
бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 

«Колосовская центральная районная больница» 

646350, Омская область, Колосовский район,  с.Колосовка, ул.Кирова д.119, 

тел/факс (8-381-60) 21-8-05, Е-mail: kolos_crb@minzdrav.omskportal.ru 

 

Приказ № 124 

 

09.01.2019  г.                                                                    с. Колосовка 

 

О мерах по реализации требований, установленных частью   3 статьи 

64 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-Ф3 «Об обращении 

лекарственных средств» и частью 3 статьи 96 Федерального закона от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» 

На основании части 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 

года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и части 3 статьи 96 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок участия представителей 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 - компании, представители компаний) в собраниях медицинских 

работников и иных мероприятиях, связанных с повышением их 

профессионального уровня или предоставлением информации, 

предусмотренной частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 

апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и 

частью 3 статьи 96 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (далее по тексту - Порядок) согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Разместить данный приказ на официальном сайте БУЗОО 

«Колосовская ЦРБ» ответственный – заместитель главного врач по 

медицинскому обслуживанию – Джавахишвили И.Я. 

3. Контроль   за соблюдением Порядка в БУЗОО «Колосовская ЦРБ» 

возложить на заместителя главного врача по медицинской части 

Урсову А.Р.    

 

Главный врач                                                             Н.Ф.Дмитриенко 

mailto:kolos_crb@minzdrav.omskportal.ru


Приложение №1 

к приказу № 124  

от 09.01.2019 г 

ПОРЯДОК 

участия представителей 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 - 

компании, представители компаний) в собраниях  медицинских работников 

и иных мероприятиях, связанных с повышением их профессионального 

уровня или предоставлением информации, предусмотренной частью 3 ст.64 

Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» и частью 3 ст.96 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны  

здоровья граждан в Российской Федерации» 

 

1. Настоящий Порядок утвержден на основании п. 5 ч. 1 ст. 73 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

2. Прием компаний, представителей компаний, 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 и 

иных мероприятиях, связанных с повышением их профессионального 

уровня или предоставлением информации, предусмотренной частью 

*3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств» и частью 3 статьи 96 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» осуществляется 

по предварительному согласованию с главным врачом БУЗОО 

«Колосовская ЦРБ» 

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все структурные 

БУЗОО «Колосовская ЦРБ». 

4. Требования настоящего Порядка обязательны для всех медицинских 

работников в БУЗОО «Колосовская ЦРБ», а также компаний и 

представителей компаний, направленных для осуществления своей 

представительской деятельности в БУЗОО «Колосовская ЦРБ». 

5. Компании, представители компаний осуществляют взаимодействие с 

БУЗОО «Колосовская ЦРБ» в целях: 

1) повышения профессионального уровня медицинских работников путем 

участия в собраниях медицинских работников (в том числе на круглых 



столах, врачебных, сестринских, врачебно-сестринских конференциях, 

клинических разборах и др.); 

2)предоставления информации, связанной с безопасностью лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения, предусмотренной частью 3 

статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» и частью 3 статьи 96 Федерального 

закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

6. Для осуществления целей, указанных в пункте 5 настоящего Порядка: 
компании, представители компаний вносят свои предложения 
главному врачу БУЗОО «Колосовская ЦРБ» путем письменного 
обращения в адрес БУЗОО «Колосовская ЦРБ» с указанием тематики, 
планируемой для ознакомления медицинскими работниками БУЗОО 
«Колосовская ЦРБ», предложениями по дате, времени и месту 
организации собрания медицинских работников, контактными 
координатами компаний, представителя компании. Результаты 
рассмотрения предложений доводятся до сведения компании, 
представителя компании. 

7. Медицинские работники БУЗОО «Колосовская ЦРБ» осуществляют 
взаимодействие с компаниями, представителями компаний только по 
поручению главного врача БУЗОО «Колосовская ЦРБ» в свободное 
от посетителей время. В случае обращения компаний, 
представителей компаний напрямую к медицинскому работнику 
БУЗОО «Колосовская ЦРБ» без поручения главного врача, 
медицинский работник обязан разъяснить о возможности 
ознакомиться с настоящим Порядком на официальном сайте БУЗОО 
«Колосовская ЦРБ». 

8. Компаниям, представителям компаний при информирований 
медицинских работников разрешено привлекать сторонних лекторов 

из числа научно-преподавательского состава государственных 
медицинских ВУЗов и/или высококвалифицированных практикующих 
врачей, а так же использовать для наглядной информации 
мультимедийные средства. 

9. В текстах докладов, презентациях, представляемых вниманию 
медицинским работникам, не должно содержаться информации о 
рекламе и активном продвижении торговых наименований 
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения 
определенной торговой марки, не имеющих клинической 
доказательной базы, регламентированных международными 
правилами. 
 

10. Представителям   компаний запрещается: 

1) взаимодействовать с медицинскими работниками БУЗОО 

«Колосовская ЦРБ» без согласования с главным врачом; 

2) Взаимодействовать с пациентами (посетителями) и 

немедицинскими работниками в БУЗОО «Колосовская ЦРБ»; 

3) вручать медицинским работникам, главному врачу БУЗОО 

«Колосовская ЦРБ» какие либо подарки, включая любые канцелярские и 



полиграфические изделия, а так же денежные средства, в том числе на 

оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха; 
4) приглашать медицинских работников, главного врача БУЗОО 

«Колосовская ЦРБ» на развлекательные мероприятия, проводимые за счет 

средств компаний, представителей компаний; 

5) передавать медицинским работникам БУЗОО «Колосовская ЦРБ» 
образца лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения 
пациентам; 

6) передавать медицинским работникам БУЗОО «Колосовская 

ЦРБ» бланки содержащие информацию рекламного характера, а также, 

рецептурные бланки на которых заранее напечатано наименование 

лекарственного препарата медицинского изделия определенной торговой 

марки; 

7) размещать любую рекламную информацию внутри и снаружу 

помещения   БУЗОО «Колосовская ЦРБ» 

 

11. Медицинским работникам БУЗОО «Колосовская ЦРБ» запрещается: 

1) осуществлять прием компаний, представителей компаний 

без согласования с главным врачом БУЗОО «Колосовская ЦРБ»; 

2) принимать от компаний, представителей компаний подарки, 

денежные средства, в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к 

месту отдыха, также принимать участие в развлекательных мероприятиях, 

проводимых за счет средств компаний, представителей компаний; 

3) заключать с компанией, представителями компаний соглашения 

о назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов 

медицинских изделий; 

4) получать от компаний, представителей компаний образца 

лекарственных препаратов, медицинских изделий определенных торговых 

марок для вручения пациентам; 

5) предоставлять при назначении курса лечения пациенту 

недостоверную, неполную или искаженную информацию об 

используемых лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том 

числе скрывать сведения о наличия в обращении аналогичных 

лекарственных препаратов, 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 определенных торговый 

марок. 
 

12. За нарушение настоящего Порядка медицинские работники БУЗОО 
«Колосовская ЦРБ», а также компании и представители компаний, 
несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации. 

13. В отношении  медицинских работников     БУЗОО   «Колосовская ЦРБ» 
за нарушение настоящего   Порядка, кроме того применяются меры 
дисциплинарного   взыскания в соответствии с Трудовым кодексом   

Российское Федерации. 



 

Лист ознакомления 

 с  Приказом № 124  от 09.01.2019 г. 
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