
Министерство здравоохранения Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»
(ГБУЗ «ОПБ № 3)

ПРИКАЗ

«Об утверждении Положения 
об установлении ограничений 
для медицинских и фармацевтических 
работников ГБУЗ «ОПБ № 3» 
при осуществлении ими 
профессиональной деятельности»

В целях реализации статьи 74 Федерального закона от 21,11.2011 N 323-ф3 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", содержащей 
ограничения, налагаемые на медицинских работников и фармацевтических 
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об установлении ограничений для медицинских и 
фармацевтических работников ГБУЗ «ОПБ № 3» при осуществлении ими 
профессиональной деятельности (далее -  Положение) (Приложение № 1 к 
настоящему приказу).

2. Заведующей канцелярией Рудич Е.А. ознакомить с настоящим приказом 
заместителей главного врача, заведующего аптекой и его заместителей, а также 
иных медицинских и фармацевтических работников ГБУЗ «ОПБ № 3».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач ГБ У /  В.Ю. Муравьев

Исполнитель
Ведущий юрисконсульт Наумчик Ю.А.
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ПОЛОЖЕНИЕ

об установлении ограничений для медицинских и фармацевтических 
работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная психиатрическая больница № 3» (ГБУЗ «ОПБ № 3») при 
осуществлении ими профессиональной деятельности
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1. Настоящее Положение об установлении ограничений для медицинских и 
фармацевтических работников ГБУЗ «ОПБ № 3» при осуществлении ими 
профессиональной деятельности (далее -  Положение) основано на положениях 
статьи 74 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЭ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации", содержащей ограничения, 
налагаемые на медицинских работников и фармацевтических работников при 
осуществлении ими профессиональной деятельности, а также на общепризнанных 
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

2. Настоящее Положение разработано в дополнение к действующему в ГБУЗ 
«ОПБ № 3» Положению об обмене деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства, утвержденному приказом по ГБУЗ «ОПБ № 3» от 22 октября 
2014г. № 491/П.

3. Настоящее Положение содержит перечень ограничений, налагаемых на 
медицинских работников ГБУЗ «ОПБ № 3» (в том числе на руководителя -  
главного врача и его заместителей) при осуществлении ими профессиональной 
деятельности, а также перечень ограничений, налагаемых на фармацевтических 
работников ГБУЗ «ОПБ № 3» (в том числе на руководителя внутрибольничной 
аптеки -  заведующего аптекой и его заместителя) при осуществлении ими 
профессиональной деятельности

4. Ограничения, налагаемые на медицинских работников ГБУЗ «ОПБ № 3» (в 
том числе на главного врача и его заместителей) при осуществлении ими 
профессиональной деятельности:

Главный врач, его заместители и иные медицинские работники ГБУЗ «ОПБ № 
3» 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 по договорам при проведении клинических 
исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских 
изделий, 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 (за исключением договоров о проведении клинических 
исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских
изделий);

3) 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);

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) выдавать рецепты на лекарственные препараты, медицинские изделия на 
бланках, содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных 
бланках, на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, 
медицинского изделия.

5. Ограничения, налагаемые на фармацевтических работников ГБУЗ «ОПБ № 
3» (в том числе на руководителя внутрибольничной аптеки -  заведующего аптекой 
и его заместителя) при осуществлении ими профессиональной деятельности:

Заведующий аптекой и его заместители, а также иные фармацевтические 
работники ГБУЗ «ОПБ № 3» не вправе:

1) принимать подарки, денежные средства, в том числе на оплату 
развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, и принимать участие в 
развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компании, 
представителя компании;

2) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных 
препаратов, медицинских изделий для вручения населению;

3) заключать с компанией, представителем компании соглашения о 
предложении населению определенных лекарственных препаратов, медицинских
изделий;
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4) предоставлять населению недостоверную и (или) неполную информацию 
о наличии лекарственных препаратов, включая лекарственные препараты, 
имеющие одинаковое международное непатентованное наименование, 
медицинских изделий, в том числе скрывать информацию о наличии 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более низкую цену.

6. За нарушения требований, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Положения 
главный врач и его заместители, заведующий аптекой и его заместители, а также 
иные медицинские и фармацевтические работники ГБУЗ «ОПБ № 3» несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
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Конец текста.


