
Уважаемый Андрей Анатольевич! 

Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации 

рассмотрела Ваше письмо и выражает 

благодарность за содействие в организации информационного сопровождения 

лучших практик и инициатив государственного управления. Поднятые Вами 

вопросы имеют высокую социальную значимость и важны для улучшения системы 

государственного управления, работающей во благо всех граждан Российской 

Федерации. 

Действующий статс-секретарь–заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации А.В. Дронова около 10 лет проработала в Минюсте России, 

где занимала должности директора Департамента международного права 

и сотрудничества и директора Департамента по вопросам правовой помощи 

и взаимодействия с судебной системой. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01.04.2020 № 827-р А.В. Дронова была назначена на должность 

статс-секретаря–заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации. 

Одной из ключевых обязанностей статс-секретаря-заместителя Министра 

является организация законопроектной работы в Министерстве, в частности 

координация деятельности Правового департамента.  

В целях совершенствования деятельности по разработке проектов 

федеральных законов, а также в целях обеспечения своевременной подготовки 

Минздравом России проектов федеральных законов и методического обеспечения 

законопроектной деятельности в ведомстве создана рабочая группа 

по законопроектной деятельности, председателем которой является 

статс-секретарь – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

А.В. Дронова. На рабочую группу возложены задачи по рассмотрению 

и согласованию проектов планов организации законопроектных работ Минздрава 

России, внесению предложений и рекомендаций по совершенствованию 

законопроектной деятельности Министерства, рассмотрению предложений 

по совершенствованию законодательства Российской Федерации, подготовленных 

структурными подразделениями Минздрава России, до направления 

на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. 
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В 2022 году под координацией А.В. Дроновой были разработаны следующие 

законопроекты: 

– Федеральный закон от 26.03.2022 № 64-ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 28.06.2022 № 204-ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 01.05.2022 № 129-ФЗ «О внесении изменений

в Закон Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». 

Действующее законодательство, устанавливающее права и обязанности 

статс-секретаря – заместителя руководителя Минздрава России, направлено 

на обеспечение эффективного участия федерального органа исполнительной 

власти в законодательной деятельности и осуществление федеральным органом 

исполнительной власти функций, связанных с нормативно-правовым 

регулированием в сфере здравоохранения.  

 Кроме того, А.В. Дронова осуществляет контроль за разработкой 

законопроектов Минздрава России в рамках исполнения плана законопроектной 

деятельности Правительства Российской Федерации на 2022 год, из них в том числе 

внесены в Правительство Российской Федерации: 

 – проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных правонарушениях». 

 – проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации»; 

– проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4

Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и статью 2 

Федерального закона «О биомедицинских клеточных продуктах». 

Завершаются регламентные процедуры в отношении проекта федерального 

закона «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Для качественной проработки маршрута движения каждого нормативного 

правового акта в соответствии с процедурами, предусмотренными Регламентом 

Правительства Российской Федерации и Правилами подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти 

и их государственной регистрации, а также организации внутреннего постоянного 

контроля за его соблюдением готовятся внутриведомственные планы-графики 

подготовки нормативных правовых актов, учитывающие все потенциально 

возможные траектории движения проекта акта в ходе регламентных процедур. 

В указанные внутриведомственные планы-графики подготовки нормативных 

правовых актов в том числе включен параметр формирования по каждому акту 

резервного срока (с вариативным количеством дней), который направлен 

на недопущение нарушения срока принятия акта даже в случае возникновения 

непредвиденных ситуаций (наличия разногласий, принятия решения об отправке 

акта на доработку, нарушения сроков со стороны соисполнителей).  

Дополнительно отмечаем, что в конце 2021 года в Минздраве России 

под руководством А.В. Дроновой разработана и введена в эксплуатацию система 



 

 

электронного мониторинга «дашборд» (ключевые показатели по работе  

с нормативными правовыми актами в ведомстве).  

Под координацией А.В. Дроновой ведомством в 2021 году принято свыше  

20 федеральных законов в сфере охраны здоровья, а также в сфере обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий, среди которых: 

– Федеральный закон от 30.12.2020 № 492-ФЗ «О биологической 

безопасности в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 06.12.2021 № 405-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» и статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния»; 

– Федеральный закон от 30.04.2021 № 128-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и статьи 12 и 22 Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

– Федеральный закон от 08.12.2020 № 430-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон от 02.07.2021 № 312-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон от 02.07.2021 № 315-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон от 30.04.2021 № 129-ФЗ «О внесении изменений  

в статьи 14 и 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 22.12.2020 № 438-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

В настоящее время Минздравом России ведется работа над 9 проектами 

федеральных законов, внесенных в Государственную Думу, и 27 проектами 

федеральных законов, разработанных Минздравом России и находящихся  

на разных стадиях регламентного обсуждения. Кроме того, в рамках исполнения 

планов-графиков подготовки актов Правительства Российской Федерации  

и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации 

норм федеральных законов, ведется работа над свыше 20 проектами актов  

(не считая отдельных поручений Правительства Российской Федерации). 

В целом отмечаем, что в 2020-2021 годы законотворческая  

и нормотворческая работа велась в нестандартных условиях, когда усилия были 

сосредоточены на борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции  

COVID-19. Если сравнивать с 2019 годом, то объемы принятых актов кратно 

увеличились. Так, только в 2020-2021 годах было принято 199 актов Правительства 

Российской Федерации (проекты которых разрабатывались Минздравом России)  

и 468 приказов Минздрава России. В числе указанных много актов, направленных 

на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которые касались  



 

 

как вопросов организации медицинской помощи, так и поддержки медицинских 

работников. 

В рамках информационно-коммуникационного взаимодействия Минздрав 

России реализует единую информационную политику, которая отражена  

на официальном сайте Министерства и в официальных аккаунтах Министерства  

в социальных сетях. Взаимодействие статс-секретаря–заместителя Министра  

с федеральными государственными гражданскими служащими Минздрава России, 

государственными служащими иных государственных органов, а также с другими 

гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе 

общих принципов служебного поведения государственных служащих  

и требований к служебному поведению в соответствии с нормативными правовыми 

актами. 

Дополнительно отмечаем, что в рамках Федерального проекта 

«Клиентоцентричность» проводятся мероприятия по формированию и внедрению 

принципов клиентоцентричности в органах власти и подведомственных 

учреждениях, а также организовано обучение по программам обучения принципам 

и стандартам клиентоцентричности руководителей всех уровней и сотрудников.  

Клиентоцентричная модель государственного управления позволяет 

сосредоточить органы исполнительной власти на индивидуальном, 

персонифицированном подходе предоставления услуг, необходимых в конкретной 

жизненной ситуации. Реализация данного подхода подразумевает постоянное 

совершенствование государственных сервисов предоставления услуг с получением 

обратной связи за счет формирования единой цифровой среды. 

В сфере здравоохранения клиентоцентричный подход предполагает создание 

ценностно-ориентированной системы здравоохранения, сосредотачивающей 

внимание на достижении максимально успешного результата для пациента  

с учетом имеющихся в наличии ресурсов. Для осуществления перехода  

к ценностно-ориентированной модели Минздрав России реализует меры  

по созданию единого цифрового контура для всех участников медицинской сферы.  

  

 

 

Заместитель директора Департамента 

международного сотрудничества  

и связей с общественностью – 

начальник отдела пресс-службы 

 

Место наложения штампа. 

Не удалять! 
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Григорьева А.А.  




