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1. Ограничения, установленные для медицинских и 
фармацевтических работников Учреждения: 

1.1. Медицинские работники не вправе: 
- принимать от организаций, занимающихся разработкой, 

производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, организами, аптечных организаций (их 
представителей,ственного препарата, организаций оптовой торговли 
лекарственными средстваций, обладающих правами на использование 
торгового наименования лекар иных физических и юридичегогической и 
(или) научной деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, 
проезда к месту отдыха, а также принимать участие в развлекательных 
мероприятиях, проводимых за счет средств компаний, представителей 
компаний;дицинских изделий, в связи с осуществлением медицинским 
работником педанических исследований лекарственных препаратов, 
клинических испытаний мелее соответственно - компания, представитель 
компании) подарки, денежные средства (за исключением вознаграждений 
по договорам при проведении клиских лиц, осуществляющих свою 
деятельность от имени этих организаций) (да 

- заключать с компанией, представителем компании соглашения о 
назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, 
медицинских изделий (за исключением договоров о проведении 
клинических исследований лекарственных препаратов, клинических 
испытаний медицинских изделий); 

- получать от компании, представителя компании образцы 
лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам 
(за исключением случаев, связанных с проведением клинических 
исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 
медицинских изделий); 

- предоставлять при назначении курса лечения пациенту 
недостоверную, неполную или искаженную информацию об используемых 
лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе скрывать 
сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, 
медицинских изделий; 

- выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на 
бланках, содержащих информацию рекламного характера, а также на 
рецептурных бланках, на которых заранее напечатано наименование 
лекарственного препарата, медицинского изделия; 

- осуществлять прием представителей фармацевтических компаний, 
производителей или продавцов медицинских изделий (далее – 
Представители Компаний) в ином порядке, кроме установленного в 
соответствующем разделе настоящего Положения. 

- принимать подарки, денежные средства, в том числе на оплату 
развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, и принимать участие в 
развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компании, 
представителя компании; 

- получать от компании, представителя компании образцы 



лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения населению; 
- заключать с компанией, представителем компании соглашения о 

предложении населению определенных лекарственных препаратов, 
медицинских изделий; 

- предоставлять населению недостоверную, неполную или 
искаженную информацию о наличии лекарственных препаратов, имеющих 
одинаковое международное непатентованное наименование, медицинских 
изделий, в том числе скрывать информацию о наличии лекарственных 
препаратов и медицинских изделий, имеющих более низкую цену; 

- осуществлять прием Представителей Компаний в ином порядке, 
кроме установленного в соответствующем разделе настоящего Положения. 

2. Порядок приема представителей фармацевтических компаний, 
производителей или продавцов медицинских изделий медицинскими и 
фармацевтическими работниками Учреждения:  

 2.1. Медицинские и фармацевтические работники вправе 
осуществлять индивидуальный прием Представителей Компаний на 
территории учреждения только в случае: 

- участия в проведении клинических исследований лекарственных 
препаратов; 

- участия в проведении клинических испытаний  медицинских 
изделий; 

Осуществление индивидуального приема в иных случаях не 
допускается. 

2.2. Индивидуальный прием медицинскими и фармацевтическими 
работниками Представителей Компаний в случаях, установленных в п. 2.1. 
настоящего Положения, проводится во время, свободное от выполнения 
работником своих прямых должностных обязанностей, по 
предварительному согласованию с работником и лицом, ответственным за 
взаимодействие с Представителями Компаний. 

2.3. В случае необходимости предоставления информации, 
предусмотренной частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12.04.2010г. 
N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и частью 3 статьи 96 
Федерального закона от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» индивидуальный прием 
Представителей Компаний на территории учреждения осуществляет 
исключительно заместитель главного врача по лечебной работе с 
обязательным уведомлением лица, ответственного за взаимодействие с 
Представителями Компаний.  В случае необходимости заместитель 
главного врача имеет право привлечь для осуществления данного приема 
иных медицинских и фармацевтических работников или организовать 
собрание медицинских и фармацевтических работников с участием 
Представителей Компаний. 

2.4. Во всех иных случаях прием Представителей Компаний на 
территории учреждения возможен только при проведении собраний 
медицинских и фармацевтических работников Учреждения или 
проведении на территории Учреждения мероприятий по повышению 



профессионального уровня медицинских и фармацевтических работников. 
2.5. С целью участия в собрании медицинских и фармацевтических 

работников Учреждения Представитель Компании обязан подать в адрес 
учреждения заявку на проведение собрания с его участием, которая 
должна содержать следующие сведения: 

- наименование компании, адрес, контактные реквизиты; 
- данные  лица, уполномоченного действовать от имени  и в интересах 
компании; 

- сфера деятельности компании; 
- предмет интереса:   
а) представление товара, работы, услуги компании, представляющей 

потенциальный интерес использования, потребления  в Учреждении; 
б) представление нового товара, работы, услуги компании, 

обладающего преварами, работами, услугами других компаний;ными 
товарами, работами, услугами данной компанией, либо аналогичными 
товосходящими потребительскими качествами по сравнению с ранее 
представлен 

г) консультации по безопасному, рациональному и эффективному 
применению и использованию ранее представленных и используемых в 
Учреждении товаров, работ, услуг компании; 

-  целевая профессиональная аудитория медицинских работников 
Учреждения; 

-  форма участия в собрании медицинских работников Учреждения. 
2.6. Заявка на участие рассматривается в течение 3 (трех) рабочих 

дней.  
После принятия положительного решения на участие представителей 
фармацевтических компаний, производителей или продавцов медицинских 
изделий в собрании медицинских работников с такими представителями 
согласуется порядок и форма  их участия в собрании медицинских 
работников. Решение об одобрении/отказе Представителю Компании в 
участии принимается Главным врачом Учреждения по представлению 
лица, ответственного за взаимодействие с Представителями Компаний, и 
заместителя главного врача по лечебной работе. 

2.7. В случае одобрения заявки дальнейшую работу по обеспечению 
участия Представителя Компании в собрании медицинских и 
фармацевтических работвителями Компаний.ников Учреждения 
обеспечивает лицо, ответственное за взаимодействие с Предста 

2.8. Допускается участие нескольких Представителей Компаний в 
собрании медицинских и фармацевтических работников Учреждения. При 
этом заявку, предуставитель Компании.смотренную п. 2.5. настоящего 
Положения, должен предоставить каждый Пред 

2.9. Допускается участие Представителей Компаний в проведении на 
территории Учреждения мероприятий по повышению профессионального 
уровня медицинских и фармацевтических работников Учреждения. Для 
участия в данных мероприятиях Представитель Компании так же должен 
направить заявку в порядке, установленном в пункте 2.5. 



 


