
 

 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии  

с пунктом 3 протокола заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы под председательством Заместителя Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации Ю.С. Любимова от 08.10.2019 № 1 

направляет на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере здравоохранения: 

проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу совершенствования 

медицинской и социальной реабилитации лиц с психическими расстройствами и 

(или) расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением 

психоактивных веществ»; 

проект федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Трудового 

кодекса Российской Федерации по вопросу совершенствования медицинской и 

социальной реабилитации лиц с психическими расстройствами и (или) 

расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением 

психоактивных веществ». 

Соответствующие пояснительные записки прилагаются. 

Информацию по итогам рассмотрения проекта приказа просим направить в 

Минздрав России. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

О.О. Салагай 

 
 

 

Макаров Роман Олегович  +7 (495) 627-24-00 доб. 2833 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Аналитический  

центр при Правительстве  

Российской Федерации» 

 

пр. Ак. Сахарова, д. 12, Москва, 

107078 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

Проект  

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации по вопросу совершенствования медицинской и 

социальной реабилитации лиц с психическими расстройствами и (или) 

расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением 

психоактивных веществ 
 

 

Статья 1 

Внести в статью 26 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 26, ст. 3851) следующие 

изменения: 

1) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) работы, выполняемой указанными лицами в медицинских организациях, в 

том числе лечебно-производственных (трудовых) мастерских (отделениях),  и (или) 

организациях, предоставляющих социальные услуги, с учетом состояния здоровья, 

интересов и желаний этих лиц.»; 

2) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Медицинские организации и организации, предоставляющие социальные 

услуги, указанные в пункте 4 части 2 настоящей статьи, имеют право осуществлять 

реализацию продукции, работ, услуг, произведенных в рамках социальной 

реабилитации, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг, произведенных 

в рамках социальной реабилитации, могут направляться указанными медицинскими 

организациями и организациями, предоставляющими социальные услуги, на цели, 

предусмотренные уставами этих организаций. Лицам, принимающим участие в 

производстве продукции, работ, услуг в рамках социальной реабилитации, может 

выплачиваться вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

 

Статья 2 

Статью 54 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 2, ст. 219) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
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«5. Социальная реабилитация больных наркоманией осуществляется в 

соответствии с законодательством в сфере профилактики правонарушений в 

Российской Федерации.». 

 

Статья 3 

Внести в Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, № 33, ст. 1913) следующие изменения: 

1) часть вторую статьи 37 дополнить абзацем девятым следующего 

содержания: 

«выполнять работу в рамках медицинской и (или) социальной реабилитации, в 

том числе в лечебно-производственных (трудовых) мастерских (отделениях), с 

учетом состояния здоровья, интересов и желаний.»; 

2) в статье 39:  

а) дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

«создавать условия для осуществления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания мероприятий 

по социальной реабилитации, включая участие пациентов в работе, в том числе в 

лечебно-производственных (трудовых) мастерских (отделениях), с учетом состояния 

их здоровья, интересов и желаний;»; 

б) абзац десятый считать абзацем одиннадцатым; 

в) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«осуществлять реализацию продукции, работ, услуг, произведенных в рамках 

медицинской и (или) социальной реабилитации, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. Средства, полученные от реализации 

продукции, работ, услуг, произведенных в рамках медицинской и (или) социальной 

реабилитации, могут направляться медицинской организацией на цели, 

предусмотренные ее уставом. Пациентам, принимающим участие в производстве 

продукции, работ, услуг в рамках медицинской и (или) социальной реабилитации, 

может выплачиваться вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.». 

 

 

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу совершенствования 

медицинской и социальной реабилитации лиц с психическими расстройствами 

и (или) расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением 

психоактивных веществ» 

 

 

Психические расстройства и (или) расстройства поведения, в том числе 

связанные с употреблением психоактивных веществ, являются социально 

значимыми заболеваниями. 

По данным медицинской статистики, общее количество лиц с указанными 

расстройствами в Российской Федерации в 2019 году превышало 5 832 тыс. человек. 

Пациенты, страдающие этими расстройствами, нуждаются в своевременном 

оказании медицинской помощи, включающей профилактику, диагностику, лечение 

и медицинскую реабилитацию. 

Для решения этих задач в Российской Федерации созданы и осуществляют 

свою деятельность психиатрическая и наркологическая службы, которые имеют 

широкую филиальную сеть и представлены во всех регионах страны. 

Данными службами обеспечивается и реализуется мультидисциплинарный 

подход к оказанию медицинской помощи при психических расстройствах и (или) 

расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных 

веществ. В оказании этой помощи принимают участие врачи, имеющие 

специальную подготовку по психиатрии и наркологии, а также другие специалисты 

(психотерапевты, психологи, специалисты по социальной работе и социальные 

работники). 

Успешному завершению этапов лечения и медицинской реабилитации 

способствует социальная реабилитация, направленная на восстановление 

утраченных пациентами социальных связей и функций и формирование у них 

необходимых социальных навыков. Формирование этих навыков осуществляются 

посредством предоставления в том числе услуг трудового, бытового и 

педагогического характера с учетом состояния здоровья, интересов и желаний 

пациентов. 

Вместе с тем требуется совершенствование законодательного регулирования 

труда лиц с указанными расстройствами, выполняемого ими в рамках медицинской 

и (или) социальной реабилитации в медицинских организациях, в том числе 

лечебно-производственных (трудовых) мастерских (отделениях), и (или) 

организациях, предоставляющих социальные услуги. 

На решение данного вопроса направлены положения проекта федерального 

закона. 

Для реализации проекта федерального закона не потребуются расходы, 

покрываемые за счет средств федерального бюджета. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе и иных международных договоров Российской Федерации. 



 

 

Проект  

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 О внесении изменения в статью 4 Трудового кодекса Российской Федерации по 

вопросу совершенствования медицинской и социальной реабилитации лиц с 

психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, в том числе 

связанными с употреблением психоактивных веществ 
 

 

Внести в часть четвертую статьи 4 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3) изменение, 

дополнив абзацем следующего содержания: 

«работу, выполняемую в медицинских организациях и организациях, 

предоставляющих социальные услуги, в рамках медицинской и (или) социальной 

реабилитации лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами 

поведения, в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ, с 

учетом состояния здоровья, интересов и желаний указанных лиц.». 

 

 

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Трудового 

кодекса Российской Федерации по вопросу совершенствования медицинской и 

социальной реабилитации лиц с психическими расстройствами и (или) 

расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением 

психоактивных веществ» 

 

 

Психические расстройства и (или) расстройства поведения, в том числе 

связанные с употреблением психоактивных веществ, являются социально 

значимыми заболеваниями. 

По данным медицинской статистики, общее количество лиц с указанными 

расстройствами в Российской Федерации в 2019 году превышало 5 832 тыс. человек. 

Пациенты, страдающие этими расстройствами, нуждаются в своевременном 

оказании медицинской помощи, включающей профилактику, диагностику, лечение 

и медицинскую реабилитацию. 

Для решения этих задач в Российской Федерации созданы и осуществляют 

свою деятельность психиатрическая и наркологическая службы, которые имеют 

широкую филиальную сеть и представлены во всех регионах страны. 

Данными службами обеспечивается и реализуется мультидисциплинарный 

подход к оказанию медицинской помощи при психических расстройствах и (или) 

расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных 

веществ. В оказании этой помощи принимают участие врачи, имеющие 

специальную подготовку по психиатрии и наркологии, а также другие специалисты 

(психотерапевты, психологи, специалисты по социальной работе и социальные 

работники). 

Успешному завершению этапов лечения и медицинской реабилитации 

способствует социальная реабилитация, направленная на восстановление 

утраченных пациентами социальных связей и функций и формирование у них 

необходимых социальных навыков. Формирование этих навыков осуществляются 

посредством предоставления в том числе услуг трудового, бытового и 

педагогического характера с учетом состояния здоровья, интересов и желаний 

пациентов. 

Вместе с тем требуется совершенствование законодательного регулирования 

труда лиц с указанными расстройствами, выполняемого ими в рамках медицинской 

и (или) социальной реабилитации в медицинских организациях, в том числе 

лечебно-производственных (трудовых) мастерских (отделениях), и (или) 

организациях, предоставляющих социальные услуги. 

На решение данного вопроса направлены положения проекта федерального 

закона. 

Для реализации проекта федерального закона не потребуются расходы, 

покрываемые за счет средств федерального бюджета. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе и иных международных договоров Российской Федерации. 


