных 

(предрейсовых) медицинских осмотров водителей и сообщает следующее. 

В настоящее время в Государственной Думе Российской Федерации 

находится на рассмотрении проект федерального закона № 35884-8 «О внесении 

изменений в статью 46 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» и статью 23 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» (далее – законопроект № 35884-8). Проект федерального 

закона вносит комплексные изменения  в законодательство Российской Федерации 

и допускает проведение предсменных, предрейсовых медицинских осмотров, 

проводимых до начала рабочего дня (смены, рейса), а также послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров, проводимых по окончании рабочего дня 

(смены, рейса), с использованием медицинских изделий, обеспечивающих 

автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья 

работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников, 

в соответствии с трудовым законодательством. 

Применение медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную 

дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников, 

не отменяет традиционных медицинских осмотров и является правом 

работодателя.  

Проект федерального закона является «опционным» и даёт право 

работодателю альтернативно выбирать между формами предсменных, 

предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств. 
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Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

19 мая 2022 года в первом чтении принят законопроект № 35884-8. 

В случае принятия законопроект № 35884-8 будет внесены изменения 

в соответствующие подзаконные нормативные правовые акты. 

Дополнительно сообщаем, что указанный подход уже апробирован 

и работает. Во исполнение Федерального закона от 20 июня 1996 г. 

№ 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования 

угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной 

промышленности» Минздравом России разработан и принят приказ 

Минздрава России от 11 февраля 2022 г. № 75н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных медицинских осмотров до рабочей смены, медицинских 

осмотров в течение рабочей смены (при необходимости) и медицинских осмотров 

после рабочей смены (при необходимости) работников, занятых на подземных 

работах с опасными и (или) вредными условиями труда по добыче (переработке) 

угля (горючих сланцев), в том числе с использованием технических средств 

и медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную 

передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный 

контроль состояния их здоровья, а также перечень включаемых 

в них исследований» (зарегистрирован в Минюсте России 

22 февраля 2022 г. № 67414).  В данном приказе указано, что при проведении 

медицинских осмотров с использованием технических средств и медицинских 

изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу 

информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль 

состояния их здоровья, выполняется: 

идентификация работника производится посредством идентификации 

с использованием биометрических персональных данных в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации; 

выполняется запись средствами видеофиксации в помещении проведения 

медицинских осмотров с использованием указанных медицинских изделий; 

выполнение требований эксплуатационной документации на медицинское 

изделие; 

осуществляется хранение информации о результатах проведенного 

измерения с использованием медицинского изделия не менее 30 календарных дней. 

 

 

 

Заместитель директора 

Департамента   

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

Н.Д. Пакскина 

 

 
Шиндряев А.В. 8-495-627-24-00 (доб. 3071) 


