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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________  № ___________

г. Оренбург
О проекте федерального закона 
№ 904038-7 «О внесении изме
нения в статью 46 Федерального 
закона «Об обращении лекар
ственных средств» (в части ин
формации, содержащейся в ин
струкции по медицинскому 
применению лекарственного 
препарата, употребление кото
рого запрещено при управлении 
транспортным средством)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Отклонить проект федерального закона № 904038-7 «О внесении из
менения в статью 46 Федерального закона «Об обращении лекарственных 
средств» (в части информации, содержащейся в инструкции по медицинско
му применению лекарственного препарата, употребление которого запреще
но при управлении транспортным средством).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по здравоохранению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по здравоохранению
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. (3532) 44 04 61 

от__________№ _______  На№ _________ от____________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проекте федерального № 904038-7 «О внесении изменения в статью 46 Феде
рального закона «Об обращении лекарственных средств» (в части информации, 
содержащейся в инструкции по медицинскому применению лекарственного 
препарата, употребление которого запрещено при управлении транспортным 
средством)

Поддержать Отклонить
а) членов комитета:
1. Шукурова Татьяна Олеговна

2. Абдрахманов Алексей Равильевич ч-

3. Казармщикова Татьяна Алексеевна &

б) председателей (заместителей председателей) комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М.
2. Аверкиев С.А. -1-

3. Алкулов Е.К.
4. Аникеев А.А. - ь

5. Ермакова Ж. А. -4 -

6. Жарков А.Н.
7. Ибрагимов Н.Р.
8. Хромушина О.Н. +

9. Швецов А.В. А -

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 46 Феде
рального закона «Об обращении лекарственных средств» разработан в целях 
введения в инструкцию по применению лекарственного препарата, употребле
ние которого запрещено при управлении транспортным средством, запрещаю
щего дорожного знака «движение запрещено» в цветном или чернобелом изоб
ражении, предусмотренного пунктом 3.2 Приложения 1 Правил дорожного



2

движения, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства 
РФ от 23.10.1993 № 1090, а также обязательной информации о содержащихся в 

составе лекарственного препарата веществ, подлежащих контролю на террито
рии Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, пси
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации», а также сроках их нахождения в организме человека.

Отражение в инструкции к лекарственному препарату, содержащему в 
своем составе наркотические или психотропные вещества, запрещающего до
рожного знака в виде красного круга, который известен каждому водителю, 
привлечет дополнительное внимание граждан к необходимости воздержаться 
от поездок за рулем в период действия таких препаратов на организм человека, 
так как это может обернуться для них суровым административным или даже 
уголовным наказанием за нарушение Правил дорожного движения.

Инструкция к лекарственному препарату содержит исчерпывающий пе
речень сведений, необходимых для оценки применения лекарственных препа
ратов. Для лекарственных препаратов, входящих в «Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации» и «Списки сильнодействующих и ядовитых веществ 
Постоянного комитета по контролю наркотиков» и «Перечень лекарственных 
средств списков А и Б» и др., обязательно приводятся максимальная разовая и 
суточная дозы. В связи с чем, необходимости внесения иных измене
ний в инструкцию по медицинскому применению лекарственного препарата, не 
усматривается.

На основании изложенного, комитет рекомендует Законодательному Со
бранию области ОТКЛОНИТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета Т.О.Шукурова



Лист результатов согласования

Вид документа 

Заголовок

Подпись

Инициатор

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Заключение комитета

О согласовании проекта федерального закона № 904038-7 "О 
внесении изменения в статью 46 Федерального закона "Об 
обращении лекарственных средств" (в части информации, 
содержащейся в инструкции по медицинскому применению 
лекарственного препарата, употребление которого запрещено 
при управлении транспортным средством).

Шукурова Т.О., Председатель комитета, Комитет по 
здравоохранению

Способина С.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по здравоохранению

Способина С.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по здравоохранению
07.04.2020 12:48

08.04.2020 13:04

Комментарии инициатора 

ОТКЛОНИТЬ

Не согласен 07.04.2020 Аверкиев С.А. Председатель комитета
Не согласен 08.04.2020 Аверьянов Г.М. Председатель комитета
Не согласен 08.04.2020 Алкулов Е.К. Председатель комитета
Не согласен 08.04.2020 Аникеев А.А. Председатель комитета
Не согласен 07.04.2020 Ермакова Ж.А. Председатель комитета
Не согласен 07.04.2020 Жарков А.Н. Председатель комитета
Не согласен 08.04.2020 Ибрагимов Н.Р. Председатель комитета
Не согласен 07.04.2020 Хромушина О.Н. Председатель комитета
Не согласен 08.04.2020 Швецов А.В. Председатель комитета

Комментарии участников

Аверкиев С.А.:
По основаниям, изложенным в заключении ответственного комитета

Аверьянов Г.М.: 
отклонить

Алкулов Е.К.:

Аникеев А.А.: 
отклонить

Ермакова Ж.А.: 
Отклонить

Жарков А.Н.:



Не поддерживаю.

Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить

Хромушина О.Н.:
Заключение профильного комитета

Швецов А.В.:
Отклонить
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