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Общие положения.
1. Порядок xpaнeнpul лекарственных препаратов, призван' обеспечить

Выполнение требованиЙ Приказа Министерства здраtsоохраненru{ РФ от 3l августа2аК
Г. N 646н "Об утверждении Правил надlrежащей практики хранения и fiеревозки
JIеItaрственных преtrарtrгов лJ]я медицинского гlрименения" и Приказа Министерства
здравоохранения и сOциального развиT ия РФ от 2З августа 2010г, N 70бн "Об
утверждении Правил хранения лекарственных средств".

2. Все действия субъекта обращения лекарственных препаратов по хранению
лекарственных препаратов осуществляются таким образом, чтобы качественные
характеристики лекарственных препаратов не были утрачены и соблюдались уаловия их
Хранения, обозначенные в инструкции по медицинскому применению и на уIIаковке
лекарственного препарата.

3. Выполнение требований Порядка храненшI лекарственных препаратов
направлено на исключение риска использования, недоброкачественных лекарственных
препар атов в обращении лечебно- проф илактиче ского учреждения.

4. Настоящий Порядок устанавливает требования к помещениям для хранения
лекарственных средств, регJIаментируют условIбI хранения указанных лекарственных
средств в ЛПУ,

Порядок хранения лекарственных препаратов.
1. Устройство состав и размеры гtлощадей, эксплуатация и оборудование

помещениЙ для хранения лекарственных средств должны обеспечивать их сохранность.
2. Площадь шомещений должна соответствовать объему хранимых лекарственных

средств и вкJIючать:
зону приемки лекарственных средств;
зону для основного хранения лекарственных средств;
зону для лекарственных средств, требующих особых условий хранения;
зону хранения выявленных фальсифицированных, недоброкачественных,

контрафактных лекарственных препаратов, а также лекарственных препаратов а
истекшим сроком годности.

3. В помещениях для хранения лекарственных средств должны поддерживаться
определенные температура и влажность воздуха, позволяющие обеспечить хранение
лекарственных средств в соответствии с условиями хранения, указанными в

))



нормативной документации, составляющей регистрационное досье лекарственного
препарiIта, инструкции по медицинскому применению и на упаковке лекарственного
препарчtта.

4. Помещения для хранения лекарственных средств должны быть оборудованы
кондиционерами, позволяющими обеспечить хранение лекарственных средств в
соответствии с указанными на первичной и вторичной упаковке требованиями
производителей лекарственных средств.

5. Помещсния для хранения лекарственных средств должны быть обеспечены
стеллажами, шкафами, поддонами, подтоварниками.

6. Отделка внутренних поверхностей стен и потолков помещений для хранения
лекарственных средств должна допускать возможность проведения влажной уборки и
быть гладкой для искJIючения накопления пыли. Полы помещений должны иметь
твердое, ровное покрытие. Запрещается применять доски и железные листы для
выравнивания lrолов. Полы должны обеспечивать улобное и безопасное передвижение
людей и |рузов, обладать достаточной прочностью и выдерживать нагрузкй от хранимых
материалов, обеспечивать простоту и легкость уборки.

7. Оборудование, инвентарь и материалы для уборки, а также моющие и

дезинфицирующие средства должны храниться в отдельных шомещениях.
8. Помещения для хранениlI лекарственных средств должны быть оснащены

приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами или
психрометрами). Измерительные части этих приборов должны рilзмещаться на

расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов. Приборы и (или)
части приборов, с которых производится визуальное считывание покtlзаний, должны
располагаться в достуцном для персонала месте на высоте 1,5-|,'7 м от пола.

Показания этих приборов должны ежедневно регистрироваться в специальном
журнал9 регистрации, который ведется ответственным лицом. Пtурнал регистрации
хранится в течение двух лет. Контролирующие приборы должны быть
сертифицированы, калиброваны и подвергаться поверке в установленном порядке,

9, В помещения для хранения лекарственных препаратов допускаются только
лица, в чьей должностной инструкции имеется ответственность за хранение
лекарственных средств"

10. В помещениях для хранения лекарственные средства размещают в

ооответствии с требовашиями нормативной документаI1.ии, указанной на упаковке
лекарOтвенного прешарата, с учетом :

физико-химических свойств лекарственных средств;

фармакологических групп ;

способа применения (внугреннее, наружное);
агрегатного состояния фармацевтических субстанций (жидкие, сыtryчие,

газообразные).

1l. Лекарственные препараты необходимо хранить с учетом требований,
нормативной документации, составляющей регистрационное досье на лекарственный
препараъ инструкции по медицинскому применению, информации, содержащейся на
первичной и (или) вторичной упаковке лекарственного препарата, транспортноЙ таре, а

также в соответствии с требованиJIми, установленными настоящими Правилами.
12. Лекарственные препараты должны размещаться на стеллажах (в шкафах) или

на подтоварниках (поддонах). Не допускается размещение лекаратвенных препаратоВ на

полу без поддона. Поддоны могут располагаться на полу в один ряд или на стеллаЖаХ В

несколько ярусов в зависимости от высоты стеллажа. Не допуокается размещение
поддонов с лекарственными" препаратами в несколько рядов по высоте без

исlrользования Qтеллажей.



13. Стеллажи (шкафы) для хранения лекарств9нных средств в tIомещениях ДЛЯ

храненшI лекарственных средств должны быть установлены таким образом, чтобы
обеспечить достуII к лекарственным средствам, свободный проход персонаЛа И, При

необходимости, погрузочных устройств, а также доступность стеллажеЙ, стен, Пола Для

уборки.
Стеллажи, шкафы, полки, предназначенные для хранения лекарственных среДсТВ,

должны быть идентифицированы.
Хранящиеся лекарственные средства должны быть такжс идентифицированы а

помощью стеллажной карты, содержащей информацию о хранящемся лекарственном
средстве (наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок гоДнОСТИ,

производитель лекарственного средства).
|4. Необходимо вести учет лекарственных средств с ограниченным срокОМ

годности на бумажном носителе. Контроль за своевременной реализаЦией
лекарственных средств с ограниченным сроком годности должен осуществляться в

журналах учета сроков годности с указанием наименования лекарственЕого средатва,

серии, срока годности. Форма и порядок ведения журналов учета УкаЗаННЫХ
лекарственных средств устанавливается гJIавным врачом.

15. При выявлении лекарственных средств с истекшим сроком годности онИ

должны храниться отдельно от других групп лекарственных средств В специально

выделенной и обозначенной (карантинной) зоне.
16. Лекарственные препараты, в отношении которых не принято решенИе О

дальнейшем обращении, или лекарственные препараты, обращение КОТОРЫХ

приостановлено, а также подлежащие возврату поставщику лекарств9нные прешараты,

должны быть помещены в отдельное помещение (зону).

Лекарственные препараты, в отношении которых принято решеНИе О

приостановлении применения или об изъяlии из обращения, а также

фальсифицированные, недоброкачественные и контрафактные лекарственные прецараТЫ

должны быть изолированы и размеIцены в специально выделенном поМеЩенИи (ЗОНе).

Предгtринятые меры изоляции указанных лекарственных препаратОв ДоЛЖНЫ

гарантировать искJIючение их попадания в обращение.
17. Лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному уЧеТУ, За

исключением наркотических, психотроIIных, сильнодеЙствуЮщИх И яДОВИТЫХ

лекарственных средств, хранятся в металлических или деревянных шкафах,

опечатываемых или пломбируемых в коЕце рабочего дня.
18, Наркотические и психотропные лекарственные аредства хранЯТСЯ В

организациях в изолированных помещениях, специально оборулованных инженерными
и техничеQкимИ средстваМи охранЫ, и в месТах временного хранения при соблюдении

требований согJIасно Правилам хранениlI наркотических средств и психотроtrнЫХ
веществ, установленных постановлением Правительства Российской ФедерациИ ОТ 31

декабря 2009 г. N 1148.
19. Хранение лекарственных препаратов, содержащих аильнодеЙсТВУЮЩИ9 И

ядовитые вещеOтва, находящихся под контрол9м в соответствии 0 м9ждунарOдными

правовыми нормами, осуществляется в помещениях, оборулованных инженерными и

техническими средствами охраны, аналогичными предусмотренным для хранения

наркотических и психотропных лекарственных средств.
20. Щопускается храЕение в одном технически укрепленноМ IIОМеЩеНИИ

сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся пOд

международным контролем, и наркотических и психотропных лекарственных средств.

При этом хранение сильнодействующих и ядовитых лекарственныХ средстВ

осуществляетQя на разных полках сейфа (металлического шкафа) или в рЕLзных сейфах



(металлических шкафах).
21. Лекарственные rrрепараты, требующие защиты от воздействия света, должны

храниться В tIомещениях или специitльно оборулованных зошах, обеспечивающих

защиту от попадаЕия на укiванные лекарственные препараты шрямых солнечных лучей.

22. Фармацевтические субстанции, требующие защиты от действия света, следует

хранить в таре из светозащитных материtlJIов, в темном помещении или шкафах.

Для хранения особо чувствительных к свету фармацевтических субстанший

(нитраТ ..p.bpu, прозериН) стекляНную тарУ оклеиваЮт черноЙ светонепроницаемой

бумагой.
23. Лекарственные препараты для медицинского применения, требуЮщие защитЫ

от действия света, упакованные в первичну[о и вторичную упаковку, следует хранить в

шкафах или на стеллажах при уаловии принятия мер для предотвращения поIIадания на

указанные лекарственные препараты прямого солнечного Qвета или иногО яркогО

направленного света (использование светоотражающей пленки, жалюзи, козырьков и

др.). е

24. Лекарственные шрепараты, требующие защиты от воздействия влаги, следует

хранить в прохладном месте IIри температуре до +15 .рuд. С, в плотно укупоренной таре

из материtLтов, непроницаемых для паров воды (стекла, металла, аJIюминиевой фольги,

толстоQтенной плаQтмассовой таре) или в первичной и вторичноЙ упаковке

производителя.
25. Лекарственные препарiIты с вырtDкенными гигроскопическими своиствами

следуеТ хранитЬ в стекJIянной таре с герметичной укупоркой, залитой аверху парафином.

26. Во избежание порчи и потери качества следует организовать хранение

лекаратвенных средств в соответствии с требовациями, нанесенными в виде

предупреждitющих надписей на вторичной (потребительской) упаковке лекарственного

средства.
27. Хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия

повышенной температуры (термолабильные лекарственные средства), организа!\ии и

индивидуальные предприниматели должны осуществлять в соответствии с

темпераIурным режимом, указанным на первичной и вторичной (потребительской)

упаковке лекарственного средства в соответствии с требованиями нормативной

документации,
28. Хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия

пониженной температуры (лекарственные средства, физико-химическое состояние

которых после замерзаЕиJI изменяется и при последующем согревании до комнатной

температуры не воQстанавливается (40% раствор формальдегида, растворы инсулина)

организации и индивидуальные предприниматели должны оауществлять в соответствии

с температурным режимом, указанным на первичной и вторичной (потребительской)

упаковке лекарOтвСнногО средства в соответствии с требованиJIми нормативноЙ

документации.
29. Замерзание препаратов инсулина не допускается.
30. Щезинфицирующие лекарственные средства следует хранить в герметично

укупоренноЙ таре В изолированном помещении вдzlJIи от гtомещений хранения

пластмассовых, резиновых и металлических изделий и помещений получения

дистиллированной воды.
3l. Пахучие лекарственные

таре, непроницаемой для запаха.
средства следует хранить в герметически закрытои

32. Красящие лекарственные средства (бриллиантовый

синий, индигокаРмин) следуеI хранить в специiшьном шкафу

таре.

зеленый, метиленовый
в плотно укупоренной



3З. Хранение огнеопасных лекарственных средств (спирт и
спиртовые И эфирные настойки, спиртовые и эфирные
оауществляться отдельнб от других лекарственных оредств.з4. Легковоспламеняющиеся лекарственные средства
укупоренной прочной, стеклянной или метilJIлической таре,
испарение жидкостей из сосудов.

35. Бутыли И другие крупные емкости с легкоВоспламеняющимися и
легкогорючими лекарственными средствами должны храниться на полках стеллажей в
один ряд по высоте. Запрещается их хранение В несколько рядов по высоте с
иQпользованием р rlзличных прокладочных материilJIов.

не допускается хранение указанных лекарственных средств у отопительных
приборов. Расстояние от стеллажа или штабaп" до нагревательного элемента должно
быть не менее 1 м.

спиртовые растворы,
экстракты) должно

хранят в плотно
чтобы предупредить

легковоспламеняющиеся и легкогорючие
количествах, не превышающих сменную
этом емкости, в которых они хранятQя,

з6. Хранение бутылей с легковоспламеняющимися и легкогорючими
фармацевтическими субстанциями должно осуществляться в таре, предо{ран"rйй о..
ударов.

37, На рабочих местах взрывоотrасные,
лекарственные средства моryт храниться в
потребность в метzlJIлических шкафах. При
должны быть плотно закрыты.

38. Не допускается хранение легковоспламеняющихся и легкогорючих
лекарственных средств в полностью заполненной таре. Степень заполнениlI должна быть
не более 90% объема. СпиртЫ в больших количествах хранятся в металлических
емкостях, заполtUIемых не более чем на 75% объема.

з9' Не допускается coB'ecTl'oe хранение взрывооПасных и
легковоспламеняющихся лекарственных средатв с минеральными кислотами (оообенно
серной и азотной кислотами), легкогорючими uещеaruuми (растительными маслами,
серой' перевязочным материалом), щелочами, а также С неорганическими солями,
дающимИ с органическими веществами взрывоопасные смеси (калия хлораъ калшI
перманганаъ кitJIия хромат и др.).

40. При хранении взрывоопасных лекарственных средств (лекарственные
средства, обладающие взрывчатыми свойствами (нитроглиllерин;; п.пuр.r".нные
средства, обладаюЩие взрывОопаснымИ свойстваМи (калия п.рrurriuп*, серебра нитрат)
следует принимать меры против загрязнения их пылью.

41, Емкости с взрывоопасными лекарственными средствами необходимо плотно
закрывать во избежание попадания паров этих средств в воздух,

42, Хранение огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств должно
осуществляться на несгораемых и устойчивых стеллажах и поддонах, рассчитанных на
аоответствующую нагрузку.

в помещениrIх для хранениlI лекарственных препаратов запрещается хранение
пиIцевыХ продуктоВ, табачных изделиЙ, напитков, за исключением питьевой воды, а
также лекарственных препаратов, предназначенных для личного использования
работниками.

Ответственность церсонала.
1. Персонал лечебно-профилактического учреждения, осуществляющий данную

стандартную процедуру, несет административную ответственность за нарушения
порядка гIрима лекарственных lrрепаратов. Мера административного наказания
принимается главным врачом ЛПУ.
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щель : стандартизация процедуры хранения лекарственных препаратов,

0бласть применения
Пе: помещение/зона хранения
когда : rrри хранении лекарственных прешаратов,

ответственность : пIавная медицинская сестра, старшие медицинские сеатры

основная часть Сопа

1. Подготовительные ошерации
1.1определиТЬМесТахранениJIЛекарсТВенныхIIреIIараТоВ:
- лекарственные препараIы, ,р"буощ"a защиты от света шкафы с

закрывающимися дверцами, не IIропускающими свет;

- иммунобиологические препар в холодильниках;
.терМоЛабильныелекарстВенныеПрепараты-ВхоЛоДиЛЬниках;
- лекарственные шрепараты взрывооIIасные - 

металлические шкафы;

- лекарствецные препараты, находящиеся на предметно-количественном учете -
шкафы с запирающимися дверцами,

.лекарсТВенныепрепараТыДляВнУтреннегОшриМененнасТеЛлаЖахиЛиВ
шкафах в специально отведенной и обозначенной зоне (для внутреннего применения));

.ЛекарсТВенныеIIрепараТыДЛяинъекционноГоПриМенения.насТеЛЛаЖахиЛиВ
шкафаХ в сtlециаЛu"о оr"aДенноЙ и обознаЧенноЙ зоне (для инъекций);

-ЛекарсТВенныепреПараТыДЛянарУЖноГоприМенения.насТеЛЛаЖахиЛиВ
шкафах в специально отведенной и обозначенной зоне (для наружного применения)),

2. Хранение лекарственных пр€паратов,
2.1. Размещение лекарственных препаратов по местам хранения в соответатвии а

требованиями к условиям хранения, указанными на упаковки
2.2. Заполнение стеллажной карты лекарственных 11ре11аратов: наименование,

форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности, IIроизводитель,
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3. Обеспечение необходимых условий хранения
з.1. Ежедневный контроль влажноQти и температуры с фиксаuией в журн{IJIе.

Темпераryра в помещениrIх хранения должна быть от *15 до +25 гр.С, влажность - от

50 до 65%.

з"1.1. Еоли темшература выше +25 гр.С вкJIючить кондиционеР (илИ

выкJIючить отогtление).
3,|.2, Если температура ниже +15 гр.С - вкJIючить обогреватель. а

3.2. КонтРоль температурЫ в холодиЛьниках в 08:00 (в начале смены) и в 17:00 (в

конце смены) с фиксацией в журнале.
3.2.1. Если в холодильнике температура ни)ке +/ грU, отрегУлироВаl'Ь, ч9рсЗ l ЧаU

проверитЬ. Если температура не подняласЬ до +2грС, откJIючить холодильник на l0
грС, отрегулировать, через

минут. Поставить в известность нач€Lльника хозяйственной части.

З.2.2. Если в холодильнике температура выше +8грС, отрегулиРовать, череЗ 1 чаС

проверить. Если темперtшура н9 снизилась, перемеQтить лекарственные преIIараты в

резервнЫй холодиЛьниК или В термокоНтейнеР с хJIадоэлементами, которые находятся в

морозильной камере. Поставить в известIIость начапьника хозяйственного отдела.

з.3. По окончании рабочего дня опломбировать и опечатать шкаф с препаратами,

подлежащими предметно-количественному учету, находящийся у старших медицинских

сестер.
3.4. ОбоРудование, предназначенное для хранениJI лекарственных IIреIIаратов,

убирают один раз в неделю (пятница).
3.5. Контроль за сроками годности лекарственных препаратов проводится

первого числа каждого месяца.
3.6. ПрИ вьUIвленИи лекарсТвенныХ препаратов с остаточным ароком годности

меЕьше 3 месяцев, записать в журнал <лекарственные препараты с ограниченным

срокOм годности)), поставить в известность заместителя главного врача по медицинской

части, заводующих отделениJIми.

Нормативно-справочная документация.
- Федеральный закон от t2.04.20l0 J\b 61_ФЗ <Об обращении лекаратвенных

аредств);
Госуларственн,ш фармакопея Росоийской Федерации. XIII издание. ТоМ I:

Общая фармакопейная статья <Хранение лекарственных средств. оФс. 1.1.0010.15>;

- 11рикtlз Минздрава России от 31.0s.2016 Jф646н <Об утверждении Правил

надлежащей I]рактики хранениJI и перевозки лекарственных препаратов для

медицинского примен9ния);
- приказ Минздрава России от 2З.08.2010 Ns 706н <Об утверждении Правил

хранениlI лекарственных средств) ;

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от |7.02,20l'6

N9 19 коб утверждении санитарно-эпидемиологичеаких правил сп з.з.2.3зз2-1,6

<условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных

препаратов).

+2


