
Государственное учреяэдение здравоохранения 
«Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания 

помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и 
профессиональной патологии имени Героя Российской Федерации

Максимчука В.М.»
(ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.»)

ПРИКАЗ

« 6~~ y>£MCMt% года № О ?

г. Ульяновск

Об установлении порядка работы с представителями фармацевтических 
компаний в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.»

Во исполнение ст. 74 Федерального закона от 21.11.2011 №323-Ф3 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (далее- 
Федеральный закон №323-Ф3),

приказываю:
1. Утвердить «Порядок приема представителей фармацевтических 

компаний, производителей или продавцов медицинских изделий в ГУЗ 
«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» (Приложение№1).

2. Назначить ответственным лицом за соблюдением в ГУЗ «УОКМЦ 
ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» ограничений, налагаемых на 
медицинских сотрудников и фармацевтических работников при 
осуществлении ими профессиональной деятельности- заместителя главного 
врача по медицинской части Демину О.В.

3. Заместителю главного врача по медицинской части Деминой О.В.:
3.1. Дважды в год на общебольничных врачебных, сестринских

конференциях в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» 
дополнительно изучать с медицинскими сотрудниками положения ст. 74 
Федерального закона №323-ФЗ.

3.2.0рганизовать строгое соблюдение медицинскими сотрудниками 
ст. 74 Федерального закона №323-ФЗ, «Порядка приема представителей 
фармацевтических компаний, производителей или продавцов медицинских 
изделий в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.».

3.3. Ознакомить с данным приказом медицинских сотрудников ГУЗ 
«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» под роспись.

4. Признать утратившим силу приказ главного врача от 11.01.2016 г. 
№14 «Об установлении порядка работы с представителями 
фармацевтических компаний в ГУЗ «УОКЦПП» на 2016 г.».

Главный врач Е.Ю. Фалина



Приложение№ 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом главного врача 
ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и 
ПП им. Максимчука В.М.» 

от « 20 /У г. №

Порядок приема
представителей фармацевтических компаний, производителей или 

продавцов медицинских изделий 
в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.»

1. Порядок приема представителей фармацевтических компаний, 
производителей и продавцов медицинских изделий утвержден на основании 
статьи 74 Федерального закона от 21.11.2011 г. Ж323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и определяет порядок 
приема медицинскими сотрудниками и руководителями ГУЗ «УОКМЦ 
ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» представителей организаций, 
занимающихся разработкой, производством или реализацией лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих правами на 
использование торгового наименования лекарственного препарата, 
организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных 
организаций (их представителей, иных физических и юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее 
соответственно - компания, представитель компании) в целях их участия в 
собраниях медицинских сотрудников и иных мероприятиях, связанных с 
повышением их профессионального уровня.

2. Медицинские сотрудники ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. 
Максимчука В.М.» принимают участие в собраниях медицинских 
работников и иных мероприятиях, связанных с повышением их 
профессионального уровня, с участием представителей компаний в 
свободное от оказания медицинской помощи время.

3. Повышение профессионального ' уровня медицинских 
сотрудников в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» 
осуществляется путем проведения общебольничных врачебных, 
сестринских конференций без участия представителей компаний, без 
коммерческой рекламы деятельности каких-либо юридических лиц и 
продукции.

4. Прием компаний, представителей компаний с целью 
согласования времени и даты для участия в Днях специалиста в соответствии 
с утвержденным Министерством здравоохранения Ульяновской области 
«Планом проведения мероприятий», осуществляется по предварительному



обращению компаний, представителей компаний на имя главного врача, 
направленному в письменном виде в адрес ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им, 
Максимчука В.М.» по почте, или на электронный адрес, или посредством 
факсимильной связи. В обращении должны быть указаны темы обсуждения.

5. Запрещен прием медицинскими сотрудниками в ГУЗ «УОКМЦ 
ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» компаний, представителей компаний, 
в том числе и в нерабочее время, с целью рекламы медицинских препаратов и 
их медицинского назначения.

6. В соответствии с чЛ ст. 74 Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
медицинские работники и руководители ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. 
Максимчука В.М.» не вправе:

- принимать от компании, представителей компании подарки, 
денежные средства (за исключением вознаграждений по договорам при 
проведении клинических исследований лекарственных препаратов, 
клинических испытаний медицинских изделий, вознаграждений, связанных с 
осуществлением медицинским работником педагогической и (или) научной 
деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту 
отдыха, а также участвовать в развлекательных мероприятиях, проводимых 
за счет средств компаний, представителей компаний;

- заключать с компанией, представителем компании соглашения о
назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, 
медицинских изделий (за исключением договоров о проведении клинических 
исследований лекарственных препаратов, i 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 и (или) неполную информацию об используемых 
лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе скрывать 
сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, 
медицинских изделий;

- осуществлять прием представителей компаний, за исключением 
случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных 
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, участия в 
порядке, установленном администрацией медицинской организации, в 
собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, направленных на 
повышение их профессионального уровня или на предоставление 
информации, связанной с осуществлением мониторинга безопасности 
лекарственных препаратов и мониторинга безопасности 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.

7. За нарушения требований настоящего Порядка сотрудники ГУЗ 
«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.», а также компания, 
представители компании несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.


