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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации прошу внести 

проект федерального «О внесении дополнений в Федеральный закон «Об 

обращении лекарственных средств» в целях установления требования 

наличия аптечного пункта на автозаправочных станциях и повышения 

безопасности граждан». 

Приложение: 1. Проект федерального закона на 2 листах. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 листах. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 
1 листах. 
4. Перечень актов на 1 листе. 
5. Сопроводительное письмо Председателю Правительства РФ 
на 1 листе. 
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе. 

С уважением, ^ А.Н. Шерин 
Исп.: Чащина О.С.8(495)6920701 

"26997Г70810411 

Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 08.06.2016 Время 11:16 

№1094607-6; 1.1 



Вносится 

депутатом Государственной 

Думы 

Шериным А.Н. 

проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении дополнений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств» в целях установления требования наличия 

аптечного пункта на автозаправочных станциях и повышения 

безопасности граждан» 

Статья 1. 

Статью 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 20010, № 16, ст. 1815) дополнить п. 9 в 

следующей редакции: 

«9. На территории автозаправочных станций обязательно наличие по 

меньшей мере одной аптечной организации, осуществляющей розничную 

торговли лекарственными препаратами. Размещение аптечной 

организации осуществляется на основании соответствующего 

гражданско-правового договора между автозаправочной станцией и 

аптечной организацией. Порядок и сроки приведения действующих 

автозаправочных станций в соответствие данному требованию, а также 

порядок создания аптечных пунктов на вновь создаваемых 

автозаправочных станциях определяются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти». 



Статья 2. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 

Российской 

Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 

«О внесении дополнений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств» в целях установления требования наличия 

аптечного пункта на автозаправочных станциях и повышения 

безопасности граждан» 

По данным Российской газеты, смертность на российских дорогах 

в 3-4 раза выше, чем в ведущих государствах Европы и Азии. Издание 

отмечает, что эксперты считают положение России в мировом рейтинге 

неудовлетворительным, а принимаемые государством меры — 

неэффективными. Указанная проблема комплексно решается 

соответствующими ведомствами, ужесточаются наказания за нарушения 

правил дорожного движения, повышается контроль над безопасностью 

дорожного движения. 

Предлагаемый законопроект предполагает еще одну важную меру по 

усилению безопасности на дорогах - оборудовать все автозаправочные 

станции (далее - АЗС) аптечными пунктами. 

С введением такой меры на каждой АЗС любой участник дорожного 

движения будет иметь возможность приобрести лекарственные препараты 

первой необходимости, а также сопутствующие медицинские товары. 

Данная инициатива не только будет способствовать удобству граждан, но 

и даст реальную возможность в случае крайней необходимости приобрести 

те медикаменты, которые помогут сохранить жизнь и здоровье участников 

ДТП и граждан, находящихся вблизи АЗС, попавших в ситуацию, 

предполагающую опасность их жизни или здоровью. 



Учитывая протяженность автомагистралей России, а также 

неравномерное развитие транспортной инфраструктуры, вынуждены 

констатировать, что квалифицированная медицинская помощь на дорогах 

может оказываться недостаточно своевременно. Вместе с тем, 

автомобильная аптечка не всегда предполагает наличие всего того, что 

может быть необходимо. При этом, практически на любой дороге на 

достаточно близком расстоянии есть АЗС. 

Сегодня многие крупные сети АЗС открывают на своей территории 

кафе, продуктовые магазины и аптечные пункты. Однако большинство 

таких АЗС сосредоточено в крупных городах или в наиболее оживленных 

частях крупнейших автомагистралей. Поэтому видится обоснованным 

предъявление требования ко всем АЗС иметь на своей территории 

аптечный пункт. 

Данная мера не требует никаких затрат со стороны бюджета, 

повышение расходов со стороны предпринимателей является 

незначительным, и такие затраты явно соразмерны целям повышения 

безопасности граждан на дорогах России. 

Учитывая, что определение требований, предъявляемых к АЗС, 

относится к ведению Правительства Российской Федерации, мы не ставим 

целью установить новое требование исчерпывающим образом, оставляя 

уполномоченному федеральному органу исполнительной власти 

необходимые полномочия по конкретизации данного требования и 

установления сроков открытия на территории всех существующих АЗС 

аптечных пунктов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 

«О внесении дополнений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств» в целях установления требования наличия 

аптечного пункта на автозаправочных станциях и повышения 

безопасности граждан» 

Необходимость в бюджетных ассигнованиях на реализацию проекта 

федерального закона отсутствует. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта 
федерального закона «О внесении дополнений в Федеральный закон 

«Об обращении лекарственных средств» в целях установления 
требования наличия аптечного пункта на автозаправочных станциях 

и повышения безопасности граждан» 

Принятие Федерального закона «О внесении дополнений в Федеральный 

закон «Об обращении лекарственных средств» в целях установления 

требования наличия аптечного пункта на автозаправочных станциях и 

повышения безопасности граждан» не потребует признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов. 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И Я  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Ш Е С Т О Г О  С О З Ы В А  

Д Е П У Т А Т  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
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Председателю 
Правительства 
Российской Федерации 

Д. .4= МЕДВЕДЕВУ 

Уважаемый Д м и т р и й  Анатольевич; 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации прошу 

вынести заключение на проект федерального чакона «О внесении 

дополнений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в 

целях установления требования наличия аптечного пункта на 

автозаправочных станциях и повышения безопасности граждан». 

1 [рило/кспис: I .  Проект федерального закона на 2 листах. 
2.  Пояснительная записка к законопроекту на 2 диетах. 
3.  Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 

:  листах. 
4.  Пеэечень актов на !  листе. 
5.  Копии текста законопроекта и материалов к нему на 

магнитном носителе. 

С уважением. 4.11. Ш ер и и 

iaiiuma ().С'.8(-95 >692070 


