
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5 Г.ВЛАДИМИРА»

ПРИКАЗ

01.10.2021г.

Об утверждении порядка участия организаций, занимающихся 
разработкой, производством и (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 деятельное; 
от имени этих организаций) в ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира»

ть

В соответствии с требованиями статей 74, 96 Федер 
21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граж, 
Федерации», части 3 статьи 64 Федерального закона от 12.04 
«Об обращении лекарственных средств»

ПРИКАЗЫВАЮ:

ального закона от 
дан в Российской 
2010 года №61-ФЗ

ин:

1. Утвердить в ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира» (далее - уч 
участия организаций, занимающихся разработкой, про из 
реализацией лекарственных препаратов, медицинских и 
обладающих правами на использование торговог 
лекарственного препарата, организаций оптовой торговл 
средствами, аптечных организаций (их представителей 
юридических лиц, осуществляющих свою деятельности 
организаций) (далее - компания, представитель компа: 
медицинских работников учреждения и иных мероприятия: 
повышение их профессионального уровня или на предостав. 
связанной с осуществлением мониторинга безопасн 
препаратов и мониторинга безопасности медицинских 
приложению №1 к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела автоматизированных систем управл 
разместить Порядок на официальном сайте учреждения в се'

3. Делопроизводителю канцелярии Курсаловой И.С. озна: 
структурными подразделениями территориальной поликлг 
заведующего аптекой готовых лекарственных форм с насто 
подпись.

ос

ен:

ко

№388

эеждение) Порядок 
водством и (или) 
елий, организаций, 
о наименования 
и лекарственными 
ых физических и 

от имени этих 
нии) в собраниях 

, направленных на 
ление информации, 
ги лекарственных 
изделий, согласно

ия Базанову А.О. 
ти «Интернет», 
мить заведующих 

иники, стационара, 
ягцим приказом под



4. Заведующим структурными подразделен 
стационара, заведующему аптекой готов 
своих работников настоящий приказ 
ознакомления делопроизводителю канц 
приложению №2 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего 
главного врача по поликлиническому раз, 
главного врача по медицинской части 
готовых лекарственных форм Семе 
автоматизированных систем управления

И.о. главного врача

иями территориаль 
nix лекарственных 
под подпись и 
елярии Курсаловой

приказа возложить на заместителя 
делу работы Салову Е.И., заместителя 

заведующего аптекой 
начальника отдела

Калинину Е.Н., 
йкину О.Г., 

Базанова А.О.

ной поликлиники,
форм довести до 

представить лист 
И.С. согласно

Е.И. Салова



Приложение № 1 
к приказу ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира»

от 01.10.2021г. №388

Порядок
участия организаций, занимающихся разработкой, производством и (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) в собраниях медицинских работников учреждения 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

организации,
реализацией

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает в Порядок участия 
занимающихся разработкой, производством и (или) 
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 
- компания, представитель компании) в собраниях медицинских работников 
учреждение и иных мероприятиях, направленных на 
профессионального уровня или на предоставление информации, связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов и 
мониторинга безопасности медицинских изделий (далее - Порядок).

2. Порядок взаимодействия с компаниями, представителями компании

2 .1. Компании, представители компаний осуществляют вз 
медицинскими работниками учреждения в целях:
2.1.1. Повышения профессионального уровня медицине 

путем участия в собраниях медицинских работников

аимо действие с

2 .2.

круглых столах, врачебных, сестринских, врач* 
конференциях, клинических разборах и др.).

2.1.2. Предоставления информации, связанной с
мониторинга безопасности лекарственных препаратов 
безопасности медицинских изделий.

В целях, предусмотренных п. 2.1 настоящего Порядка, 
представителей компаний проводится в свободное от прием 
осмотров пациентов, по предварительному письменному

ких работников 
(в том числе на 

ебно-сестринских

осуществлением 
и мониторинга

прием компании, 
а, консультаций, 
согласованию с



главным врачом, с оформлением соответствующего за 
указанием тематики и планируемой даты собрания.

Планируемая дата собрания предварительно 
заместителем главного врача по поликлиническому 
заместителем главного врача по медицинской части.

2.3. Компаниям, представителям компаний при информир 
работников разрешено привлекать сторонних лекторов

проса от компании с

согласовывается с 
разделу работы или

преподавательского состава государственных медици 
высококвалифицированных практикующих врачей, а также использовать для 
наглядной информации мультимедийные средства.

2.4. В текстах докладов, презентациях, представляемых внг 
работникам, не должно содержаться информации о 
продвижении торговых наименований лекарственных 
медицинского назначения определенной торговой марки

OBiании медицинских 
из числа научно- 

нских ВУЗов и/или

манию медицинским 
рекламе и активном 
препаратов, изделий

3. Компаниям, представителям компаний запрещается

немедицинскими

фармацевтическим

3.1. Взаимодействовать с пациентами (посетителями) и 
работниками учреждения.

3.2. Вручать медицинским работникам и 
работникам учреждения какие-либо подарки, включая любые канцелярские и 
полиграфические изделия, а также денежные средства, в том числе на оплату 
развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха.

3.3. Привлекать медицинских работников и фармацевтических работников для 
участия в развлекательных мероприятиях, проводим: 
компаний, представителей компаний.

3.4. Передавать медицинским работникам и фармацевт]: 
учреждения образцы лекарственных препаратов, медицинских изделий для 
вручения пациентам.

3.5. Передавать медицинским работникам и фармацевт* 
учреждения бланки, содержащие информацию рекламного характера, а также 
рецептурные бланки, на которых заранее напечатано наименование 
лекарственного препарата, медицинского изделия определенной торговой 
марки.

3.6. Размещать любую рекламную информацию внутри и 
учреждения.

ых за счет средств

йческим работникам

тческим работникам

снаружи помещения

4. Медицинским работникам запрещается

4.1. Осуществлять прием компаний, представителей компа 
случаев, предусмотренных настоящим Порядком

4.2. Принимать от компаний, представителей компаний 
средства, в том числе на оплату развлечений, отдь 
отдыха.

нии, за исключением

подарки, денежные 
ixa, проезда к месту



4.3. Участвовать в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств 
компаний, представителей компаний.

4.4. Заключать с компанией, представителями компаний соглашения о 
назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, 
медицинских изделий.

4.5. Получать от компаний, представителей компаний образцы лекарственных 
препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам.

4.6. 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.

4.7. Выдавать рецепты на лекарственные препараты, медицинские изделия на 
бланках, содержащих информацию рекламного характера, а также на 
рецептурных бланках, на которых заранее напечатано наименование 
лекарственного препарата, медицинского изделия.

5. Фармацевтическим работникам запрещается

5.1. 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.

5.2. Получать от компании, представителя компании образцы лекарственных 
препаратов, медицинских изделий для вручения населению;

5.3. Заключать с компанией, представителем компании соглашения о 
предложении населению определенных лекарственных препаратов, 
медицинских изделий.

5.4. Предоставлять населению недостоверную и (или) неполную информацию о 
наличии лекарственных препаратов, включая лекарственные препараты, 
имеющие одинаковое международное непатентованное наименование, 
медицинских изделий, в том числе скрывать информацию о наличии 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более низкую 
цену.

6. Заключительные положения

У4реждения в сети 
компаниям и

6.1. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте 
«Интернет», в том числе для ознакомления с ним 
представителям компаний.

6.2. За нарушение настоящего Порядка медицинские и фармацевтические 
работники учреждения, а также компании и представители 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации.



Приложение № 2 
к приказу ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира»

от 01.10.2021г. №388

Лист ознакомления 
с приказом ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г.Владимира» от 01.10.2 
«Об утверждении порядка участия организаций, заним 

разработкой, производством и (или) реализацией лекарственн 
медицинских изделий, организаций, обладающих правами на 
торгового наименования лекарственного препарата, организ 

торговли лекарственными средствами, аптечных орга 
(их представителей, иных физических и юридических лиц, осу 

свою деятельность от имени этих организаций) в ГБУЗ В
г.Владимира»

021 №388 
ающихся 
ых препаратов, 
использование 
аций оптовой 

низаций 
ществляющих 

О «ГКБ №5

(наименование структурного подразделения)

№
п / е

Дата
ознакомления

Должность
(профессия)

ФИО Подпись


