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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по информироваfiию медицинских работников,
фармацевтпческих Рабоiг'Ёиков, компаний, представителей компаний и

граrцдан об установленных запретах на совершение определенных действий и
ответственности за их совершепие

1.Общие положения
1.1.Положение об организации работы по информированию медициriских

работников, фармацевтических работниlсов, компаний, представителей компаний и

IрФкдан об установлеЕных запретах на совершение определенЕых действий и
ответственности за их совершение (далее - <<Положение>), разработано в

соответствии с:

- Федеральным закоЕом от 21 ноября 2011 г. No 323-ФЗ <<Об основах охраны
здоровья цраждан в Российской Федерации>;
- Федеральным закоЕом от 12 апреля 2010 года N бl-ФЗ <Об обращении

лекарственных средств);,
- постановлением Правrгельства Российской Федерации от 12.11.2012 г. N 1152
кОб утвержлении положениJItо государственном контроле качества и безопасности
медицинской деятельности) ;

- Трудовым кодексом Росоийской Федерации;
- иными действующими нормативно-правовыми актами РоссиЙской Федерации.
|.2, Положение регламентирует работу в медицинской организации по

информированию медицинрких работников, фармацевтических работников,
компаниЙ, представителеЙ компаниЙ и грФкдан об установленных запротах на
совершение определенных действий и ответотвенности за их совершение.
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1.3. Компания, представитель компании - организации, занимаюшиеся

разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов,

медицинских изделий, организаций, обладаюцих правами на использование

торгового наименования лекарственного препарата, организации оптовой торговли

лекарственЕЫми средствами, аптечные организации (их представители, иных

физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени

этих организаций).

2. Оргапизация работы по информированию медицинских работников,

фармачевтическиi работников, компапий, представителей компапий и

iрu*лчО об установленных запретах на совершение определенных действий и

ответствеItности за их совершение
2.1. В медицинской организации работа по информированию медицинских

работников, фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и

граждаН об установленных запретах на совершение определенных действий и

ответственности за uх совершение вкJIючает в себя следующие направления:

- организацию работы . по:1 соответствующему информированию медицинских

работников, фармацевтических работников;
- организацИю работы по соответствующему информированиtо компаний,

представIпелей компаний; - организацию работы по соответствующему

информированию граждан;

- определение:ответ9твенныхlлиц за организацию работы по информированию и за

непосредствеЕное информирование медицинских работников, фармацевтических

работников, компаний, tпредставителей компаниЙ и грФкдан об установленных

запретах на совершенйе ,'определенных действий и ответственности за их

совершение; 
:

- подготовкУ и издание необходимых локаJIьных нормативных актов и иных

документов, проведение мер"оприятий, принятие иных меР, необходимых для

организации раýоты по, инбормированию и непосредственного информирования

медицинскиХ рабЬтв1l_коЪ,,' фармацевТических работников, компаний,

представителей компаний и граждан об установленнь]х запретах на совершение

определенных действий и ответственности за их совершение.

2.2. Информирование медицинских работников, фармацевтических работников,
компаний, представителей компаний и граждан об установленных запретах на

совершение опqедеa:ннi]} дейgгвий и ответственности за их совершение включает

в себя предоставление и разъяснение следующей информации.
]- 1] .l,.
Медицйнскиё работниlи и руководители медицинских организаций не

вправе:
1) принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или)

реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций,

обладающих правами на использование торгового наименованlш лекарственного

препарата; организаrIий оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных

организаций (их ' ilре.{стаЬителей, иных физических и юридических лиц,
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осуществляющих свою деятельность от имени эТЕХ ОРГаНИЗаЦИЙ) Чi::: 1'

соответственно - компания, представитель компании) подарки, денежные средства 
l

(за исключением вознаtрzDкдений по договорам при проведении клинических

исследований лекарственнЫх препаратов, кJIинических 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 рtввлекательных ]

мероприятиJIх, проводимых за счет средств компаний, представителей компаний; ]

2) заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или

рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за

искJIючениемдогоВороВопроведенииклиниtIескихисследованийлекарственных
препаратов, кJIинических испытаний медицинских изделий); 

i

3) получать от компании,, представителя компании образцы лекарственных 
,

препаратов, медицинских 
'йiзделий для вручениJl пациентам (за исклtочением 

i

случаев, связанных с проведением кJIинических исследований лекарственных ;

препаратов, *"пrr""r."* rс,пытаний медицинских изделий);

4) предоставЛять прИ нllначении курса лечени,l пациенту недостовернуIо и (или)

неполную инЕормiuй <jo используемых лекарственных препаратах, о

медицинскиХ изделиJIх, 
'i Tbi,i числе скрывать сведения о наличии в обращениl,t

аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий;

5) осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев,

сВязанныхспроВедениеМкJIиническихисслеДоВанийлекарственныхпрепаратоВ,
кJIинических испытаниЙ медйiинских изделий, у{астия в порядке, установленном

алминистрациеИ 
"aд"ц"пс*оjй 

орaап"aчч"", в собраниях медицинских работников
,': 

"] 
l::,'

и иныХ мероприятиях, нiпрiвленных на повыIJlение их профессионального уровня

или на предоставление информачии, связанной с осуществлением мониторинга

безопасности лекарственных препаратов и мониторинга безопасности медицинских

изделий;

6) выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках,

содержащих инфорцачир ребламного характера, а также на рецептурных бланках,

на которых заран,ее Еапечатано наименование лекарственного препарата,

медицинского изделия;

2.3. С целью информирования медицинских работников, фармацевтических

работников, компаний, представителей компаний и грФкдан об установленных

запретах на совершение определенных действий и ответственности за их

.о"aоtпa""". 
"нформuция, 

'ilредставленная в ст, 74 Федерального закона от 21

,""ОЪ" ZOii .. i,r'зjз-оз Ъб o.nouu* охраны здоровья граждан в Российской

Федерации>: 2.3.1.'РазмЪЩается на информ_ационнь]х стендах и на официальном

сайте медицинской органиitiции; 2.3.2, Имеgгся в ЕаJIичии у руtсоводителей

медицинской организации, а так х(е во всех струrсгурных подразделениях и

доступна для медициtlских работников, фармачевтических работников, компаний,

представителей компаний и.граждан.

ii
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2.4. Кроме информиров_авия-, указаЕного в п, 2,3,, информирование различных

;;r.Й; n",, 
' 

" 
'' компаний, в том числе медицинских рuбо,пт:_:, 

i

qчр"аце"r""еских работвиков, компаний, представителей компаний , ry""11|-1 
i

осуществляетСя так же с учiлоМ особенностй оргаЕизации работы по данному

информированию в соответствии с настоящим Положением, :

3.особенностиорганизацииработыпоинформированиюмедицинских
работпиков, фармацевтических работников об установленных запретах на

совершеЕие определенных действий и ответственцqсти за их совершение

3.1. в медицинской организации осуществляется обязательное личное

информироваН"" ""оrоrrraких 
работников, фармацевтических работников об

установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности

за их совершение.
З,Э. В медицинсiоЙ'i"орЁанизации обязательное личное информирование

медицинских,рhбот,*икоii ф,i},йчц.ur"".ских работников (если таковые имеются в

штате медиц;нской 'орiанiiЬачии) об установленных запретах Еа совершение

определенных действий' и 'ьтветственности за их совершение осуществляется

посредством: - ознакомленлUI медицинских работников под роспись в листе

ознак9,}{пе.ниJI, с +9тзлlI,ччI1:1нормати:}ными 
акгами медицинской органшации,

регламентируй-щrч1," р,lбч,,по соблюдению ограничений, налагаемых на

медициiёкиХ Ё'абоitiЙксili, фirirйац."r",r.ских работников при осу ществлени и ими

профессиональiiоИ'дЬятёii"iойи; , уведомления об ограничениях, налагаемых на

медицинских работников, фармацевтических работников при осуществлении ими

профессионаЛьной деятЪльности;, вкJIючения информаuии об ограничениях,

ныIагаемыХ на медицинСких работников, фармачевтических работников при

осущесгвli9нф, иму,,rtrдОФе!tи'ональной деятельности в должностные инструкции

мелишинских Dаботников,

ii aй. *ari*п!r-lф оЬничениях, наJIагаемых на медицинских работников,

;;р*й;.ских рабЪтников при осуществлении ими профессиональной

деятельности, устанавдиваgгся в медицинской организации и доводится под

роспись до сведения каждого медицинского, фармачевтического работвика, в том

числе при ,приёме на рабоry.
j.+.' ПЬ"о.ДУг1 li"во$g.l,Цfl, медицинСких, фармаuевтических работников об

ограниченияХ, 
' налагаёцiыrl:1,на медицинскиХ работников, фармацевтических

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности, а так же

хранениО данныХ уведомjlеirиЙ осуцествляеТ кадровая служба медицинской

организациИ или иное уполномоченное приказом руководителя медицинской

qрганизации пицо. . l,.,,]
4, особенности ,9ргаiизации работы по информировапиtо компании,

представителей къ'мпiний, об установленных запретах на совершение

определенных действий и отьетственности за их совершение
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4.1. В медицинской организации при взаимодействии в установпенuом закоЕом

порядке с компаниrIми, представителями компапий осуществJUIется обязательное

их информирование об установленных запретах на совершение определенных

деЙствий и ответстченн9,сгц 9а их совершение.; , ;|
4.2. В медицинской оliгаiизашии информирование компаний, представителей

компаниЙ об установленных запретах на совершение определенных действий и

ответственности за их совершение осуществляется:

4.2.1.в письменной и устной форме при взаимодействии в установленном законом

порядке с компаниями, представителями компаний, а именно:

- в случаях, связанных с проведением кJIинических исследований лекарственных

препаратов, lшиниllескй испытаний медицинских йзделий, участи-,I в порядке,

установленЕоМ администрацией медицинской организации, в собраниях

медицинских работникоВ и,иных мероприJIтиях, направленных на повышсние их

профессионального уровня или на предоставление информации, связанной с

осуществлениом моItиторинга безопасности лекарственных препаратов и

мониторинга безопасности м9диuинских изделий;

-при.3аключениидогоВоров:опостаВкахЛекарственныхпрепаратоВ'меДицинских
] l ,|', t,l,i

изделий, а так,же 4огgор,чв на техническое оослуживание, и при исполнении

приЕятых договорных обязательств. Организацию указанного в настоящем пункте

информирования обеспечивает лицо, ответствеЕное за соблюдение ограничений,

налагаемых на медицинских работников, фармацевтических работников при

осуществлении ими пр9Qессио:rальной дсятельности.

4.2.2.Незамедлительно в'пЙiьменной или устной форме при личном обращении" ,-,. - , 
. - .: ,j,",, ,|_\; ,,.:l l,

компаний, представителей компаний в медицинскую организацию, когда о данном

обращении медициiёкаi .орЙнизация 
или её конкретные медицинские работники,

фармацевтические работники заранее не были поставлены в известность

обратившимся, и оно не было обусловлено формами взаимодействия, укванными в

ц. 4.2.1. В данном .:"ца: непосредственное информирование компании,

представителя компании,об, ус-тановленных запретах на совершение определенных

действий и ответgгвеннdстй за их совершение осуществляет тот медицинский или

фармацевтическиИ ijабоiнип, * *оrоро"у обратилась компания, представитель

компании. ,l l,
В ходе и после осуществления данного информирования медицинский,

фармацевтический работник медицинской организации обеспечивает

неукоснительное соблюдQцце ограничений нirлагаемьlх на медицинских

работников, фармачеqри|9!ких работников при осуцествлении ими

профессионалцной деятельности.

" 5.Особеппости органлзачии работы по информированию граrrцан об

установленных для медицинских работников, фармацевтических работников
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5.i. В медицИнской орIанIaiации осуществляется обязательное информирование

граждаН об устанЬвлеЁных для медицинских работников, фармацевтических

работников (при их наJIичии в штате) запретах на совершение определенных

действий и ответственности за их совершение,

5.2.Медицинскийработникмедицинскойорганизацииприн:ВначениикУрса
лечениJI пациенту информируют его, что медицинский работник не вправе

предоставлять при назначеЕии курса лечения пациенту недостоверную и (или)

неполкую информачrпо об используемых лекарственных препаратах, о

медицинскиХ изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в обрацении

аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий,

5.3. ФармачеВтическиЙ работниК медицинской организации (при наличии в штате)

иЕформирует граrкданина при его обращении, что фармацевтический работник не

вправе предоставлять населению недостовер}rую и (или) пеполную информачшо о
, . 

i, ;.,, ,/, ll, l.j,,,,

наличии лёцарсiвенныхlгр?IIаратов, вкJIючая лекарственные препараты, имеюшие

одинаковое 
"a*ду*родрое'непатенто"анное 

наименование, медицинских изделий,

в том числе скрывать информаuию о наличии лекарственных препаратов и

медицинских изделий, ,"..rjii"* более низкую чену,

5.4. ПО требованиЮ пациеЕта или егО законного представителя руководитель

струкгурного подразёел9нця2'в котором получает медицинскую помощь пациент,

обеспечивает непосредсгвdriное ознакомление пациента или его законного
:,i ,l : i" ",

представителя 'с положениями законодательства, а так же локаJIьными

нормативными актами регламентирующими установление запретов на совершение

медицинскими работнiками,' фармацевтическими работниками определенных

действий и ответственности за их совершение.

б. ответственные лица по ипформИрованию ,медицинских работников,

фармацевтических работников, компаний, представителей компанпй lt

гра)lцан Об fс-тдцбlлgнныi зhпретах на совершение определенных депствии п

ответственности за их совершение

6. 1 .Определлпь. что:

- ответственНым лицоМ за организацию работы в медицинской организации по

информированиЮ медицинских работников, фармацевтических работников,

компаний, представ_и.тел9й ,,19мпаний 
и граждан об установленных запретах на

совеDшение определеннiiх дёйствий и ответственности за их совершение является
|i,',

лицо, ответсТвенное за орiанизацшо работы в медицинской организации по

соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских работников и

фармацевтическиХ работников при осуществлении ими профессиональной

деятельности;
-i ответственНь.Iми . 

лчн]qм1, в подрiвделениях медицинской организации по

информированиЮ медйциiСriиХ работников. фармачевтических работников.
,,,i,;ll

компаний, 
"р:дсrфiл,те4Ьй _,койпаний и грa>кдан об установленных запретах rla

совершениё оiределенньiх дёйствий и ответственности за их совершение являются

лица, ответсТвенные в подразделеНиях медицинской организации за рабоry по
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соблюдению ограничениЙ, н Iагаемых на медицинских работников и

фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной

деятельности. , ,.,

7. Зашrючптельшые польженuя
7.1. Настоящее Положеtйе' вСтупает в силу с момента утверждения и действует

бессрочно.
'1 ,2, Все медицинские и фармацевтические работники медициЕской организации

несуг ответственность за выполнение настоящего Положения в соответствии с

действующим закоподательством.

1.З, Изменения в наСтоящее Положение могуг быть внесены приказом

руководитеJuI медицинской организации гryтем утверждения Положения в новой

редакции.
7.4. В случае возникновепия конфликга между, нормами локального акта

медицинской:организации, реryлирующего указанные в положении вопросы, и

нормами настоя!Iего I lоложения примеI Iются нормы акга, принятого позднее.

il, i,,il i],,i:jtL, ,.,ll} _.{i .lI(, :i:ijli


