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об организации, работы по соблюдению ограничений, яалагаемых на
медицинских работников и фармацевтических работников при

осуществлении ими профессиональной деятельности

1.Общие полоrкения

1.1. Положение об организации работы по соблюдению ограничений, налагаемых
на медицинских работников и фармацевтических работников при осуществлении
ими профессиональной деятельности (далее - <<Положение>), разработано в

соответствии с:

- Федермьным законом от 21 ноября 2011 г. N З2З-ФЗ <Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации> (лалее Фелеральный закон N 323-ФЗ);
- Федеральным заi<оноМ Бf 'l2 апреля 2010 года N бl-ФЗ кОб обращении
лекарственных средств);"
- постановлением Правrтгельства Российской Фелерачии от 12.11.2012 г. N l152
кОб утвержлении положениrl о государственном конц)оле качества и безопасности
медицинской деятельности));
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- иными действующими, нормативно-правовыми актами Российской Федерации
(далее - кРФ>).
|.2. Положение регламектирует работу в ГКУЗ ЛО <,Щружносельская

психиатрическая больница> (далее ГКУЗ ЛО к[ПБ>) по соблюдению ограничений,
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наJIагаемых на медицинских работников и фармацевтических работников при

осуществлении ими профессиональной деятельности.
2. Организация работы по соблюдение ограничений, налагаемых на

медицинских работнпков и фармацевтических работников при
осуществлеuии ими профессиопальной деятельности
2.1.Приказом главнЬго врача ГКУЗ ЛО <<,ЩПБ>:

2.1 .1 . Назначаются:
- ответствецное лицо за организацию работы в ГКУЗ ЛО (ДПБ) по соблюдению
ограничений, нa}лагаемых на медицинских работников и фармацевтических
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности;
- ответственные лица в подразделениях ГКУЗ ЛО (ДПБ)) по соблюдению
ограничений, налагаемых на медициЕских работников и фармацевтических
работников при осуществлении ими профессиональЕой деятельности.
2. 1 .2. Утверлс,uаются: 

i .

- положение о порядке' взаимодействия медицинских работников медицинской
организации с представителями организаций по разработке, производству и/или

реализации медицинских изделий, лекарственных препаратов, организаций,
оOладающих правами на исцользование торгового наименованrul лекарственного
препарата, организации оптовои торговли лекарственЕыми средствами, аптечных
организации;
- соответствующrе доirоппЪпия в должностные инструкции медицинскr{х и

]

фармацевтических работников ;

- формы уведомлений медицинских и фармацевтических работников о налагаемых
ограничениrlх при осуществлении им профессиональной деятельности;
- иные локаJlьные нормативные акгы по вопросам соблюдения ограничений,: , 'i-
налагаемых на медициЕских работников и фармацевтических работЕиков при
осуществлении ими профессиональной деятельности.
2.2.При осуществлении своей деятельности, указанные в п.п.2.1.1. настоящего

раздела ответственные лица, руководствуются нормами действующего
законодательства, Еастоящим Положением, а таюке локaulьными актами ГКУЗ ЛО
<ЩПБ> по вышеук{ванным вопросам.
2.3. К компетёнции;ответстЁенного лица за организацию работы в ГКУЗ ЛО к,ЩПБ>

по соблюденlло ограничений, налагаемых на медицинских работников и

фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной
деятельности, относится решение следующих вопросов:
2.3.1. Организация работы по следующим направлениям:
1). Наличие и использование в медицинской организации документов и

материаJIов, характеризующй)t организацию работы, направленной на соблюдение
ограничений, устаноЬлеiiньiх 'статьей 74 Федерального закона N 323-ФЗ, в том
числе: ,. .. .tii lil i]]r

- договоров о поставка{,лекарственных препаратов, Йедицинских изделий, ни при
каких обстоятельствах, не содержащих условий о назначении или рекомендации
пациентам пибо о предложении населению определенных лекарственных
препаратов, медицинских изделий;
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- утвержденного администрацией организации порядка участия представителей

организаций, заЕимающи; разрабЪткой, производством и (или) ремизачией

nb*up".uarrurx препаратов,"; медицинских изделий, организаций, обпадающих

прuйr" ru 
"arrоп*оuаhие 

торгового наименования лекарственного препарата,

оргапиaчurЙ оmовоЙ торговлИ лекарственными средствами, аптечных организаuиri

iих представителей, иньтх физических и юридических лиц, осуществляющих свою

деятельность от имени этих организаций)
- компаниЯ (представитеЛь компании) на собраниях медицинских работников и

иных меропрИятиrIх, связанных с повышением их профессионального уровня или

пр.до"rчuп"r"ем икформации, предусмотренной частью 3 статьи 64 Федерального

законаN6l-ФЗичастьюЗстатьи96ФедеральногозаконаN323-ФЗ;
.ДоговоровопроВеДениикпиническихисслеДованийлекарстВеIlныхпрепаратоВ'
клинических испытаний медицинских изделий (в случае, если таковые

проводятся); 
)прrrfrLl irепиIIинским паб, 

- и (или)
- договоров об осущесгвпении медицинским работником педагогическои

пfr.rпоt'лa"r.п"rоar" (в,случае, если таковая деятельность осуществляется);

Z). ИнфорцаировачI4q, ц9дйц"ц1.*r* работников, фармацевтических работников,

пь*пчпйп, представцтецsй, кфпаний и граждан об, установленных запретах на

совершение опредеценных 4qйствий и ответственности за их совершение;

3). Принятие мер по. , Еедопущению наличI,IJI и появления в помещениях

медицинской орrчrraчц"r,.6ланков, содержащих информачию рекJIамного

харакгера, рецептурных бланков, на которых заранее Еапечатано наименование

пaпарaruеrrого препарат?, медицинского изделия, а также образцов пекарственных

препаратоВ и медицинсf(их изделий для вручения пациеЕгам;

+). анализ обрацёнйfi фажлан, содержащих сведениJл о предоставлении

Йостовер'ной, Ъ.цЬп".iiИ 
"4ц ".*ч*.п,ой 

информаuии об используемых при

назЕачении курса лечечия лекарственных препаратах, о медицинских изделиях,

вкJIючаЯ сокрытие сведёний'о наличии в обращении аналогичных лекарственных

препаратов, медицинских изделий;

5) ДналиЗ выявленныХ u'"aд"ц""a*ой организации случаев несоблюдения

ограничений, установп9нньц статьей 74 Федерального закона N 323-ФЗ с

разработцой,прелд,ожеций,,,.дпя руководителя .медицинскй ор_гаЕизации,

направленных',на rrрйт"р4шIение несоблюдения ограничений медицинскими

работниками.'2,З.2. Руководство отвеiстЬенными лицами за данный раздел работы в

подразделеншIх ГКУЗ ЛО <.ЩПБ>;

2.3.3. KoHTpon, .u .о."о"rием работы в подразделениях ГКУЗ ЛО <,I[ПБ> по

соблюдению .,_ 
огранич9JIий,. , налагаемых на медицинских работников и

Очр"ф"т"".!киi раоотнц*Лэ при осуществлении ими профессиональной

ДеЯТеПЬНОСТИ;,, i , .;

2.3.4. ОрганИзация собран{Р меличинских работников и иных мероприятии,

пр.дуarоrр""ных дqйсЬуюцим законодательством, связанных с вопросамI,I

соблюдения ограничений,, налагаемых на медицинских работников и

фu|"uч.urr".ских работников при осуществлении ими профессиональной

деятельности;

,) З.S. В.*.rп"ё водррq99 р целесообразности проведеIIиJI в гкуз лО (ДПБ)

кJIицшIеских , иссле4оuаiiИй,,Ц9пчр.rч""п",х препФатов, кJIинических испытаний

медицинских изделий;
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2.3.6. ОрганизациЯ взаиЙодействия в соответствии с требованиями

законодательства РФ по соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских

работников и фармацевтических работников при осуществлении ими
профессионаЛьной деятельности, с организациями, занимtlющимися разработкой,
производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских

изделий, оргаЕизациямй, обладающими правами на использование торгового
наименования лекарствённого препарата, организациrIми оптовой торговли

лекарственными средсtвами, аптечными организациями (далее совмостно -

компании) и их предсТавителями (далее - представители компаниЙ); 2.3.7.

Рассмоцение вопросов, связаЕных с возникновением конфликга интересов при

взаимодействИи медицинских и фармацевтических работников гкуз лО <,,ЩПБ > с

компаниями и представителями компаний;
2.3.8. Решение вопросов о целесообразности и необходимости проведения в Гкуз
ЛО <.ЩIБ>тренинга I4lили инструктажа по правилам работы с определенным видом

медицинских цзделлй; |. .] .,:
2.3.9. Решение вопросов .о целесообразности направления медицинских и

фармацевтическиХ раQ9тни59в мО на мероприятиJI для заслушиван}Ut

информационного или научЕого докJIада по вопросам профилактики, диагностики
и лечениЯ заболеваниЙ, специфике леченлUt определенных заболеваниЙ у
отдельных,, цупц,, цалиецтрв, особенпосгям применен}ul определенного

медицинского изде+ияl]..rилIa.,лекарственного препарата и иным связанным

тематикам, ,а T9IoKý l:ДЛя обсуJкдения медицинскими работниками
вышеперечисленныk воп!осqв.в целях обмена опытом;
2.3.10. Организация кJIинических разборов в тесной связи с вопросами об

использовании тех или иных лекарственных препаратов, медицинских изделий;

2.З,||. Организация взаимодейств}fi гкуз ло (ДПБ) с компаниями и

представителями,,компаний. по вопросам примеЕения и использованиJI

лекарствеuнъlц пр9цар1,Iоч21;.,}!еДИЦИ_ЕСКиIлr.ё:уй в порядке, установленном
локальцыми нормативными акiами ГКУЗ ЛО <,ЩПБ >;

2.3.12. РешенЙе Йiых, вопросов. связанных с соблюдением ограничений.
наJIагаемых на меди_цинских и фармацевтических работников при осуществлении
ими профессионмьноЙ деятельности, установленньiх Федеральным законом от 2]
ноября 2011 г. N 323-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации> и Федера.пьным , законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ кОб

обращении. лекарстр9.ччых средств).
2.4. К компеТенции, о, твgлсТвецных лиц за организацию работы в подразделенrrlх

ГКУЗ .ЛО <ДIБ>,.,по f;облрдению ограничений, наJIагаемых на медицинских

работников и фарм4iдевтических работников при осуществлении ими
профессионаЛьной деятельности, относится решение следующих вопросов: 2.4.1.

Информирование медицинских и фармацевтических работников соответствующих
подразделений ГКУЗ ЛО (ДПБ) об ограничениях, ншIагаемых на медицинских

работникоц .и ,фарм,цевтических работников при осуцествлении ими
профессиональной деятельнqсти ;

/.+.i. Орrчlr.аftия p,iOoiьI в,ёqответствующих подра:}делениях ГКУЗ ЛО к.ЦПБ> по
соблюдению ограничёний, l налагаемых на медицинских работников и

фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной

деятельности;

i; :, _ ;)0 j

.,:j( . ]ll
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2.4.3.Решениевопросоввпределахсвоейкомпетенцииоцелесообразностиl',i
проведен!ш в подразделении'ГКУ3 ЛО (ДПБ)) кJIинических ис 1l1ований 

l

лекарственнЫх препаратоВ,' клиническиХ испытаниЙ медицинских издалиЙi 2,4.4.

Взаимодейсгв"" 
- u 'Ъоотu.тс*rи с требованиями законодательства РФ по

соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских работников и

qармацевтическиi работIrиков при осуществлении ими профессионаJIьЕой

Дeятeльнocти,cкoМпанияМиипpeдстaBитeлямикoМпaний;
2.4.5. РешенИе вопросов " прёдела* своей компетенции о целесообразности и

необходимости проведениJI в подра:}делении ГКУЗ ЛО кЩПБ> тренинга и/или

инструктажа по правилаМ работЫ с определенным видом медицинских изделий;

2.4.6. Предсrавление предлЬжений ответственному лицу за организацию работы в

гкуз ло (дIБ) по соблюдению ограниtrений, налагаемых на медицинских

работников и фармачевтических работников при осуществлении ими

профессиональной деятельности, о целесообразности направлени,l медицинских

рчбоЪ""*оu подразделеЕИя ГКУЗ ЛО (ДIБD на мероприятия для заслуulивания

информачион*rоiо ,л" научного докJIада по вопросам профилактики, диагностики

"- 
irЫ.п* заболеврниЙ, i{ечи6"к" _лечения 

определенных заболеваний у

отдельныi групц . пациекгов, особенностям применения определенного

медицинского из491ия,,, или лекарственного препарата и иным связанным

тематикам, u ,чп*ё дл" Ьб.у*деп", медицинскими работниками

вышеперечисленных вопросQв в целях обмена опытом;

2.4.7. Подготовка материалов. для проведениJl клинических разборов в тесной связи

с вопросами об использовании тех или иных 'лекарственных препаратов,

медицинских изделий; .. ,..
2,4.8. ВзаийоД9rстр,и9 i кqЙпа"r"м, " п!"a,]1:""лями компаний по вопросам

примеЕонIлJt " ис.rользоЙанЙi п.пчрсr".rlных препаратов, медиц1|!ких изделий в

пЬр"дп", усrановлеяiой локал""ьr"и нормативными актами гкуз ло кдпБ>;

Z.+.Я. rtоптрОль зh соблЮдением ограничений, наJIагаемых на медицинских

работников и фармаuевiйческих работников при осуществлении ими

профессиональной деятельцости;
zз.iо. и16орrgроранч9, рук9родства гкуз лО (ДПБ) о случаях несоблюдения

оaрчпrп"п"й,' п*чaч""н*,да медицинских работников и фармацевтических

рчъо"пr*оu ,rрй осущесьлъции ими профессионмьной деятельности, а таюке о

случаях возниквовения цонфликта интересов в данной сфере,

3. Ограничения и запрёть1,,соблюдение которых обеспечивается в

медицинской организации
3.1.Всоответствиис'требованиямист.,74ФедеральногозаконаNз2з-Фз
медицинские работники не вправеi
: Принимоть от представц9д9й компаний денежные средства, в том qисле на

onnury, Р{влеуен4й, .-,0,Tonlru, проезда к месту отдыха, за искJIючением

uо."чiрчйлё"rИ rrо,, д9говQрам при проведени.и клинических иссл__едований

лекарственныхпрепаратоВ'клиниЧескихиспытанийNlеДицинскLtхизДелиЙ'ВсВязи
с осуществле"""Irl ""д"цrнёмм работНиком педагогической и (или) научной

деятельности;
- принимать от представителей компаний подарки;
- np"rr"aru участие в р.?эвлекатепьньж мероприятиях, проводимых за счет средств

компаний, представцтрцqй 49мпаний;
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- закпючать с компанией; прaдaru,*aп,м компании соглашения о назначении или

рекомеЕдациИ пациентаМ лекарственных препаратов, медицинских изделий (за

искJIючениеМ договороВ о проведениИ кпинических исследований лекарственньlх

препаратов, кJIиническиХ йспытаrrий медицинских изделий); - получать от

компании, представителя компании образчы лекарственных препаратов,

медицинских 
- 

изделий для вручения пациентам (за исключением случаев,

связавных с проведепием клинических исследований лекарственных препаратов,

кJIинических испьпаний медйцинских изделий);

- вручать пациентам такие образчы за исключением случаев, связанных с

проведением кпинических исследований лекарственных препаратов, кJIинических

испьпаний медицинских изделий;
- предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверIIуlо,

неполЕую или искаженную информаuию об используемых лекарственных

препаратах, о медицинских изделиях, в том числе скрывать сведения_ о__наJIичии в

оЬрчщaп", ёIltШОГИЧНЫХiлекарственных препаратов, медицинских изделии;

- Ъaущaaru-ть приём' прсдставителей компаний, за исключением случаев,

сВязанныхспроведениемкпиническихисследоВанийлекарственныхпрепаратов'
кJIиническиХ иЪпытаний медйцинских изделий, )пrастия в порядке, установленном

администрацИей медицинсКой. организации, в собраниях медицинских работников

и иных меDоприятиях, связанных с повышс}lлlеI,r пх професс tlol lальilого ),ровIlя liлll

;;";;*;.;ем информации, предусмотренной частью з статьи 64 Федерального

;;;;;'i;';;рЪй.,'zф .iоu т.l оl_оз "Ьб обрuщ.""и лекарственных средств" и

частью з статьи so оедЙiного закона о,г )l ноября 2011 г. N з2з-Фз (об

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>;

- выписывать лекарствонные препараты, медицинские изделия на блаlлках,

содержащих информаuию рекламного характера, а также на рецептурньlх бланках,

на которых .9аранее нап9чатано наименование лекарственного препарата,

медицинского чзде4ця. :,, . I

3.2. В медицинской,оргqниз,lции запрещается:

- наJIFIие у медицинЬкиi"'работников сувенирной продукции от компании,

представителя компании;, i .

- наличие в медицинской организации сувенирной продукuии от компании,

представLrгелей компаний (за исключением вознаФаждений по договораI{ при

проведениИ кJIиническиХ исследований лекарственных препаратов, кJIинических

испытаний медицински4, лlделий, вознаграждений, связанные с осуществлением

;;й;;;;" пхботри(оМ п.дч.о."r..пой и (или) научной деятельности);

- наличие в договррах', с,,компаниеЙ (представителем компании) о поставках

лекарственных npanupaio' 1,rсловий о назначении или рекомендации пациентам

определённых ле*арст"енньii препарато" (за исключением договоров о проведении

&1инических исследований лекарственных препаратов); _

- налиtIие в договорах, о поставке медицинских изделий с компаниеи

(представителем компании) условий о назначении или рекомендации пациентам

офелеленных, медкчиц?FиI,,изделий Ф1 ]:х.""пием договоров о проведении

kлинических испытlний,ц,tедицинских изделии ) ]

- наJIичие u *"дЙц"i"*оЙ'орiаrlизачии образцов лекарственных препаратов для

вручениJI пациентам (за i иa*aчa""," случаев, связанных с проведепием

I<;Iинических исследований лекарственных Irрепаратов);

il( ,]



7

- наJIичие в медицинсКоЙ организации образцов медицинских изделий для

вручеЕия пациеtпам (за ,, исключением случаев, связанных с проведением

кпиниrIеских испьпйий медицинских изделий) ;

- налиtIие в медицинской 
'организации 

бланков, содержащих информацию

рекJIамного харакгера о лекарственном препарате;

- наJIиIIие в медицинской организации бланков, содержащих информацию

рекJIамного харакгера о медицинском изделии;
- предоставление недостоверной, неполной или искаженной информачии об

используемых при назначении курса лечения лекарственных препаратах, включая

сокрытие сведений о: наличии в обращении анirлогичных лекарственных

препаратов, либО о налиtIии в медицинской организации лекарственных

препаратоВ'имеющиходинаковоемеждУнароДноенепатентоВанноенаименование'
включаJI.. со$рытие информации о наличии лекарственных препаратов име}ощI,Iх

более низкую цену.
3.3. Контроль за состоянjIем работы в ГКУЗ ЛО к,,ЩIБ> по соблюдению указанных
в гryншах 1,1.:: ",1,2. 1огр}ничениЙ и запретов, налагаемых на медицинских

работникрв тi:,:]фl+рмз$евтиЕеских работников при осущоствлении ими

профессиональвсi{lдеятельньсти, осуществляет ответственное лицо за организацию

данной работы вГКУЗ ЛО <ДIБ).
4. ,Щействия _администрации ГКУЗ ЛО (ДПБ> при выявлении случая

несоблюдениЯ ограничениЙ, налагаемых на медицинских работников и

фармацевтиЧеских работНиков прИ осуществлении ими профессиональной

деятельности : , ,;i,. .].,j

4.1. При выявлениц) 'слIlР несоблюдения ограничений, налагаемых на

медицинских работникоg. и фармацевтических работников при осуществлении ими

профессиональной деягельности! ответственные лицо за данное направление

работЫ в ГКУЗ ЛО (ДПБ>,доводиТ до сведениЯ главного врача информацию о

выявленном нарушении.
4.2. приказом главного врача гкуз ло (дпБ) по факry нарушения создаётся

комиссIбI и проводится служебное расследование.
4.З. По резул"татам.9ПудРOЦбго расследования составляется соответствующий акт.

4,4. При ur""л.rй", вицовньiх лиц главный врач ГКУЗ ЛО (ДПБ> принимае,l,

решение о привлеriений ю(lK ответственности в соответствии с действующим

законодательством.

5. Заключительные полоrкения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует

оессрочно. .,,i,
5.2. Рсе мелицинсs41:е ,I4 Ф,lрУаuевтические работники гкуз лО <,ЩПБ> несут

ответственносТЬ З&. l, выцолцоЕие настоящего Положения в соответствии с

действующим законодатеJIьством.
5.з. Изменения в настоящее Пололtение могут быть внесены приказом главного

врача пугем утверждения Положения в новой редакции.
5.4. В iпучае возникновения кьнфликга между нормами локального акта Гкуз Ло

I l .,.I.,',:i.|l '
(iДПБ), реlулlрую,пщР.9,IПТr|FrU'. в положении вопросы, и нормами настоящего

Положёния примейются яорМы акга, принятого позднее.


