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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по информированию медицинских работников, компаний,
представителей компаний и граждан об установленных запретах на совершение
определенных действий и ответственности за их совершение

1.Общие положения
1.1. Положение об организации работы по информированию медицинских
работников, компаний, представителей компаний и граждан об установленных запретах
на совершение определенных действий и ответственности за их совершение (далее «Положение»), разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 г. N 1152 «Об
утверждении положения о государственном контроле качества и безопасности
медицинской деятельности»;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Положение регламентирует работу в медицинской организации по
информированию медицинских работников, компаний, представителей компаний и
граждан об установленных запретах на совершение определенных действий и
ответственности за их совершение.
1.3. Компания, представитель компании - организации, занимающиеся разработкой,
производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий,
организаций, обладающих правами на использование торгового наименования
лекарственного препарата, организации оптовой торговли лекарственными средствами,
аптечные организации (их представители, иных физических и юридических лиц,
осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций).
2. Ограничения, налагаемые на медицинских работников
ОАО «КДЦ «Евромедсервис»
2.1. Медицинские работники и главный врач ОАО «КДЦ «Евромедсервис» не
вправе:
1) принимать от 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) (далее соответственно - компания,
представитель компании) подарки, денежные средства (за исключением 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;
2) заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или
рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий;
3) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных
препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам;
4) 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;
5) 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;
6) 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.
2.3. С целью информирования медицинских работников, компаний, представителей
компаний и граждан об установленных запретах на совершение определенных действий и
ответственности за их совершение, информация, представленная в ст. 74 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
- размещается на информационных стендах и на официальном сайте Клиники;
- имеется в наличии у руководителей Клиники, а также во всех структурных
подразделениях и доступна для медицинских работников, компаний, представителей
компаний и граждан.
2.4. В ОАО «КДЦ «Евромедсервис» осуществляется обязательное личное
информирование медицинских работников об установленных запретах на совершение
определенных действий и ответственности за их совершение посредством
ознакомления медицинских работников под роспись в листе ознакомления с локальными
нормативными актами Клиники, регламентирующими работу по соблюдению
ограничений, налагаемых на медицинских работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности.
2.5. Медицинский работник Клиники информирует пациентов, что они не вправе
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, имеющих более низкую цену.
3. Определение лиц, ответственных за организацию работы в ОАО «КДЦ
«Евромедсервис» по соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности
3.1. Должностное лицо (лица) ОАО «КДЦ «Евромедсервис», ответственное за
организацию работы по соблюдению ограничений, а также лица в подразделениях
Клиники, ответственные по соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности, назначаются
приказом главного врача.

3.2. К компетенции лица (лиц), ответственного за организацию работы по
соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских работников Клиники при
осуществлении ими профессиональной деятельности, относится:
1) организация информирования медицинских работников Клиники об
ограничениях, налагаемых на медицинских работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности;
2) руководство лицами, ответственными за данный раздел работы в
подразделениях Клиники;
3) контроль за состоянием работы в подразделениях Клиники по соблюдению
ограничений, налагаемых на медицинских работников Клиники при осуществлении ими
профессиональной деятельности;
4) организация собраний работников и иных мероприятий, предусмотренных
действующим законодательством, связанных с вопросами соблюдения ограничений,
налагаемых на медицинских работников при осуществлении ими профессиональной
деятельности;
5) организация взаимодействия в соответствии с требованиями законодательства
РФ по соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских работников при
осуществлении ими профессиональной деятельности, с организациями, занимающимися
разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов для
медицинского применения, организациями, обладающими правами на использование
торгового наименования лекарственного препарата для медицинского применения,
организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями
(их представителями, иными физическими и юридическими лица, осуществляющими
свою деятельность от имени этих организаций);
6) решение вопросов о целесообразности и необходимости проведения обучения и
(или) инструктажа по правилам работы с определенным видом медицинских изделий;
7) организация клинических разборов в тесной связи с вопросами использования
тех или иных лекарственных препаратов, медицинских изделий;
8) решение иных вопросов, связанных с соблюдением ограничений, установленных
Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
3.3. К компетенции ответственных лиц в подразделениях Клиники по соблюдению
ограничений, налагаемых на медицинских работников Клиники при осуществлении ими
профессиональной деятельности, относится:
1) контроль за отсутствием в помещениях структурных подразделений бланков,
иных предметов и изделий, содержащих информацию рекламного характера, рецептурных
бланков, на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата,
медицинского изделия, а также образцов лекарственных препаратов и медицинских
изделий для вручения пациентам;
2) иные вопросы, связанные с соблюдением ограничений, установленных
Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
4. Ответственность работников за нарушение установленных ограничений
4.1. Нарушение требований настоящего Положения медицинскими работниками
Клиники квалифицируется как неисполнение или ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей.
4.2. Медицинские работники Клиники за несоблюдение ограничений, налагаемых
на них при осуществлении ими профессиональной деятельности, несут гражданскую,
административную, уголовную и дисциплинарную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

