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ВВЕДЕНИЕ 

 

Аптеки являются едва ли не главным предметом интереса 

Роспотребнадзора — федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (ранее именуемая санэпиднадзором). 

В настоящее время проверки данного ведомства проводятся регулярно, 

и за любое выявленное нарушение налагается серьезный штраф. 

Важность и сложность проблемы обеспечения и повышения качества 

лекарственных средств требует принципиально нового подхода к ее решению. 

Необходим переход от проведения отдельных разрозненных мероприятий, в 

т.ч. по санитарному режиму, к созданию четкой, научно обоснованной и 

постоянно действующей системы обеспечения санитарного качества 

лекарственных препаратов на всех этапах движения лекарственных средств от 

разработчика до потребителя. 

Значение оптимизации условий технологического процесса 

изготовления, хранения и реализации лекарственных средств, создания 

санитарно-гигиенического режима и рациональных условий труда персонала 

резко возрастает вследствие широкого распространения ранее неизвестных 

вирусных и инфекционных заболеваний (СПИД, атипичная пневмония и 

другие). В связи с этим, нормирование санитарно-гигиенических условий в 

аптеках в настоящее время является актуальным. 

Изготовление лекарственных препаратов высокого качества в аптеках 

возможно только при условии строгого соблюдения санитарного режима, 

препятствующего неблагоприятному воздействию факторов 

производственной среды как на работающих, так и на лекарственные 

препараты. В связи с этим задачей гигиенистов является разработка 

соответствующих гигиенических норм и мероприятий по режиму, планировке 

и эксплуатации аптечных учреждений и по оптимизации условий труда 

аптечных работников.  
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1. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АПТЕКЕ 

 

1.1. Требования к помещению и оборудованию аптеки 

 

К аптекам предъявляется огромное количество требований. 

Контролирующие службы уделяют особое внимание и помещению аптек, 

аптечных пунктов и киосков.  

Виды аптек 

Законодатель выделяет следующие виды аптек: 

 аптека готовых лекарственных форм (без производства, только 

реализация производственных препаратов); 

 производственная аптека; 

 производственная аптека с правом изготовления асептических 

лекарственных препаратов. 

Эти аптеки являются самыми сложными с точки зрения технических 

требований и оснащения, так как в них происходит производство и реализация 

(для больниц и клиник) наркотических, психотропных, сильнодействующих и 

ядовитых лекарственных средств, а также изготовление лекарств. В последнем 

случае обязательно наличие асептического блока — стерильной комнаты, 

требования к содержанию которой, вход и работа персонала в ней подчиняется 

требованиям работы в операционной.  

Аптечный пункт. 

К аптечным пунктам требования предъявляются гораздо менее жесткие, 

поскольку отсутствует производство лекарств, а лекарства, перечисленные 

выше, здесь не продаются. В аптечном пункте есть лекарства, которые 

отпускаются только по рецепту. Перечень таких лекарств регламентирован 

определенными правилами и нормами отпуска лекарств. Тем не менее, и здесь 

имеются свои требования к персоналу, к отделке помещения, договорам 

обслуживания, освещению зала, где обслуживаются покупатели, и др.   
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2. ОЦЕНКА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

АПТЕКИ (НА ПРИМЕРЕ «ГУП КК «АПТЕКА №97 

БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА») 

  

2.1. Характеристика деятельности ГУП КК «Аптека №97 

Белореченского района» 

  

Объектом данного исследования является ГУП КК «Аптека №97 

Белореченского района», г. Белореченск, Красная, 84. 

«ГУП КК «Аптека №97 Белореченского района» было создано в 2002 

году.  «ГУП КК «Аптека №97 Белореченского района» осуществляет 

аптечную деятельность в соответствии с законодательством РФ. 

Аптека находится в г. Белореченск. Рядом находятся коммерческие и 

административные здания, жилые дома. Внешне аптека имеет 

привлекательный фасад с рекламными витринами. Торговая площадь 

составляет 147 кв. м. Имеется линия холодильного и стеллажного 

оборудования для прилавочной торговли. Ассортимент насчитывает порядка 

7500 позиций артикулов, средняя наценка составляет 35%. Время работы с 

7.30 до 20.00. 

Основной задачей данной аптечной организации является обеспечение 

населения качественными и доступными лекарственными средствами, ИМН, 

медицинской техникой, БАД, парафармацевтической продукцией.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе рассмотрены санитарно-гигиенические требования к 

аптеке, в том числе: 

 требования к помещению  

 требования к оборудованию аптеки  

 санитарно-гигиенические требования к производственным 

аптекам  

 санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря  

 требования к персоналу  

 личная гигиена работников аптек  

 санитарно-гигиеническая обработка посуды и вспомогательного 

материала 

Организация работы аптеки требует внимательного и серьезного 

подхода ко всем составляющим этого процесса, поскольку розничная торговля 

фармацевтическими товарами – лицензируемая деятельность. Наряду с 

такими важными мероприятиями, как оснащение помещений нужным 

оборудованием, контроль качества реализуемых лекарственных средств, 

соблюдение требований к персоналу является значимой частью деятельности 

аптечной организации. 

Требования, предъявляемые к санитарному режиму аптек и личной 

гигиене работников аптек, утверждены Министерством здравоохранения 

Российской Федерации (приказ Минздрава России от 21.10.97 № 309 «Об 

утверждении инструкции по санитарному режиму аптечных организаций»).  
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