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С 02.09.2018 вступил в действие приказ Минздрава России от 
13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним в период 
оздоровления и организованного отдыха» (далее – приказ от 
13.06.2018 № 327н).

Приказом от 13.06.2018 № 327н утверждены применяемые при 
оказании медицинской помощи лекарственные препараты и 
изделия медицинского назначения:

• Стандарт оснащения медицинского пункта организаций отдыха 
детей и их оздоровления;

• Перечень лекарственных препаратов для медицинского 
применения и медицинских изделий, необходимых для 
оказания медицинской помощи в медицинском пункте 
организации отдыха детей и их оздоровления;

Нормативные правовые документы



продолжение

Перечень лекарственных препаратов и Стандарт оснащения

применяются для лагерей, за исключением лагерей

палаточного типа с числом детей менее 100 человек и лагерей,

организованных образовательными организациями,

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием).

Для детских лагерей   палаточного типа приказом от 13.06.2018 

№ 327н  утверждены:   

Требования к комплектации медицинскими изделиями    

укладки для оказания первой помощи в детских лагерях 

палаточного типа с численностью несовершеннолетних                        

менее 100 человек.
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Требования к организации хранения лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения регламентируются:

• приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 646н «Об 

утверждении Правил надлежащей практики хранения и 

перевозки лекарственных препаратов для медицинского 

применения»;

• приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств»;

• приказ Минздрава России от 29.10.2015 № 771 «Об 

утверждении общих фармакопейных статей и фармакопейных 

статей»;

• приказ Минздрава РФ от 13.11.1996 № 377 «Об утверждении 

Инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях 

различных групп лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения».
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Требования к оснащению помещений для хранения 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения:

Площадь помещений, используемых другими субъектами 

обращения лекарственных препаратов, должна быть разделена 

на зоны, предназначенные для выполнения следующих 

функций:

а) приемки лекарственных препаратов;

б) хранения лекарственных препаратов, требующих специальных 

условий;

в) зона карантинного хранения недоброкачественных 

лекарственных препаратов.

Помещения и зоны, используемые для хранения лекарственных 

препаратов, должны быть освещены.
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К оборудованию, используемому в процессе хранения и (или) 

лекарственных препаратов, относятся в том числе:

а) системы кондиционирования (вентилирования);

б) холодильник фармацевтический для хранения 

лекарственных препаратов;

в) термогигрометры (психрометры) или иное оборудование, 

используемое для регистрации температуры и влажности;

г) сейф для хранения наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов и специальных рецептурных 

бланков для выписывания наркотических и психотропных 

препаратов  (для организаций отдыха детей и их 

оздоровления, в которых пребывают несовершеннолетние, 

нуждающиеся в приеме психотропных лекарственных 

препаратов);

д) шкаф для хранения лекарственных препаратов, не 

являющихся наркотическими и психотропными 

лекарственными средствами;

е) шкаф медицинский для хранения медицинских изделий.
6



Прием товара

В процессе приемки лекарственных препаратов

работниками субъекта обращения лекарственных препаратов

осуществляется проверка соответствия принимаемых

лекарственных препаратов товаросопроводительной

документации по ассортименту, количеству и качеству,

соблюдению специальных условий хранения (при наличии такого

требования в нормативной документации на лекарственный

препарат), а также наличию повреждений транспортной тары.

Лекарственные препараты, в отношении которых принято

решение о приостановлении применения или об изъятии из

обращения, а также фальсифицированные, недоброкачественные

и контрафактные лекарственные препараты должны быть

изолированы и размещены в специально выделенную зону.

Предпринятые меры изоляции указанных лекарственных

препаратов должны гарантировать исключение их попадания в

обращение.
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Хранение лекарственных препаратов

Лекарственные препараты размещают в помещениях и (или)

зонах для хранения лекарственных препаратов в соответствии с

требованиями нормативной документации и (или)

требованиями, указанными на упаковке лекарственного

препарата, с учетом:

а) физико-химических свойств лекарственных препаратов;

б) фармакологических групп;

в) способа введения лекарственных препаратов.

При размещении лекарственных препаратов в помещениях и

(или) зонах для хранения лекарственных препаратов

допускается использование компьютерных технологий (по

алфавитному принципу, по кодам).
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Хранение лекарственных препаратов

Хранение огнеопасных и взрывоопасных лекарственных

препаратов осуществляется вдали от огня и отопительных

приборов. Необходимо исключить механическое воздействие на

огнеопасные и взрывоопасные лекарственные препараты, в том

числе воздействие прямых солнечных лучей и удары.

Лекарственные препараты, требующие защиты от

воздействия света, должны храниться в помещениях или

специально оборудованных зонах, обеспечивающих защиту от

попадания на указанные лекарственные препараты прямых

солнечных лучей. Вторичная упаковка не защищает препарат от

воздействия света.

Лекарственные препараты, предназначенные для

уничтожения, в соответствии со стандартными операционными

процедурами должны быть маркированы и изолированы от

лекарственных препаратов, допущенных к обращению.
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Хранение лекарственных препаратов

• В помещении для хранения лекарственных препаратов и

медицинских изделий должны размещаться измерительные

приборы температуры и влажности на расстоянии не менее 3 м

от дверей, окон и отопительных приборов, на высоте 1,5 - 1,7 м

от пола.

• Показания этих приборов должны ежедневно регистрироваться

в специальном журнале (карте) регистрации на бумажном

носителе или в электронном виде с архивацией (для

электронных гигрометров), который ведется ответственным

лицом. Журнал (карта) 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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Хранение лекарственных препаратов

ТЕМПЕРАТУРА в помещениях,  где осуществляется хранение 
лекарственных препаратов, не более 25 градусов. 

Требования к условиям хранения лекарственных препаратов 
указываются в инструкции по медицинскому применению, в 
информации, содержащейся на первичной и (или) вторичной упаковке 
лекарственного препарата, транспортной таре, а также в соответствии 
с требованиями, установленными Правилами хранения.

Если указано:

«хранить в прохладном месте» – параметры хранения лекарственных 
средств при температуре 12 до 15 градусов;

«сухое, прохладное место» - параметры хранения лекарственных средств 
при температуре воздуха 12-15 градусов, относительная влажность 
50% и менее.

Хранение лекарственных препаратов должно осуществляться в 
недоступном для детей месте.



Хранение лекарственных препаратов

Из входящих в Перечень лекарственных средств для медицинского

применения (39 наименований лекарственных препаратов и

противопедикулезная укладка), используемых медицинским

пунктом для оказания медицинской помощи несовершеннолетним в

период оздоровления и организованного отдыха следует обратить

внимание на хранение. Примеры.

Лекарственные препараты для медицинского применения,

требующие защиты от действия света, упакованные в первичную и

вторичную (потребительскую) упаковку, следует хранить в шкафах

или на стеллажах при условии принятия мер для предотвращения

попадания прямого солнечного света или иного яркого

направленного света: Водород пероксид - раствор для местного и

наружного применения 3% (флакон), Аммиак - раствор для

наружного применения и ингаляций 10% (флакон),
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Хранение лекарственных препаратов

Раствор йода спиртовой (Йод + (Калия йодид + Этанол) - раствор для 

наружного применения (спиртовой) 5% (флакон), Бриллиантовый 

зеленый - раствор для наружного применения (спиртовой) 1% (флакон), 

Норэпинефрин (ампулы) и др. 

• Троксерутин,  гель для наружного применения 2% (туба), - препарат 

подлежит хранению в местах, защищенных от проникновения прямых 

солнечных лучей. Показатели температурного режима отличаются у 

производителей и варьируются в пределах 8-25°С.

• Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций дозированный (флакон), -

рекомендуется в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. 

Температура не должна превышать 30°С. Не замораживать, беречь от 

детей. Баллончик с аэрозолем необходимо предохранять от ударов и 

падений.

• Сульфацетамид,  капли глазные 20% (флакон), - хранить в 

защищенном от света месте при температуре от 8 до 15 °С.

• Лидокаин, спрей для местного и наружного применения дозированный 

(флакон), хранение при температуре от 15° до 25°C.
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Диазепам, раствор для внутривенного введения и

внутримышечного введения (ампула). Для хранения и

использования данного препарата кроме лицензии на

осуществление медицинской деятельности требуется

лицензия на оборот наркотических средств и

психотропных веществ.

Препарат включен в список психотропных

веществ, оборот которых в Российской Федерации

ограничен и в отношении которых допускается

исключение некоторых мер контроля в соответствии с

законодательством Российской Федерации и

международными договорами Российской Федерации

(список III).
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Спирт этиловый

В состав аптечки экстренной профилактики парентеральных

вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции входит спирт этиловый

70%.

Приказом Минздрава России от 22 апреля 2014 г. № 183н «Об 

утверждении перечня лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету» 

Спирт этиловый (Этанол) включен в указанный перечень.

Предметно-количественный учет осуществляется в

специальных журналах учета операций, листы журнала

пронумерованы, прошиты, заверены подписью и печатью

руководителя
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Форма журнала учета: приложение N 3 к Правилам регистрации

операций, связанных с обращением лекарственных средств для

медицинского применения, включенных в перечень

лекарственных средств для медицинского применения,

подлежащих предметно-количественному учету, в специальных

журналах учета операций, связанных с обращением

лекарственных средств для медицинского применения,

утвержденным приказ Минздрава России от 17.06.2013 № 378н

«Об утверждении правил регистрации операций, связанных с

обращением лекарственных средств для медицинского

применения, включенных в перечень лекарственных средств для

медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету, в специальных журналах учета операций,

связанных с обращением лекарственных средств для

медицинского применения, и правил ведения и хранения

специальных журналов учета операций, связанных с обращением

лекарственных средств для медицинского применения».
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______________________________________                                                      

Приложение № 3 

(наименование медицинской организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

    имеющих лицензии на медицинскую 

             деятельность) 

 

                                  Журнал 

       учета операций, связанных с обращением лекарственных средств 

                        для медицинского применения 

 

    __________________________________________________________________ 

    (наименование лекарственного средства для медицинского применения) 

        ___________________________________________________________ 

            (дозировка, лекарственная форма, единица измерения) 

 

Месяц Остаток 
на 1-е 
число 

месяца 

Приход Всего за 
месяц по 
приходу с 
остатком 

Расход Всего 
расход 

за месяц 

Остаток 
по 

журналу 
учета на 

конец 
месяца 

Фактическ
ий остаток 
на конец 
месяца 

Подпись 
уполномоч

енного 
лица 

От кого 
получе

но 

N и дата 
документ

а 

Количест
во 

Дата 
выдачи 

N 
медицин

ского 
документ
а (Ф.И.О. 
больного 

<*>) 

Количест
во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Январь             

Февраль             

Март             

Апрель             

Май             

Июнь и т.д.             

 
-------------------------------- 

<*> Указывается в случае индивидуального назначения и выписывания лекарственного средства 
конкретному больному. 



Изделия медицинского назначения 

по приказу от 13.06.2018 № 327н – 106 наименований.

В соответствии с требованиями приказа Минздрава РФ от 

13.11.1996 № 377 «Об утверждении Инструкции по организации 

хранения в аптечных учреждениях различных групп 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения»

следует хранить раздельно по группам:

-резиновые изделия;

-изделия из пластмасс;

-перевязочные средства и вспомогательные материалы;

- изделия медицинской техники.
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Резиновые изделия

Для наилучшего сохранения резиновых изделий в помещениях 

хранения необходимо создать:

• защиту от света, особенно прямых солнечных лучей, высокой 

(более 20 град. C) и низкой (ниже 0 град.) температуры воздуха; 

вдали от нагревательных приборов (не менее 1 м), текучего 

воздуха (сквозняков, механической вентиляции); механических 

повреждений (сдавливания, сгибания, скручивания, вытягивания 

и т.п.);

• для предупреждения высыхания, деформации и потери их 

эластичности, относительную влажность не менее 65%;

• изоляцию от воздействия агрессивных веществ (йод, 

хлороформ, хлористый аммоний, лизол, формалин, кислоты, 

органические растворители, смазочные масла и щелочи, 

хлорамин Б, нафталин).
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Условия хранения перевязочных средств и вспомогательного 

материала 

•Перевязочные средства хранят в сухом проветриваемом

помещении при комнатной температуре и влажности не более 60%

в шкафах, ящиках, на стеллажах и поддонах, которые должны

быть выкрашены изнутри светлой масляной краской и

содержаться в чистоте.

•Шкафы, где находятся перевязочные материалы, периодически

протирают 0,2% раствора хлорамина или другими разрешенными к

применению дезинфекционными средствами.

•Стерильный перевязочный материал (бинты, марлевые салфетки,

вата) хранятся в заводской упаковке. Запрещается их хранение в

первичной вскрытой упаковке.

•Нестерильный перевязочный материал (вата, марля) хранят

упакованными в плотную бумагу или в тюках (мешках) на

стеллажах или поддонах.
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Изделия медицинской техники

• Хирургические инструменты и другие металлические изделия 

надлежит хранить в сухих отапливаемых помещениях при 

комнатной температуре. Температура и относительная 

влажность воздуха в помещениях хранения не должны резко 

колебаться. Относительная влажность воздуха не должна 

превышать 60%.

Пластмассовые изделия

• Изделия из пластмасс следует хранить в вентилируемом

темном помещении, на расстоянии не менее 1 м от

отопительных систем. В помещении не должно быть открытого

огня, паров летучих веществ. Электроприборы, арматура и

выключатели должны быть изготовлены в противоискровом

(противопожарном) исполнении. В помещении, где хранятся

целлофановые, целлулоидные, аминопластовые изделия,

следует поддерживать относительную влажность воздуха не

выше 65%.
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При возникновении вопросов по хранению лекарственных 

препаратов, срокам годности, по вопросам лицензирования 

медицинской деятельности обращайтесь по телефонам:

(383) 238-63-56

(383) 238-63-57

(383) 238-63-58   

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ.
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