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Приложение 2

Чек-лист контроля соблюдения норм запаса и требований 
к организации хранения лекарственных препаратов и расходных 
материалов

Метод: наблюдение

Частота оценки: ежемесячно/ежеквартально

Кол-во точек проверки: места использования/места хранения

Проверяющий: главная медсестра отделения / комитет по лекарственной 
безопасности / главная медсестра клиники

Балльная оценка: 1 – да 0,5 – частично 0 – нет х – неприменимо
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Несанкционированный доступ к ме-
стам хранения ЛП и РМ невозможен

Оснащение для хранения 
ЛП и РМ соответствует требованиям 
(замок на дверцах, наличие защиты 
от света), содержатся в чистоте

ЛП и РМ, с истекшим сроком год-
ности и выведенные из обращения 
хранятся в карантинной зоне (на от-
дельной полке или в отдельном 
контейнере)

ЛП с ограниченным сроком год-
ности хранятся в карантинной зоне 
(на отдельной полке или в отдельном 
контейнере), промаркированы жел-
тым цветом

ЛП с похожими названиями маркиро-
ваны зеленым цветом

Вскрытые упаковки ЛП промаркиро-
ваны знаком «Х» черного цвета

Светочувствительные ЛП имеют 
маркировку синим цветом

Стеллажи, шкафы, холодиль-
ное оборудование для хранения 
ЛМ и РМ идентифицированы

Холодильное оборудование для 
лекарственных препаратов имеет 
указание температурного диапазона, 
термоиндикаторы исправны, монито-
ринг температуры регистрируется
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Высота размещения ЛП и РМ на стел-
лажах не превышает 1,5 м, разме-
щение упаковок с ЛП и РМ на полу 
в ПВХ не допускается

ЛП и РМ в местах использования 
хранятся в первичной и потреби-
тельской упаковке производителя, 
перетаривание и перекладывание 
не допускаются

ЛП, принесенные пациентом, хра-
нятся в соответствии с условиями 
хранения, промаркированы (указаны 
Ф. И. О. пациента, номер карты, дата 
рождения, даты начала и окончания 
курса лечения)

ЛП в местах хранения идентифици-
рованы с помощью стеллажных карт

ЛП и РМ размещены этикеткой на-
ружу с учетом срока годности

ЛП для наружного и внутреннего 
применения хранятся раздельно

Стерильные РМ хранятся отдельно 
от нестерильных

РМ в местах использования хранят-
ся во вторичной (потребительской 
упаковке)

Условия хранения ЛП и РМ соблюда-
ются (влажность 60 ± 5%; t возду-
ха 18–25 оС), результаты мониторинга 
регистрируются

Отсутствие превышения нормативов 
запаса ЛП и РМ в местах хранения

Отсутствие превышения нормативов 
запаса ЛП и РМ в местах использо-
вания

Балл

% соответствия

Средний балл за месяц по отделению

Средний % за месяц по отделению


