
Нормативное регулирование 
хранения лекарственных 

препаратов 
  



Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ  
«Об обращении лекарственных средств» 

 Статья 58. Хранение лекарственных средств 
1. Хранение лекарственных средств осуществляется 

производителями лекарственных средств, организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными 
организациями, ветеринарными аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность 
или лицензию на медицинскую деятельность, 
медицинскими организациями, ветеринарными 
организациями и иными организациями, 
осуществляющими обращение лекарственных средств.  

2. Правила хранения лекарственных средств утверждаются 
соответствующим уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 
 
 



 
 

Правила хранения лекарственных средств 
утверждены  

приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 23.08.2010 № 706н  

«Об утверждении правил хранения 
лекарственных средств» 

 

 



Приказ МЗиСР  РФ от 23.08.2010 № 706н  

Ст. 1.  Правила устанавливают требования к 
помещениям для хранения лекарственных 
средств для медицинского применения, 
регламентируют условия хранения указанных 
лекарственных средств и распространяются на 
производителей лекарственных средств, 
организации оптовой торговли лекарственными 
средствами, аптечные организации, 
медицинские и иные организации, 
осуществляющие деятельность при обращении 
лекарственных средств, индивидуальных 
предпринимателей, имеющих лицензию на 
фармацевтическую деятельность или лицензию 
на медицинскую деятельность. 
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II. Общие требования к устройству и 
эксплуатации помещений хранения 
лекарственных средств 

Ст.3. В помещениях для хранения 
лекарственных средств должны 
поддерживаться определенные 
температура и влажность воздуха, 
позволяющие обеспечить хранение 
лекарственных средств в соответствии с 
указанными на первичной и вторичной 
(потребительской) упаковке требованиями 
производителей лекарственных средств. 
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III. Общие требования к помещениям для хранения 
лекарственных средств и организации их хранения 

7. Помещения для хранения лекарственных средств 
должны быть оснащены приборами для 
регистрации параметров воздуха (термометрами, 
гигрометрами (электронными гигрометрами) или 
психрометрами).  

Показания этих приборов должны ежедневно 
регистрироваться в специальном журнале  
регистрации на бумажном носителе или в 
электронном виде с архивацией (для электронных 
гигрометров), который ведется ответственным 
лицом. Журнал регистрации хранится в течение 
одного года, не считая текущего. Контролирующие 
приборы должны быть сертифицированы, 
калиброваны и подвергаться поверке в 
установленном порядке. 
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III. Общие требования к помещениям для хранения 
лекарственных средств и организации их хранения 

 
8. В помещениях для хранения лекарственные средства 

размещают в соответствии с требованиями 
нормативной документации, указанной на упаковке 
лекарственного препарата, с учетом: 

• физико-химических свойств лекарственных средств; 
• фармакологических групп (для аптечных и 

медицинских организаций); 
• способа применения (внутреннее, наружное); 
• агрегатного состояния фармацевтических 

субстанций (жидкие, сыпучие, газообразные). 
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III. Общие требования к помещениям для хранения 
лекарственных средств и организации их хранения 

 
10. Стеллажи, шкафы, полки, предназначенные для 

хранения лекарственных средств, должны быть 
идентифицированы. 

Хранящиеся лекарственные средства должны быть 
также идентифицированы с помощью стеллажной 
карты, содержащей информацию о хранящемся 
лекарственном средстве (наименование, форма 
выпуска и дозировка, номер серии, срок годности, 
производитель лекарственного средства). При 
использовании компьютерных технологий 
допускается идентификация при помощи кодов и 
электронных устройств. 
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11. Необходимо вести учет лекарственных средств с 
ограниченным сроком годности на бумажном 
носителе или в электронном виде с архивацией. 
Контроль за своевременной реализацией 
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. 

 
12. При выявлении лекарственных средств с истекшим 

сроком годности они должны храниться отдельно от 
других групп лекарственных средств в специально 
выделенной и обозначенной (карантинной) зоне. 
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VI. Особенности хранения отдельных групп лекарственных 
средств 

 
Хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения 
40. Хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения осуществляется в соответствии с требованиями 
государственной фармакопеи и нормативной документации, 
а также с учетом свойств веществ, входящих в их состав. 

41. При хранении в шкафах, на стеллажах или полках 
лекарственные препараты для медицинского применения 
во вторичной упаковке должны быть размещены этикеткой 
наружу. 

42. Организации и индивидуальные предприниматели должны 
осуществлять хранение лекарственных препаратов для 
медицинского применения в соответствии с требованиями к 
их хранению, указанными на вторичной упаковке 
лекарственного препарата. 



Письмо Минздравсоцразвития России от 
10.05.2011 № 232371-25-1 

<О требованиях к помещениям хранения и 
условиям хранения лекарственных средств 
для медицинского применения> 

… при наличии в медицинской организации структурного 
подразделения - аптеки требования по наличию приборов для 
регистрации параметров воздуха и стеллажных карт должны 
распространяться на случаи хранения лекарственных средств 
именно в помещениях аптеки, а не на постах среднего 
медперсонала, процедурных кабинетах и других 
помещениях.…… 

 
При применении письма следует учитывать, что 

документ не носит нормативный характер, 
является разъяснением по конкретному 
запросу, актуален на дату издания. 

 



 
 
Медицинская организация обязана осуществлять 

внутренний контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности, что является одним 
из обязательных лицензионных условий ее 
осуществления.  

 

Нарушение правил и условий хранения 
лекарственных средств характеризуется 
значительной степенью общественной опасности, 
которая выражается в угрозе причинения 
значительного ущерба жизни и здоровью людей.  

 

 



Хранение изделий медицинского назначения 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13.11.1996 № 377 «Об утверждении инструкции по 

организации хранения в аптечных учреждениях различных 
групп лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения» 
  
3. Общие требования к организации хранения изделий 

медицинского назначения 
Изделия медицинского назначения следует хранить раздельно 

по группам: 
•  резиновые изделия; 
•  изделия из пластмасс; 
•  перевязочные средства и вспомогательные материалы; 
•  изделия медицинской техники. 

 
При хранении изделий медицинского назначения необходимо  

обеспечивать защиту от пониженных и повышенных 
температур, повышенной влажности.  

 



 
 
 

 

 

Спасибо за внимание! 


