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yчaстия пpe.цстaBитеЛeй opгaнизaций' занипtающихся paзpaботкoй' пpоизвоДствoм и

(иЛи) pеaЛи raцией лекapсr веннЬlх ПpепаpaтoB. меДици}lских шз.tелий. oрtaни rаuиЙ.

обла.цающих пpaBaM!! Ilа испoЛьзoBа}IIlе ТopгoBогo нaиN{eнoBаIlIlя лeкapсTвенIloгo

пpеПapаTa' оpгaнизаций oптoвой тoрfoBЛи лeкaрстBeннЬIMи сpе.ЦсTBaMи' aПTечllьIx

oргaнизaций (их пpедставитeлeй, иньrх физи.reских и юpиДичeских-Лиц'

oсyщестBЛяющI{х свoю дeятельIIoсTь oт и]ueни эTих oргднизaцIrй) в сoбрaнияx

MeДициIlских paбoтникoв и иIlьIх }-{epoпpияTияx' сBязaнItЬIх с пoBьIПIениeм их

пpофeссионaльнoгo ypoBI{я иЛи пprДoсTaBлeпиeм инфopмaции, пprДyсМoTpеIrIroй

.,u.i'й 23 cт.64 Фeдеpaльнoгo зaкoнa oT 12 aпpеля 2010 гoдa J\!61-Фз (oб oбpащении

ЛекaрсTBeнньIx сpеДс.IB)) и чaстью 3 ст.96 Федepальtloгo зaкoнa oт 21 ноябpя 2011 годa

J\ъ32з-ФЗ <<Oб оснoвaх oxраIrЬr з.цopoвЬя гpaя(дaн в Pоссийской ФeДepaции>>

1.Haстoящий Пopядoк yTBеp)кдеIr Ita oснoвaнии п.5 ч.1 ст. 73 Федеpaльнoгo зaкoнa oт

21.' lloябpя 2011 гoдa ],,{!323-Фз кoб ocнoвaх oхрaньI з.цoрoBЬя Гpaж'цaн в Pоссийскoй

Федерaции> и oПpедеЛяеT Пopя.цoк ПpиеМa медицинскими paботникaМи и ГЛaBHЬIМ врaчoNl

госy.цaрcTвeннoГo кaзеннol'o yчpеждеI{ия <oблaстнoй клиничеcкий пpотивoтyберIt1 лезньtй

лиспaнсеp> (дaлее ГКУЗ oкПТД пpедстaвителей фapмauевтиuеских коltпзний или

пpo.цaBцoB медицинскиx из.целий в сoбpaниях Ме'цицинскиx paбoтникoв и иtlЬIХ

МеpoПpиЯTиях' сBязaннЬlх c I]oBьIlIlеIlиеМ иx професcиoнaЛЬнoгo ypoвня и знaниЙ.

2.Пpием пpедстaвитeлeй opгaнизaций, ЗaниМalощиxся paзpaбoткoй, ПpoизBo.цоTBoМ и

(или) pеализaцией ЛекapсTBеIlIlЬIх препapaтoB, Ме,цициIlскиx llзДeлltй, opГaнизaциЙ.

oблaдaющих прaBaМи нa исПoлЬЗoвaliие тopгoBоГo нaиМеIloBaI{ия лекaротBеItltoГo IIpеПaрaTa'

oргaнизaций oптoвoй TopгoвJ1и лекapстBенIlЬIMи cрeДстBaми, aптечнЬlх opгaнизалий (их

предстaвителей, иньrх физиuескиx и тopиДических Лиц, ocyщеcTBЛяIoщих сBoIo ДеяTеЛЬI{oсTЬ

oi ,*.n' эTих opгaнизaций) в сoбpaнияx МеДицинских paбoTникoB и иI1ЬIх мерoПpияTияХ.

сBязaнньIx c ПoBЬIIIIеltиеМ их пpoфeосиoнаJlьl{oгo yрoBня или Пpе.цocтaBЛeниeм инфopмаuии.

пpе.цусМoТpеIrl{oй чaстьto 2З cт.64 Федеpaльнoго зaкoнa oT 12 aпреля 2010 гoдa Nl61-ФЗ кoб

oбpaщении ЛекapсTBeI{IIЬIх сpe,цствD и чaстьlo 3 ст.96 ФедеpалЬt{oгo зaкoнa oт 21 нoября 20l l

гoдa Ns323.ФЗ <oб оcнoвaх оxpaньI здopoBья гpDк'цaI] в Poссийскoй-.-Фе.цеpaции>

ocуrцесTBЛяrтся пo ПpедtsapитrJrЬнoМу сoгЛaсoвallиIo с гЛaBньIM врavoм ГКУЗ oКПTД.

3.Сoглaсoвaние BpеМrни и.цaTЬI пpиемa пpеДстaвиTеЛя кoмПaнии oсущестBЛяе,Iся Пo

ПреДBapитеЛЬIloМy oбpaщениrо Пре.цстaвитеЛя кoмПaнии нa иМя Г,.IaвнoГo Bpaчa.

нaпpaBлеtilloму B ПисьМеI{нoМ Bиде B aДреc ГКУЗ oКПT[l) пo Пoчте' Пo эЛeктpoннoЙ ПoчТе

иЛи Пocредствoм фaксимильнoй связи нa номeр.

B oбpaЦении дoЛ){{нЬI бьIть укaзaньI след}Toщие cве,цеI{ия:

- нaиМеI{oBaI]ие кoMПaнии, a.цpес, кoнTaкпlьIе pекBизиTЬI;
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-.цaннЬIе лицa. упoлнoМoченI{oГo ДeйствoBaTЬ oт иМеIlи и в иI{Tеpeсax кoМПaI{ии;

. сфеpa ДеЯTеЛЬI{oсTи кoMпaнии;

-  Пpед\4е l  и Hтеpеса:

a) пpoве.цeяие кЛиниЧеcких исIIЬITaний ЛекapсTBrнного пpеПapaTa, кЛинических исПЬlтaHиЙ

Ме.цицинскoгo Из Дe 11ИЯ.

б) кoнcультauии пo безoпaсI{oMy, рaциoIraЛЬIIоМy и эффективнoМy ПриМенениIo. o

}lе)кеЛaTеЛЬньIx реaкциях При ПpиМrнении ToBapoB коМпaнии, испoЛЬзyеMЬIx B п,IrДи цинскoЙ

Оp+aнIl3aции:

- цеЛеBa'I пpoфесcиoнаJIЬная ay,циTopия МеДицинских paбоTникoB;

- фopмa yяaстия в сoбрaнии МеДициIlских paбoТникoв.

oбpaщение о .цoПyске [peдстaBиTелей кoмпaний Д,J\Я УЧacTИЯ в сoбpaнии Ме.циЦиHсItих

paбoTникoв paсcМaTpивaеTся в течеItии 5 paбovих дней. При пoЛoжитеЛьIloМ реtI]еI{ии

Ьбpuщ.n," инфopМaция paзМeщaеTся в aнoнсaх меpoпpиятий нa oфициaцьТroм сaйте ГКУЗ

oкПТД.

Pекoмeндyемьte дIlи недеЛи и врeMя, B кoтopoе BозМo)кеIt пpиеМ пpедсTaвиТеЛеЙ

компaний _ втopoй вToр}Iик Мrсяцa c 8.30 дo 9.30 нa пЛaнoBoМ сoбpaнии.

B слyяae .цoпyскa ДaЛЬI{eйшI}.ю paбoтy пo oбеcпrчеIrиIо yчaстия ПредсTaBитеЛей

кoМпаIIий B сoбpal{ии МедициI{cких paбoтникoB ГкУЗ oкПTД oбеcПечиBaеT зaМесTитеЛЬ

ГлaBнoгo BpaЧa.

4.Mе.цицинские рaбoтники ПpиниМa}от учaсTие в собpaнияx Ме.цицинсКих paботникoв

и инЬlх МеpoПpиятиях. СвязaннЬIx с П6BЬIIIIением их пpофессиol]i lЛьнoгсt }poBня с уЧaсTиеl' l

ПредсТaBиTеЛей кoМIIaний B cBOбoДнOr OТ OI{aзalrиЯ 4едицинскoй ПoNIOIЦи BPе\,Iя.

5.B сooтветствии с ч.l ст.74 Фeдеpальt{oгo Зaкoнa oT 21 нoЯбpЯ 2011 гoдa N32з-Фз

<oб oсновaх oхрal]Ьl здopoBЬя гpФкДaн в Poсcийскoй ФеДеpaции> Meдицинские paбoТники

ГКУз oКПT,ц rtе BпpaBе:

l) принимaть oT opгallиЗaций, Зal{иМaющиxcЯ рaзрaбoTкoй' ПрoизвoДсTBoМ И (\4nИ)

pеализaцией лекapсTBенI{ЬIх пpеПаpaтов' Ме.цицинских ИзДenИr4, oргaниЗaций! oбЛaдaющих

ПpaBaМи нa испoЛЬзoBa}tие TopГoBoГo нaиМeнoBaI{иЯ лекaрсTвеIlIloГo преПapaтa, opГallиЗаций

oПтoBoЙ гоpГoBЛи ЛекapствеHHЬlМи сpeД.ствa.Ми. аПТечHЬlх opГани3aшиЙ (их пpелсгaвителеЙ.

инЬIх физических и ropи'цичrских лицr oсyщесTBлЯIorциx cBolo деяTеЛЬнocTь oT иМени этих

opгaнизaший) (да-пеe cooтветстBенI{o - кoМпaния' IТpеДстaBиТeЛЬ кoмпaнии) ЛoДapки,

.цене)кнЬIe сpr.цстBa (зa исклlоuениеМ BoзI]aгрa)кДениЙ Пo ДoгoBopaМ пpи ПpoBедеIIии

клйничеcкиx иоследoвaний ЛекaрcTBеI{IlЬIх препapaToв' клиIlиЧеских испЬIТаlrии

MеДицинсКих изДеЛий. B сBязи с oсу tцес, l  BЛ еH ие\|  МeдиЦиHскиM paбoтникort  ле.]а|О| ичесNoЙ и

(или) нayннoй деятельнoсти)' в ToМ ЧисЛе нa oпЛaTу рaзвлеuений. oтдьlxа. пpoеЗдa К \'IесT\

oТдЬIхa.aтaк)ItеI]риlтиМaTЬyчaсTиеBрaзBЛекaTелЬнЬIхMеpoпpиятиях 'пpoBoдимЬlхзaсЧеТ
сре-]сl B кoм пaн и Й. П pеДс гаBиl еЛей кo\l пaн и й :

2) зaклюuaть с кoМпaнией, ПpeДстaBителrМ кoМпaнии сoГЛaIIеIlия o llазI{aЧетlии или

pекoмендaции ПaциенTaМ ЛекaрcтвенI{Ьlх пpeпaрaToB' МеДицинскиx ИзДeЛI4й (зa исклrояениeм

дotoBoрoB o Пpoве.цеI]ии клиI{ических исcЛе.цoBaI{ий ЛекapсTBеl{ньIx llpеПaрaтoB' I(ЛиI{иЧеских

иcпьtтaний ме'цицинских изДеЛий);
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3) пoлy.тaть oT кoМпaнии' IipеДсTaBиTеЛЯ кoмпaнии oбрaзцьl лекapсTBrI{llьIх

преПaрaтoB' MrДициIlских llзДeлцй .цля BpyчrI{ия IIaЦиенTaМ (зa исклюuениеМ сЛyЧaеB,

сBяЗaI{нЬIх c ПрoведеIlиеМ клиItичеcкиx иcследoвaний ЛекapстBеннЬТХ ПрепapaтoB'

кЛиI{ичеcких испьIтaний Ме,циЦиIIскиx изделий);

4) пpедoстaвлятЬ IIpи нaзI{aчеI{ии кypca Лечения IIaциеIrTy I{eДoотoBеpIi}Tо, I{епoлнylo

или искд1кеIlll}тo инфopмaциro oб испoльзyемьrx ЛекapстBенIIьIх ПрепapaTaх' o меДициIlcкиx

изДеЛияx, в ToМ чиcлr скрЬIвaTь сBrДrния o I{aличии в oбрaщении aItajIогичIIЬIх

леКapсТBе[lHЬIx Л peПaратoв. v eдици}|сКи х |4зДe лI4 Й'^

- 5 )  oсуш1ес гBЛятЬ пpиеМ предстaви гeлей фapмauевтинесКи х кoМПаниЙ. ГIpoизBoдиТеЛеЙ

или Прo.цaBцoB ме,цициI{cкиx изДrлий, зa исклюqеI{иеМ cлyчaеB. сBЯзaI{IIЬIX с пpoBеДеIrиеМ

кЛинических иcсЛе.цoBaний лекapсТBеI]I{ЬIх пpеПapaтoв. кЛиниЧеских исПЬlТaний

\,|еДиЦинсКих иЗ. l 'еЛий. учaсТия B пopЯДке. усТaHoвЛенHо]!{ aдN,,|иI- lистpаЦиеЙ \ lсдиЦиHскoЙ

opГal{изaции| B сoбрaниях меДицинскиx рaбoTникoB и иI{ЬIх МерoПpиЯТиЯх. сBяЗaннЬlх с

ПоBЬIlIIениeМ иx пpофеcсиoнальнoгo yрoBня ИЛИ пpе.цoсTaBЛeнием инфopмaшии.

ПpедyсМoTpенIroй чaсTЬ}o 3 cтaтьи 64 Федеpaльнoго зaкoнa oт 12 aпpеЛя 2010 гoдa N 61-ФЗ
,'oб oбpaщении ЛекapcTвеIlI{ьIх срrдстB'l и чaсTЬIo 3 cтaтьи 96 нaстoящегo Федеpaльнoгo

зaкoнa;

6) вьtписьrвaтЬ лекapcTвеIlнЬ]e пpеПapaTЬI' Ме.цицинскиe LIзДэIIИЯ нa блaнкax,

сo,цеp)I(aщиx иIrфopМaциIo peкЛaМнoгo хapaкTеpa, a тaк)ке на pеЦеПTypI{ЬIx бЛaнкaх, нa

кoтopЬ]х зapaliее нaпечaTal{o liaиМеI{oвaние ЛекaрстBеI{I{oГo пpеПapaтa! МедицинскoГo

|1ЗДеIIИЯ.

6.Зa нapyшение TpебoвaI{ий l{aстоящrГo Пopядкa рaбoтники ГкУЗ oКПTД' a Taкже

ap-g.цоTaBители кoмпaний I{rсyT пеpсolIaЛЬнylo oТBеTстBеннoсТЬ' пpе.цусМoTреннyк)
ЗaкoнoдaтeЛЬсТBoМ Poссийскoй Фе.цеpaции.


