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Перечень документов 
по организации медицинского и 
медикаментозного обеспечения

1.  Приказ ЛПУ.

2.  Список лекарственных средств высших 
разовых и суточных доз.

3.  Таблица противоядий.

4.  Таблица совместимости лекарственных 
препаратов.

5.  Список термолабильных лекарственных 
препаратов.

6.  Список «А», «Б» сильнодействующих 
лекарственных средств



В соответствии с приказом                           
МЗ СССР № 471:

Ответственность за хранение и расход 
лекарств, а также за порядок на местах 
хранения, соблюдение правил выдачи и 
назначение лекарств несет                       
заведующий отделением. 

Непосредственным исполнителем 
организации хранения и расхода 
медикаментов является                                          
старшая медицинская сестра. 

Ответственность за выдачу и введение 
лекарственных средств больному несет
медицинская сестра.



Запас наркотических средств, 
психотропных веществ 
не должен превышать: 

• у главной м/с – 2-недельных 
потребностей;

• в дежурном фонде – пятидневной 
потребности;

• у старшей м/с  - трехдневной 
потребности;

• на посту – суточной потребности 



Хранение ядовитых сильнодействующих 
веществ в отделениях ЛПУ организуется в 

кабинетах старших м/ сестер в объеме:

 Сильнодействующие – не более 10-дневной 
потребности

 Ядовитые вещества – не более 5-дневной 
потребности

 У постовых м/ сестер – не более 1-дневной 

потребности



Лекарственные средства размещают 
строго по принадлежности

I группа – токсикологические группы 
(наркотические, психотропные вещества, 
ядовитые, список «А», «Б») 

II группа  - фармакологические группы:
• Зависимость от способа использования 

(стерильные, внутренние, наружные)
• Характер лекарственных форм ( ампулы, 

таблетки, мази, капли )
• Физико-химические свойства:

защита от влаги, улетучивания, повышенной t, 
пониженной t, света, высыхания, воздействия от 
газа  





Организация хранения 
и хранение и размещение в помещении 

лекарственных средств ИМН

Приказ МЗ РФ от 13.11.1996г. № 377 
«Об утверждении инструкции по 
организации хранения в аптечных 
учреждениях различных групп 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения» 



Предметно- количественному учету подлежат 
(т.е. списание на конкретного больного): 

• наркотические средства;

• психотропные вещества;

• сильнодействующие вещества; 

• ядовитые лекарственные средства; 

• прекурсоры; 

• спирты



Типовые требования по технической 
укреплённости и оснащению мест хранения  

НС, ПВ, СД, ЯВ лекарственных средств

Приказ МЗ РФ от 12.11.1997г.  № 330. 

Методические рекомендации по
Челябинской области от 17.09.2008г. 
№1/6740.

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
26.06.2008г.  № 296н.

Приказ МЗ РФ от 16.05.2003г. № 205




