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IIеревозки лекарственных црепаратов
(стандартная процелура)

Общие положения.
1. Порядок перевозки лекарственных препаратов, призваrl обеспечить
выполнение требованиil Приказ Министерства здравоохранения РФ or, З 1 авryста 2016 rl
N 646н "Об утвер}кдении Правил надлехtа.щей гrрактики хранения и перевозки

jIекарственных fiрепарfl[ов дJIя медицинскOго применgния",
2, Все действия субъекга обращения лекарственных препаратов IIо перевозке
лекарственных преrrаратов осуществляются таким образом, чтобы идентичность И

качественные характеристики лекарств9нных шрепаратов не были утрачены И
соблюдались условия их хранения при транспортировке, обозначенные в инструкции lrо
медицинскому IIрименению и на упаковке лекарственного препарата.
3. Выполнение требований порядка приема лекарственных препаратов направлено
на минимизацию риска проникновениJI, недоброкачественных лекарственных
преlrаратов в обращение лечебно-профилактического учреждения.

Порядок перевозки лекарственных средств.
1. При подготовке к перевозке лекарственных препаратов обесгtечивает
согласование с получателем лекарственных препаратов остаточных сроков годности
поставляемых лекарственных препаратов.

2.

Перевозка лекарственных препаратов сопровождается документами

соответQтвии с требованиями

законодательства

Российской

в

Федерации,

3. Информация о перевозке лекарственных преrrаратов должна фиксироватЬСя
таким образом, чтобы обеспечить контроль их перемещения.
4. В прочессе перевозки лекарственных препаратов, независимо от ее способа,

должна обеспечиваться возможность подтверждения качества, подлинносТи

и

целостности лекарственных I]репаратов.
5. Планирование rrеревозки лекарственных преlrаратов должно осуществляться на
основании проведенного анаJIиза и оценки возможных рисков.
6. Информация о выявленных в процессе rrеревозки лекарственного препарата
случаJIх нарушения температурного режима хранения и (или) повреждения упакоВкИ
доводится до отправителя и получателя лекарственных IIрепаратов.
По запросу rrолучателя лекарственных препаратов должны быть преДосТаВЛены
сведения о соблюдении температурного режима при перевозке лекарственных
IIрепаратов.
7. !ля перевозки лекарственных препаратов используются транспортные среДсТВа

и оборудование, обеспечивающие соблюдение их качества,
безошасности.

эффеКТИвнОСТИ И

при перевозке термолабильных лекарственных препаратов

используется

апециЕlJIизированное оборудование, обесгtечивающее поддержание

температурных р ежимов хранения лекарственных препаратов.
8. Хладоэлементы в изотермических контейнерах р€lзмещаются
чтобы отсутствовал црямой контакг с лекарственными препаратами.

Повторное использования недостаточно охлажденных

и (или)

требуемых

таким обраЗоМ,
повреЖДеННых

хладоэлементов не доIIускается.
Главная медицинская сестра обесгtечивает проведоние инструктаЖа о поряДке
подготовки изотермических контейнеров к перевозке лекарственных препаратов (с
учетом сезонных особенностей), а также о возможности повторного использования
хJIадоэлементOв,
по адресу, укЕванному в
Лекарственные препараты доставляются
товаро сопроводительных документах.
l0. Лекарственные препараты перевозятся В транспортной таре, которая не
окz}зывает отрицательного влияния на их качество, эффективность и безопасность и
а
обеспечивает надежную защиту от воздействия факторов внешней среды.
1 1. Выбор транспортной тары, упаковки основывается на:
а) установленных требованиях к условиям хранениJI и перевозки лекарственных
препаратов;
б) объеме, необходимом для рilзмещениrl лекарственных препараТов;
в) колебаниях температуры окружающей среды;
г) длительности гIеревозки, включая возможное промежуточное хранение
лекарственных препаратов.
1,2. Транспортная тара с лекарственными препаратами в процессе приемки
лекарственных препаратов перед перемещением в помещения и (или) зону хранания
должна быть очищена от визуального загрязнения (при необходимости).
1з. На транспортную тарy, которая не предназначена для потребителеЙ и В
которую помещены лекарственные препараты, должна наноситься информаuия о
наименовании, серии лекарственных препаратов, дате выIIуска, количестве вторичных
(потребительских) уrrаковок лекарственных rrрепаратов, производителе лекарственных
препарiIтов с указанием наименований и местонахождения (адрес) lrроизводителЯ
лекарственных препаратов, а также о сроке годности лекарственных препаратов и об
условиях их хранения и перевозки, необходимые предупредительнЫе надписИ И
манипуляторные знаки.

9.

Ответственность персонала.
1. ответственность за соблюдение требований настоящих правил при перевозке
лекарственных препаратов возлагается на лиц, утвержденных прикrlзом главного врача .
2. Персонал лечебно-профилактического учреждения, осуществляющий данную
стандартную процедуру, несет административную ответственность за нарушения
порядка трансtIорТировкИ лекарственных средств. Мера административного наказания
принимается главным врачом ЛПУ.
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препаратов. 2) Контроль за

Область применения
Где: грузовой отсек автомобиля.
Когда : при транспортировке лекарственных препаратов.
Ответственность : экспедитор.

основная часть Сопа
1.

Подготовительные операции
. ПОДГОТоВить тару для транспортируемых лекарственных препаратов
ДЛЯ ИММУнологических и термолабильных лекарственных препаратов

1.1

-

:

термоконтейнеры с хладоэлементами

;

- дJUI наркотических лекарственных средств, психотропных

веществ
металлические боксы с запирающими устройствами;
- для остzLльных лекарственных препаратов контейнеры (коробки) из
материалов, соответствующих необходимым требованиям инструкции по перевозке.
1.2. ПОдгоТовить места для рtlзмещения тары в |рузовом отсеке автомобиля.
1.3. Подготовить крепеж для фиксации упаковок в грузовом отаеке автомобиля
(если в этом есть необходимость).
2. Погрузка лекарственных препаратов.

2.|.

ЭКСПедиторУ (водителю) получить сопроводительные документы на

tIеревозимые лекарственные IIрепарtIты.

2.2. СВерить количество упаковок лекарственных шрепаратов а указанным в

согIроводительных документах.

2.З. Произвести загрузку лекарственных препаратов

и

разместить

их

в

отведенных местах грузового отсека автомобиля.
2.4. Закрепить (если есть необходимость) тару грузовом отсеке автомобиля.
2.5. В последнюю очередь принять иммунобиологические и термолабильные
лекарственные препараты.
Провести контроль
показаний термоиндикаторов
и (или)
терморегистраторов.
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2.'l. При подтверждении нарушения температурного режима хранениJI
препаратов, работник, осуществляющий прием иммунобиологических и
термолабильных препаратов, обязан доложить об этом руководителю и составить
соответствующий акг.
2,6. обеспечить нахождение иммунобиологических и термолабильных
лекаратвенных препар атов в термоконтейнерах с хJIадоэлементами вдали от источников
тепла.
3. Транспортировка лекарственных препаратов.

3.1. Обеспечить защиту от внешних воздействиil и температурный режим во
время транапортировки в соответствии с рекомендованными в инструкции по
транспортировке.
транспортировки.
3 .2. Контролировать сохранность тары во время

Нормативно-справочная документация.
- Федеральный закон от t2.04,2010 N9 61-ФЗ <Об обращении лекарственных
средств));

ТоМ I:
фармакопея Российской Федерации. XIII издание.
Общая фармакопейная.r-u",,Хрuп."rе лекарственных средств. оФс. 1.1.0010.15>;
- приказ Минздрава России от 31.08.2016 Ns646H <Об утверждении Правил
Госуларственн€ш

надлежащей практики хранения и
медицинского IIрименения)

;

- прикilз Минздрава России от

перевозки лекарственных препаратов для

23.08.2010 Ns 70бн <Об утверждении Правил

хранения лекарственных средств) ;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от |1,02,201'6
Jф 19 (об утверждении санитарно-эпидемиологичеQких правил сп з,3,2,з332-|6
<<условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных
преIIаратов>.

