
Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Пермского края
«Городская  детская  клиническая  поликлиника  № 5»

П Р И К А З

от 27.07.2016 г.        г. Пермь № 438а-пр

                                        

   Об утверждении Порядка приема 

   представителей фармацевтических 

   компаний, производителей медицинских изделий

На основании п. 5 ч. 1 ст. 74 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  прилагаемый  Порядок  приема  представителей

фармацевтических  компаний,  производителей  медицинских  изделий

(Приложение № 1).

2. Работникам ГБУЗ ПК «ГДКП № 5»:

2.1. Осуществлять прием представителей фармацевтических компаний,

производителей  медицинских  изделий  согласно  утвержденному

Порядку.

2.2. Запретить  проведение  рекламных  акций  медицинских  изделий  и

лекарственных препаратов.

3. Заведующим  лечебно-профилактических  отделений  №№  1,  2,  3,  4

(педиатрическими)  Косых  А.В.,  Самаркиной  Л.Ф.,  Рязанцевой  Н.А.,

Мелещенко Л.Н., и. о. зав. отделением, врачу-неврологу консультативно-

диагностического  отделения  Мейстер  Н.А.,  зав.  отделением,  врачу-

аллергологу-иммунологу  отделения  аллергологии  и  иммунологии

Зигировой  Г.Н.,  зав.  отделением,  врачу-педиатру  лечебно-

профилактического отделения Мусихиной А.Ю., зав. отделением, врачу

физиотерапевту физиотерапевтического отделения Муксиновой Э.Р., зав.

отделением,  врачу-офтальмологу  офтальмологического  отделения

Тихоновец  Е.Р.,  и.о.  зав.  отделением,  врачу-оториноларингологу

оториноларингологического  отделения  Баламутиной  Т.Ю.,  зав.

лабораторией,  врачу  клинической  лабораторной  диагностики  клинико-

диагностической  лаборатории  Нечаевой  Г.Б.,  зав.  отделением,  врачу

функциональной  диагностики  отделения  функциональной  диагностики

Годоваловой  Ж.В.,  зав.  отделением,  врачу-педиатру  отделения

организации   медицинской  помощи  детям  и  подросткам  в

образовательных  учреждениях  №  2  (подросткового)  Смирновой  Н.В.,



заведующей  отделением,  врачу-педиатру  отделения  организации

медицинской  помощи  детям  и  подросткам  в  образовательных

учреждениях  №  1  (школьного)  Устюжаниной  Л.А.,  заведующему

отделением, врачу-педиатру отделения организации медицинской помощи

детям  в  ОУ  №  1  (дошкольного)  Егоян  Л.Ю.,  зав.  отделением,  врачу-

педиатру отделения организации медицинской помощи детям в ОУ № 2

(дошкольного) Беловой Т.И.:

3.1. Довести  до  сведения  сотрудникам  отделений  Порядок  приема

представителей  фармацевтических  компаний,  производителей

медицинских изделий.

4. Приказ довести до сведения заинтересованных лиц.

5. Ответственность  за  исполнение  приказа  возложить  на  заместителя

главного врача по медицинской части Перминову О.А.

Главный врач ГБУЗ ПК «ГДКП № 5»    Н.К. Кабанова

       



Приложение № 1

  к приказу № 438а-пр

       от 27.07.2016 г.

  УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                 Главный врач ГБУЗ ПК «ГДКП № 5»

__________________  Н.К. Кабанова

«____»___________________ 2016 г.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1.  Порядок приема представителей фармацевтических компаний, производителей

медицинских изделий утвержден на основании п. 5 ч. 1 ст. 74 Федерального закона

от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  в  Российской

Федерации»    и   определят   порядок   приема   медицинскими   работниками  и

руководителями ГБУЗ ПК «ГДКП               № 5» представителей фармацевтических

компаний, производителей медицинских изделий в целях их участия в собраниях

медицинских  работников  и  иных  мероприятиях,  связанных  с  повышением  их

профессионального уровня.

2.    Прием  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)  осуществляется

медицинскими работниками и руководителями подразделений  ГБУЗ ПК «ГДКП

№5» по  предварительному  согласованию  с  заместителем  главного  врача  по

медицинской части. 

3.  Согласование времени и даты приема представителя компании осуществляется

по предварительному (не менее чем за 5 рабочих дней до даты приема) обращению

представителя компании на имя заместителя главного врача по медицинской части

ГБУЗ  ПК  «ГДКП  №  5»  направленному  в  письменном  виде  в  адрес  ГБУЗ  ПК

«ГДКП  №  5»,  по  электронной  почте  или  посредством  факсимильной  связи  по

телефону:  228-09-51.  В  обращении  должны  быть  указаны  темы  обсуждения.

Рекомендуемые  дни  недели  и  время,  в  которое  возможен  прием  представителя

компании.

4.  Медицинские  работники  принимают  участие  в  собраниях  медицинских

работников  и  иных  мероприятиях,  связанных  с  повышением  их

профессионального уровня, с участием представителей компаний в   свободное от

оказания медицинской помощи время.

5.    В  соответствии  с  ч.  1  ст.  74  Федерального  закона  от  21.11.2011  г.

№  323-ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"

медицинские работники ГБУЗ ПК «ГДКП № 5» не вправе:

• принимать  от  компаний,  представителей  компаний  подарки,  денежные

средства  (за  исключением  вознаграждений  по  договорам  при  проведении



клинических  исследований  лекарственных  препаратов,  клинических

испытаний медицинских изделий, в связи с осуществлением медицинским

работником педагогической и (или) научной деятельности), в том числе на

оплату развлечений,  отдыха,  проезда  к  месту отдыха,  а  также  принимать

участие  в  развлекательных  мероприятиях,  проводимых  за  счет  средств

компаний, представителей компаний;

• заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении

или  рекомендации  пациентам  лекарственных  препаратов,  медицинских

изделий  (за  исключением  договоров  о  проведении  клинических

исследований  лекарственных  препаратов,  клинических  испытаний

медицинских изделий);

• получать  от  компании,  представителя  компании  образцы  лекарственных

препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением

случаев,  связанных  с  проведением  клинических  исследований

лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);

• предоставлять  при  назначении  курса  лечения  пациенту  недостоверную,

неполную  или  искаженную информацию об  используемых лекарственных

препаратах,  о  медицинских  изделиях,  в  том  числе  скрывать  сведения  о

наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских

изделий;

• осуществлять  прием  представителей  фармацевтических  компаний,

производителей  или  продавцов  медицинских  изделий,  за  исключением

случаев,  предусмотренных  настоящим  Порядком  и  законодательством

Российской Федерации;

• 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.


