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Фармацевтический порядок в МО  

• это соответствие процесса лекарственного 

обеспечения в отделениях лечебного 

учреждения регламентирующим документам, 

позволяющим медицинскому персоналу 

гарантировать пациентам выполнение 

мероприятий лекарственной терапии в 

объеме стандартов медицинской помощи. 



Лекарственное обеспечение в отделениях 

• это многоэтапный процесс, направленный 

на рациональное использование 

лекарственных и финансовых ресурсов, 

состоящий из определения потребности 

ЛП, выписывание ЛП, получение 

медикаментов, контроль качества ЛС, 

организация и надлежащее хранение ЛП. 



Получение и учет  
движения лекарственных препаратов 

• При отсутствии в МО аптеки, получение ЛП 

осуществляет ответственное лицо 

назначенное приказом руководителя. 

 

поставщик 

МО, ответственное 

лицо (осуществляет 

приемочный 

контроль) 

отделения 



Рабочее место медицинской сестры по работе с ЛП  



Получение ЛС 

• Недоброкачественное ЛС – ЛС 
не соответствующее 
требованиям фармакопейной 
статьи либо (в случае ее 
отсутствия) требованиям 
нормативной документации. 

• Фальсифицированное – ЛС, 
сопровождаемое ложной 
информацией о его составе и 
(или) производителе. 

• Контрафактное – ЛС, 
находящееся в обороте с 
нарушением гражданского 
законодательства. 

 

Получение ЛС заключается 

в проверке их количества, 

качества и размещения  

в местах хранения. 

С целью исключения 

возможности поступления 

недоброкачественных, 

фальсифицированных, 

контрафактных ЛС 

проводится приемочный 

контроль (Приказ МЗ РФ от 

16.07.1997 №214) 

 



Приемочный контроль ЛС независимо от источника 

их поступления заключается в проверке: 

• Соответствия ЛС 
требованиям по 
показателям «упаковка», 
«маркировка», 
«описание»; 

• Правильности 
оформления товарно-
сопроводительных 
документов; 

• Наличия документов, 
подтверждающих 
качество ЛС. 

 

1.Проверка упаковки, маркировки, описания:   
проверить целостность, отсутствие подтеков, 
загрязнений. 
2.Осмотр маркировки: проверить соответствие 
маркировки требованиям ст.46 61-ФЗ (название ЛП, 
номер серии, дата выпуска, срок годности, доза, 
номер регистрационного удостоверения, способ 
применения, лекарственная форма, условия 
хранения, штриховой код) 
3.Сверить соответствие нанесенной информации 
(наименование ЛС, серия, срок годности и др.) на 
первичную, вторичную (потребительскую) упаковку. 
4.Обратить внимание на наличие инструкции по 
применению ЛС. 
5. Проверка наличия и правильности оформления 
товарно - сопроводительных документов. 
6. Проверка наличия документов, подтверждающих 
качество ЛП. 

 
 
 



Не подлежат приемке: 

• С истекшим сроком годности. 

• Не соответствующие требованиям по 
качеству. 

• В поврежденной упаковке. 

• Без документов, удостоверяющих их 
качество. 

• Не соответствующие количеству, 
указанному в транспортных документах. 



На ЛП, не прошедшие приемку, составляется 

соответствующий акт: 

• «Акт об установленном расхождении по 
количеству и качеству при приемке товарно-
материальных ценностей» (форма ТОРГ-2, 
утв. Постановлением Госкомстата от 
25.12.1998г. №132). 

• «Акт о бое, порче, ломе товарно-
материальных ценностей» (форма ТОРГ-
15, утв. Постановлением Госкомстата от 
25.12.1998г. №132). 

 





• Надлежащее хранение лекарственных 

средств и медицинских изделий следует 

рассматривать в медицинской 

организации, как важный элемент в 

организации комплексных мероприятий,  

обеспечивающих пациентам  

качественную медицинскую помощь. 

 

 



Основными нормативными документами, 

регламентирующими хранение ЛС, являются: 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
23.08.2010 №706 «Об утверждении равил 

хранения лекарственных средств». 

• Хранение наркотических и психотропных 
веществ определяются Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2009 №1148 «О 
порядке хранения наркотических средств и 

психотропных веществ (ред. 10.11.2017) 

• Общая фармакопейная статья  1.1.0010.15 

 

 



Требования к помещениям  

для хранения ЛС 

 

• Помещения должны быть оборудованы  форточками, 
фрамугами либо кондиционерами и другим оборудованием 
(холодильники, холодильные камеры).  

• Оснащены термометрами и гигрометрами для регистрации 
параметров воздуха.  

 



Показания приборов должны ежедневно регистрироваться в 

специальном журнале регистрации на бумажном носители. 

Приборы контролирующие параметры воздуха должны 

подвергаться  поверке в соответствии Федерального закона РФ 

от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 

Требования к помещениям  

для хранения ЛС 



предназначенные для хранения ЛС, должны быть идентифицированы 

Стеллажи, шкафы, полки,  



Хранящиеся ЛС, должны быть  

идентифицированы с помощью стеллажной карты,  

содержащей информацию о хранящемся 

лекарственном средстве (наименование, 

форма выпуска, дозировка, номер серии, 

срок годности, производитель). 



В шкафах, на стеллажах или полках  

лекарственные препараты 

во вторичной 

(потребительской) упаковке 

должны быть размещены 

этикеткой (маркировкой) 

наружу 



Учет ЛП с ограниченным  

сроком годности 

• Необходимо вести учет лекарственных 

средств с ограниченным сроком 

годности на бумажном носителе или в 

электронном виде с архивацией. 

• Контроль над своевременным 

использованием  лекарственных 

средств с ограниченным сроком 

годности должен осуществляться с 

использованием компьютерных 

технологий, стеллажных карт с 

указанием наименования 

лекарственного средства, серии, срока 

годности либо журналов учета сроков 

годности. 

• Порядок ведения учета указанных 

лекарственных средств 

устанавливается руководителем 

организации. 

 



Карантинная зона 

• При выявлении 
лекарственных средств   
с истекшим сроком 
годности они должны 
храниться отдельно от 
других групп 
лекарственных средств 
в специально 
выделенной и 
обозначенной 
(карантинной) зоне. 
 



При хранении ЛП систематизируют по группам  в 

соответствии с требованиями нормативной 

документации, указанной на упаковке ЛП, с учетом: 

• физико-химических 

свойств ЛП; 

• фармакологических 

групп (для аптечных 

и МО); 

• способа применения 

(внутреннее, 

наружное). 



Особые условия хранения  

ЛС 

Следует обеспечить 

хранение ЛС, 

требующих защиты 

от воздействия: 

- света 

- повышенной 

температуры 

- пониженной 

температуры 

- влаги  



Программа RISTAR 



Отпуск ЛС и ИМН 



Требование – накладная  

на получение ЛС и ИМН 



Требования - накладные 



Формирование отчетов 



Правила хранения лекарственных 

препаратов в отделении 

• Ответственность за хранение и 

расход  лекарственных средств, 

а также за порядок на местах 

хранения несет заведующий 

отделением.  

• Непосредственным 

исполнителем организации 

хранения и расхода 

медикаментов является 

старшая медицинская сестра 

отделения.  

 

• Хранение медикаментов в 

отделениях организовано 

в запирающихся шкафах 

или холодильном 

оборудовании, учитывая 

физико-химические 

свойства лекарственных 

средств и влияние 

факторов внешней среды. 

 



• В местах хранения (шкаф, стеллаж, 

холодильник) лекарственные 

средства располагаются по 

фармакологическим группам и по 

способу введения. На каждой полке 

должно быть соответствующее 

указание («Для наружного 

применения», «Для внутреннего 

применения» и т.д.). Упаковки 

лекарственных препаратов  

должны размещаться с учетом 

агрегатного состояния: твердые 

лекарственные формы (порошки, 

таблетки и т.п.) – в верхней части 

шкафов, стеллажей; жидкости 

(микстуры, капли, растворы во 

флаконах и ампулах) – внизу. 

 



Хранящиеся лекарственные средства  
должны быть идентифицированы  



Особые условия хранения ЛС 

• В отделениях следует 

обеспечить хранение ЛС, 

требующих защиты от 

воздействия: 

- света 

- повышенной температуры 

- пониженной температуры 

- влаги  

 



• При хранении в шкафах, на стеллажах 
или полках лекарственные препараты для 
медицинского применения во вторичной 
(потребительской) упаковке должны быть 
размещены этикеткой (маркировкой) 
наружу. 

• Лекарственные препараты, имеющие 
одного цвета упаковку, созвучные по 
наименованию должны храниться 
раздельно, через лекарственный препарат, 
имеющий упаковку другого цвета. 

• Срок хранения лекарственных препаратов 
определяется сроком годности препарата, 
который  указан на упаковке или 
этикетке. 

 

 

 

 





Хранение иммунобиологических препаратов 
• Основные требования к транспортировке, хранению и отпуску 

МИБП установлены СП 3.3.2.3332-16. 

• Транспортировка МИБП осуществляется с соблюдением 
«холодовой цепи» в термоконтейнерах с хладоэлементами при 
температуре  от +2 до +8 . 

• Поступление МИБП должно фиксироваться ответственным лицом 
в журнале учета поступления и расхода МИБП (форма журнала 
установлена СП 3.3.2.3332-16). 

• Хранение МИБП осуществляется в холодильниках, 
оборудованных термометрами и термоиндикаторами, при t от +2 
до +8. хранится МИБП в промышленной упаковке и располагается 
таким образом, чтобы к каждой упаковке был обеспечен доступ 
охлажденного воздуха, а препараты одного наименования 
хранятся по сериям, с учетом сроков годности. 

• Контроль за температурным режимом осуществляется 2 раза в 
день. 



Хранение МИБП 



Организация хранения ЛС, подлежащих  

предметно – количественному учету  
• Перечень ЛС, подлежащих ПКУ, утвержден Приказом МЗ 

России №183н «Об утверждении перечня ЛС для 

медицинского применения, подлежащих предметно - 

количественному учету» (ред. от 31.10.2017) 

 

• В соответствии с требованиями Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 №706н  

      хранение ЛС должно осуществляться по группам: 

- наркотические и психотропные ЛС; 

- сильнодействующие и ядовитые; 

- ЛС подлежащие ПКУ. 

 



Организация хранения НС, ПВ  

и их прекурсоров 

• В соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 

31.12.2009 №1148 (ред. от 10.11.2017) «О 

порядке хранения НС, ПВ и их прекурсоров» 

хранение осуществляется в изолированных 

помещениях, специально оборудованных 

инженерными и техническими средствами 

охраны. 



Организация хранения НС,  
ПВ и их прекурсоров 

• Помещения подразделяются на 4 категории: 

 1-ая категория – помещения производителей и 
изготовителей, помещения организаций 
осуществляющих оптовую торговлю; 

 2-ая категория – помещения аптечных организаций; 

 3-ая категория – помещения МО, предназначенные для 
хранения 15-дневного запаса НС и ПВ внесенных в 
список II перечня* и  месячного запаса внесенных в 
список III перечня* 

 4-ая категория – помещения МО предназначенные для 
хранения суточного запаса НС и ПВ внесенных в 
список II перечня*, и трехдневного запаса 
психотропных веществ, внесенных в список III 
перечня* 

 

 
*Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 29.07.2017) 



НС, ПВ и их прекурсоры хранятся в запирающихся 

прикрепленных к полу (стене) сейфах  

не ниже 3-го класса устойчивости к взлому 



После окончания рабочего дня сейфы и помещения опечатываются 

(пломбируются) и сдаются под охрану.  

Не подлежат сдачи под охрану помещения, имеющие круглосуточный 

режим работы. 



• Приказом руководителя МО назначаются лица, ответственные 

за хранение НС, ПВ и прекурсоров, допущенные к работе с 

наркотическими средствами, психотропными веществами и 

прекурсорами. Устанавливается порядок хранения ключей от 

сейфов, металлических шкафов и помещений, а также 

используемых при опечатывании (пломбировании) печатей и 

пломбировочных устройств. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 08.12.2011 N 1023) 

• Список лиц, имеющих право доступа в помещения, 

утверждается приказом руководителя МО. 

• Ответственность за организацию хранения наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров возлагается на 

руководителя либо уполномоченное им должностное лицо. (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2011 N 1023) 

 



Особенности хранения  
наркотических и психотропных ЛС 

• В соответствии с 
требованиями Приказ 
Минздрава РФ от 24.07.2015 
№484н наркотические и 
психотропные ЛС для 
парентерального, внутреннего 
и наружного применения 
должны храниться раздельно. 

 

• Согласно Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 
23.08.2010 №706н шкафы, 
полки, предназначенные для 
хранения ЛС, должны быть 
идентифицированы. 

 

• При хранении НС и ПВ 
следует соблюдать 
требования к 
температурному режиму 
хранения. 



Особенности хранения наркотических  

и психотропных ЛС 

• На внутренней стороне дверцы сейфа 

должны быть вывешены списки хранящихся 

наркотических и психотропных ЛС, с 

указанием их высших суточных и разовых 

доз и таблица противоядий с указанными 

средствами. 



Расчетные нормативы потребности НС и ПВ 

• Расчет величины запасов наркотических и 

психотропных ЛП производится МО 

самостоятельно, исходя из реальной 

потребности в пределах  расчетных 

нормативов  согласно приложению 3 

Приказа МЗ РФ от 12.11.1997 №330 в ред. 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

17.11.2010 №1008н.  



Регистрация операций,  
связанных с оборотом НС и ПВ 

  

• Регистрация операций связанных с оборотом НС и ПВ, ведется в журналах 
регистрации на всех местах хранения наркотических и психотропных ЛС 
структурных подразделений МО, в которых осуществляется деятельность, 
связанная с оборотом НС и ПВ. 

• Регистрация операций ведется по каждому наименованию на отдельном 
развернутом листе журнала или в отдельном журнале. 

Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 №644 (в ред от 10.11.2017), приложение 1 Правил ведения и хранения специальных 
журналов регистрации операций, связанных с оборотом НС и ПВ 



Инвентаризация  

НС и ПВ 

• Юридические лица ежемесячно проводят в 

установленном порядке инвентаризацию НС 

и ПВ путем сопоставления их фактического 

наличия с данными учета. 

• Инвентаризация проводится 

комиссией, утвержденной 

руководителем МО. 



Инвентаризация  
НС и ПВ 

• Результаты проведенной 

инвентаризации НС и ПВ 

должны быть отражены в 

графе 18 журналов 

регистрации (№ 

инвентаризационной описи, 

сличительной ведомости и 

дата). 

• Журналы регистрации 

операций хранятся в сейфе в 

помещении хранения 

наркотических и 

психотропных 

лекарственных средств. 

 

• Заполненные журналы 

регистрации вместе с 

документами, 

подтверждающими 

осуществление 

операций, связанных с 

оборотом 

наркотических, 

психотропных ЛС, 

сдаются в архив, где 

хранятся в течение 5 лет. 



На основании записей в журналах регистрации юридическое лицо 

предоставляет в установленном порядке отчеты о деятельности, 

связанной с оборотом НС и ПВ, а также их запасах  

по состоянию на 31 декабря отчетного года 

• Согласно Постановлению  

Правительства РФ от 

№644 аптечные 

организации и ЛПУ, 

имеющие аптеки, 

предоставляют отчет по 

форме №1-ОРАУ годовая 

(приложение №6) 

• ЛПУ не имеющие аптек, 

осуществляющие в 

установленном порядке 

использование НС и ПВ, 

представляют отчет по 

форме 1-ИСП годовая 

(приложение №6) 



 

Спасибо за внимание 


