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ПОЛОЖ ЕНИЕ
об ограничениях, налагаемых на медицинских работников и фармацевтических 

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности

Ограничения, налагаемые на медицинских работников и фармацевтических 

работников ГБУЗ СО «ССМ П г.Асбест»

В соответствии с ФЗ «Об охране здоровья граждан» (ст. 74) медицинским работникам и 
руководителям медучреждений запрещено:

• Принимать от учреждений, которые занимаются производством и реализацииI 

медицинских препаратов, медизделий, а также организаций, обладающих правами на ис

пользование торговых наименований медицинскими препаратами, аптечных организаций и 

их представителей (далее -  компании) денежные средства и подарки.

Исключением является вознаграждение, полученное по договору при проведении клини

ческих испытаний медицинских препаратов, медизделий, а также вознаграждение, которое 

получено медработником в связи с осуществлением научной или педагогической деятельности.

• Участвовать в мероприятиях развлекательного характера, если эти мероприятия 

проводятся за счет средств указанных компаний.

• Запрещено заключение с компаниями соглашений, которые касаются назвав* I (я 

или рекомендации пациентам медицинских изделий и лекарственных средств указанной 

компании.

• Запрещено получать от фармацевтических компаний и аптечных сетей образцы 

лекарственных товаров для их демонстрации и вручения пациентам.

• Предоставлять пациентам при назначении лекарственных средств неполной или 

заведомо недостоверной информации о препаратах и медицинских изделиях.

Особенности запретов и ограничений в отношении медработников

Субъектами указанных ограничений являются только фармацевтические и медицин

ские работники. В соответствии с законом, медицинским является работник, которое имеет 

медицинское образование, работает в медучреждении и в должностные обязанности которот < 

входит непосредственное осуществление медицинской деятельности.

Фармацевтическим работником является физическое лицо с фармацевтическим образо

ванием, которое работает в медицинской организации и в должностные обязанности которого 

входит хранение, перевозка лекарственных препаратов. Указанные ограничения применяются 

только в случае осуществления профессиональной деятельности.
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Под профессиональной деятельностью медицинских работ ников понимается дея
тельность по оказанию экстренной медицинской помощи.

Цель ограничений: установление препятствий для возможных нарушений, злоупотреб

лений, обеспечение независимости профессиональной медицинской деятельности, соблюди] те 

гарантий прав пациентов при оказании им медицинской помощи.

Ограничения являются нормативно установленным запретом, которое исходит от гос\- 

дарства, и их исполнение должно обеспечиваться путем угрозы применения мер юридической 

ответственности. Указанные ограничения призваны обеспечить правовое регулирование взаи

моотношений медицинских и фармацевтических работников с определенным кругом субъек

тов.

Ответственность и государственный контроль

В ч. 3 ст. 74 закона указано, что за нарушение установленных ограничений субъекты ре

гулирования (медработники, фармацевтические работники, компании и их представители) з - 

сут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

В положении о государственном контроле качества и безопасности деятельности меди

цинских учреждений (Положение о государственном контроле) предусмотрено проведение 

проверок соблюдения медработниками и фармацевтическими работниками данных ограниче

ний.

При проведении соответствующих проверок реализуется комплекс проверочных меро

приятий: Изучение документов и иных материалов, касающихся организации работы, направ

ленных на соблюдение ограничений, предусмотренных ФЗ «Об охране здоровья».

Осмотр помещений медучреждения, направленный на проверку наличия в них бланк в. 

которые содержат информацию рекламного характера о лекарственных препаратах, а также 

наличия образцов медицинских препаратов и изделий для вручения их пациентам.

Аналитическая работа, направленная на оценку выявленных случаев нарушения  
установленных ограничений.

Анализ обращений граждан, в которых содержатся сведения о предоставлении медра

ботниками или фармацевтическими работниками недостоверных или искаженных сведений об 

использовании лекарственных препаратов или изделий.

Медицинские работники ГБУЗ СО «ССМП г.Асбест» в обязательном порядке знакомят

ся с Положением при приеме на работу и на техучебах 1 раз в год.


