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№ //У
г.Чебоксары

Об утверждении Порядка приема представителей
фармацевтических компаний, производителей
или продавцов медицинских изделий

Во исполнении п. 5 ч. 1 статьи 74 Федерального закона Российской Федера
ции от 21 ноября 2011 г. №323-Фз «Об основах охраны здоровья граждан в Россий
ской Федерации, а также упорядочения приема медицинским работниками
БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии представи
телей фармацевтических компаний, производителей или продавцов медицинских
изделий, п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить «Порядок приема представителей фармацевтических ком
паний, производителей или продавцов медицинских изделий» (приложение).
2.
Согласовывать встречу с медицинскими работниками:
2.1. оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях - с за
местителем главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Сафроно
вым С.А.
2.2. оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях - с
заместителем главного врача по медицинской части Руссовым А.В.
3.
Согласовать участие представителей фармацевтических компаний,
производителей или продавцов медицинских изделий на мероприятиях, организуе
мых медицинской организацией (врачебные конференции, клинические разборы и
т.д.) или психиатрической службой (Заседание Чувашского регионального отделе
ния Российского общества психиатров, Дни психиатра) - с заместителем главного
врача по организационно-методической работе Овечкиной JI.A.
4.
Считать утратившим силу приказ по больнице от 11.05.2012 г. №106
«Об установлении порядка приема медицинскими работниками представителей
фармацевтических компаний».
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

__ ,

Е.В. Калинина

Приложение
к приказу по БУ «Республиканская
психиатрическая больница»
Минздрава Чувашии
от

1. Настоящий Порядок разработан на основании п.5 ч.1 ст. 73 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» и определяет порядок приема медицинскими работниками
и руководителем БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чу
вашии представителей фармацевтических компаний, производителей или продав
цов медицинских изделий на собраниях медицинских работников и иных меро
приятиях, связанных с повышением их профессионального уровня и знаний.
В число медицинских работников входят администрация больницы (главный
врач, заместители главного врача, главная медсестра), а также врачи, оказывающие
медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях.
2.
Прием представителей фармацевтических компаний, производителей
или продавцов медицинских изделий осуществляется по предварительному согла
сованию с главным врачом БУ «Республиканская психиатрическая больница»
Минздрава Чувашии. Согласование времени и даты приема представителя осуще
ствляется по предварительному обращению представителя компании на имя глав
ного врача, направленному в письменном виде в адрес БУ «Республиканская пси
хиатрическая больница» Минздрава Чувашии по почте, по электронной почте:
rpbchuv@med.cap.ru. либо посредством факсимильной связи на номер
(8832- 58-03-83).
В обращении должны быть указаны следующие сведения:
- наименование компании, адрес, контактные реквизиты;
- данные лица, уполномоченного действовать от имени и в интересах компа
нии;
- сфера деятельности компании;
- предмет интереса:
3. Целями приема могут следующие вопросы:
- проведение клинических исследований лекарственных препаратов и кли
нических испытаний медицинских изделий;
- повышения профессионального уровня медицинских работников путем
информирования: о побочных действиях, не указанных в инструкции по примене
нию или руководстве по эксплуатации медицинского изделия; нежелательных ре
акциях при его применении; об особенностях взаимодействия медицинских изде
лий между собой; о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здо
ровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации зареги
стрированных медицинских изделий; об особенностях взаимодействия лекарствен
ных препаратов с другими лекарственными препаратами, которые были выявлены
при проведении клинических исследований и применении лекарственных препара
тов.
4. Обращение о допуске представителей компаний для участия в собрании
медицинских работников или мероприятиях, организованных психиатрической
службой, рассматривается в течении 5 рабочих дней. При положительном решении
обращения информация размешается в анонсах мероприятий на официальном сай
те БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии.

Рекомендуемые дни недели и время, в которое возможен прием представите
лей компаний - еженедельно по средам с 14 ч.ОО мин.
В случае согласования с главным врачом участия представителей в собрани
ях или мероприятиях в больнице, дальнейшую работу обеспечивают заместители
главного врача.
5. Медицинские работники принимают участие в собраниях и иных меро
приятиях с участием представителей компаний только в свободное от оказания ме
дицинской помощи время.
5. В соответствии с ч.1 ст.74 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» меди
цинские работники БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава
Чувашии не вправе:
1) принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и
Iили) 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, осуществ
ляющих свою деятельность от~имени этих организаций) (далее соответственно компания, представитель компании) подарки, денежные средства (за исключением
вознаграждений по договорам при проведении клинических исследований лекарст
венных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, в связи с осу
ществлением медицинским работником педагогической и (или) научной деятель
ности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а так
же принимать участие в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет
средств компаний, представителей компаний;
2) заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначе
нии или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изде
лий (за исключением договоров о проведении клинических исследований лекарст
венных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);
3) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных
препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением случа
ев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных препара
тов, клинических испытаний медицинских изделий);
4) предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную,
неполную или искаженную информацию об используемых лекарственных препара
тах, о медицинских изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в обраще
нии аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий;
5) выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках,
содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках,
на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, медицин
ского изделия.
6. За нарушения требований статьи 74 Федерального закона Российской Феде
рации от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Рос
сийской Федерации медицинские работники, а также представители компаний не
сут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

