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Общие положения.
1. Порядок rrриема лекарственных препаратов от поставщЙка, призван

обеспечить выполнение требований Приказа Министерства здравоохранения РФ от 31
августа 2а$ r. N б46н "Об утверiкдении Правил надлежащей пракгики хранения и
fi ереtsозки JIекаретвенных irреrrаратов дJI;I N{едицинсксго применения ".

2. Все действия субъекта обращения лекарственных препаратов по хранению и
(или) перевозке лекарственных препаратов осуществляются таким образом, чтобы
качественные характеристики лекарственных препаратов не были утрачены во время
транспортировки и соблюдiшись условия их хранения, обозначенные в инструкции по
медицинскому применению и на упаковке лекарственного препарата.

3. Выполнение требований гrорядка использования оборудования, направлено на
минимизацию риска использования недоброкачественных лекарственных препаратов в
обращении лечебно-профилактиче ского учреждения.

Порядок работы с оборулованием.
1. К оборулованию, используемому в процессе хранения и перевозки

лекарственных препаратов, отно сятся :

а) системы кондиционированшI;
б) холодильники;
в) охраннiш и пожарная сигнализация;
г) вентиляционнiul система;
л) термогигрометры (психрометры).

2. Психрометры, до ввода в эксплуатацию, а также lrосле ремонта подлежат
первичной поверке и (или) калибровке, & в процессе эксплуатации - lrериодичеокой
поверке и (или) калибровке в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении единства измерений.

3. Ремонт, техническое обслуживани9, цоверка и (или) калибровка оборулования
осуществляются в соответствии с утверждаемым trланOм-графиком, таким образом,
чтобы качество лекарственных тrреlrаратов не подвергалось негативному воздействию.

4. На время ремонта, технического обслуживания, поверки и (или) калибровки
средств измерения должны быть приняты меры, обеспечивающие требуемые условия
хранения лекарственных прегIар8тов.

Ремонц техническое обслуживание, поверка и (или) калибровка оборулования и
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средств измерения должны быть соответствующим образом отражены в документах,
которые архивируются и хранятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации об архивном депе.

5. Результаты измерений психрометров считываются и вносятся в специальные
журналы учета температурного режима в местах хранения лекарственных препарЕIтов.

6. Главным врачом учреждения назначаются ответствеЕные лица за ведение
журналов температурного режима хранилищ лекарственных препаратов.

7. В структурных lrодразделениях ЛПУ и главной медицинской сестры
составляются и утверждаются главным врачом графики поверки изм9рительных
приборов (в том числе исrrользуемых rrри хранении, трансfIортировке и использовании
лекарственных препаратов).

Ответственность персонала.
1. Персонал лечебно-профилактического учреждения, осуществляrdщий данную

стандартную процедуру, несет административную ответственность за нарушениlI в
иQпользовании и своевременности поверки приборов и оборудования. Мера
административного наказаниrI пр инимается гJIавным вр ачом ЛПУ.


