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Не секрет, что при неправильном хранении любое ле-
карственное средство может превратиться в яд. Дабы 
избежать трагедии, об этом нас ежедневно предупре-
ждают различные телепередачи и газеты. Однако чтобы 
испорченные препараты не стали оружием массового 
поражения, в России, как и в других странах, к хране-
нию фармацевтической продукции на складах предъяв-
ляются повышенные требования.

Текст: Екатерина Камазинская 

Хранение фармацевтической 
продукции в складских по‑
мещениях регламентируется 
правовой базой, включающей 
в себя федеральные законы, 
приказы и постановления 
Минздрава, а также СанПиНы, 
XIII издание Государствен‑
ной фармакопеи и Правила 

здравсоцразвития № 1222н 
«Об утверждении Правил 
оптовой торговли лекар‑
ственными средствами для 
медицинского применения». 
Самый новый в этой сфере ре‑
гулирующий документ – «Пра‑
вила надлежащей практики 
хранения и перевозки ле‑

Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Вот некоторые 
примеры: федеральный за‑
кон № 61‑ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств», 
приказ Минздравсоцразви‑
тия № 706н «Об утверждении 
правил хранения лекарствен‑
ных средств», приказ Мин‑

сродни режимному объекту 
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карственных препаратов для 
медицинского применения», 
которые утверждены приказом 
Мин здрава России от 31 авгу‑
ста 2016 года № 646н. В этом 
документе требования к рабо‑
те дистрибьюторов дополне‑
ны нормами из европейской 
практики, зарекомендовавши‑
ми себя в опыте других стран.

«Однако требования фарма‑
цевтических компаний, как 
правило, выше, чем регла‑
ментирует законодательство 
РФ, – предупреждает Елиза-
вета Федосова, руководитель 
фармацевтического направ-
ления Itella в России. – Обычно 
компании озвучивают допол‑
нительные пожелания в соот‑
ветствии со своей политикой 
и внутренними процедурами».

Не стоит забывать, что 
«хранение не единственная 
функция фармацевтического 
склада, – напоминает Максим 
Загоруйко, директор по склад-
ской и индустриальной не-
движимости, земле компании 
Knight Frank. – Склад также 
занимается дистрибьюцией, 
реализацией, отпуском и за‑
купкой аптечной продукции». 
Поэтому, если говорить общи‑
ми словами, отмечает Алек-
сандр Хомич, генеральный 
директор, партнер Skladman 
USG, качественные складские 
помещения для хранения 
фармпродукции «должны быть 
чистыми и сухими, с поддер‑
жанием требуемых влажности 
и температурного режима. Они 
должны быть защищенными 
(в том числе от проникнове‑
ния насекомых, грызунов или 
других животных), прочны‑
ми и обладать достаточной 
вместимостью для безопас‑
ного хранения лекарственных 
средств и обращения с ними».

Но в первую очередь склад‑
ские помещения, предна‑
значенные для хранения 

фармацевтической продукции, 
обязательно должны иметь 
лицензию, выдача которой ре‑
гламентируется постановлени‑
ем Правительства РФ № 1081 
«О лицензировании фарма‑
цевтической деятельности». 
В этом документе прописаны 
требования к помещению, 
оборудованию и персоналу.

«Однако таких объектов 
на рынке немного, и фарма‑
цевтическим компаниям, если 
они не строят склад под себя, 
практически не из чего вы‑
бирать: подходящие объекты 
единичны. Например, в сто‑
личном регионе хранят фарм‑
продукцию склад “Р‑Фарм” 
в Химках (Вашутинское ш.), 
склад “Истра”, склад в Пушки‑
не – Molcom (Яро славское ш., 
13 км от МКАД), – добавляет 
Денис Резвов, руководи-
тель направления по работе 
с корпоративными клиентами 
и развитию бизнеса компании 
Praedium. – Оснастить склад 
класса А самостоятельно для 
нужд фармацевтов очень доро‑
го: дополнительные вложения 
могут составит от 25% до 30% 
от стоимости всего склада. 
Если потребуется оснащение 
конвейерными лентами для 
упаковки лекарств, счет может 
пойти уже на миллионы евро. 
С санитарно‑защитной зоной 
также нередко возникают 
трудности: не все понимают, 
как правильно рассчитать 
ее размер, все достаточно 
индивидуально для каждого 
конкретного арендатора».

Помещение 
Согласно закону, фарма‑
цевтический склад должен 
быть не менее 150 кв. м 
и располагаться в отдельно 
стоящем здании. Окна склада 
не должны выходить на жилые 
дома. Сильнодействующие 
и ядовитые лекарственные 
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средства, психотропные и нар‑
котические препараты долж‑
ны храниться в технически 
укрепленных помещениях, ко‑
торые зачастую должны иметь 
особые зоны допуска для 
сотрудников, с постоянным 
контролем доступа и охраной.

панелями, на которых не за‑
держивается пыль, колонны 
и прочие поверхности покры‑
ваются специальной краской, 
чтобы их можно было также 
легко мыть», – уточняет Вя-
чеслав Холопов, региональ-
ный директор и руководитель 
отдела складских и инду-
стриальных помещений 
компании JLL.

Оборудование 
Все оборудование, используе‑
мое логистическим провайде‑
ром, делится на критическое 
(наиболее значимое) и вспо‑
могательное. Как правило, 
список этого оборудования 
прописан в документации 
компании. Из обязательного, 
фармацевтические склады 
должны иметь стеллажи, при 
необходимости – подъемники, 
укрепляющие шкафы для ряда 
препаратов, холодильники, 
систему контроля доступа, 
охранную и пожарную сиг‑
нализацию, систему конди‑
ционирования. «Стеллажное 
и сортировочное оборудование 
устанавливается, как правило, 
исходя из задач, предъявляе‑
мых заказчиком к складскому 
помещению», – отмечает Мак‑
сим Загоруйко.

Для контроля режима хране‑
ния необходимы термометры, 
гигрометры, психрометры. 
Обязательна качественная 
система приточно‑вытяжной 
вентиляции – она нужна 
и в случае чрезвычайных 
ситуаций, при которых может 
произойти распыление хи‑
мически активных вредных 
веществ. «Холодильники 
должны поддерживать необхо‑
димый температурный режим, 
который обозначен на упаков‑
ке лекарственных средств или 
в их нормативной документа‑
ции. Фармакопея прописывает 
несколько температурных 

не», – говорит Денис Резвов.
Более того, склад должен 

быть четко разделен на зоны: 
погрузки‑отгрузки товара, зону 
экспедиции, зону специаль‑
ного хранения и подсобные 
помещения для сотрудников.

«Логистический провайдер 
должен правильно оформить 
зону приемки и отгрузки ле‑
карственных препаратов. Эта 
зона должна быть защищена 
от дождя, снега, активных 
солнечных лучей, в общем, 
от воздействия погодных 
условий. Необходимо разрабо‑
тать процедуры, направленные 
на конт роль за входящими 
и исходящими потоками лекар‑
ственных средств», – отмечает 
Александр Хомич.

Необходимы на складе также 
зоны карантина и хранения 
бракованной, фальсифициро‑
ванной, недоброкачественной 
продукции и т. д. «Каран‑
тинная зона предназначена 
для лекарственных препа‑
ратов, в отношении которых 
у владельца этих препаратов 
имеются сомнения в качестве. 
Такие препараты хранятся 
в карантинной зоне, чтобы 
исключить риск их попадания 
в общую цепь поставок лекар‑
ственных препаратов», – пояс‑
няет г‑н Хомич.

Кроме того, сотрудники скла‑
да не должны выходить в ра‑
бочей одежде из складской 
зоны, поэтому склад должен 
быть оборудован санузлами, 
раздевалками и комнатами 
для отдыха и приема пищи.

Пол склада должен быть 
ровным, стойким к хими‑
ческому воздействию. Для 
влажной уборки важно обе‑
спечить доступ к радиаторам, 
к стеллажам и шкафам. Часто 
для удобства уборки в отделке 
стен используется плитка.

«Стены склада должны 
быть закрыты специальными 

Склад должен быть 
четко разделен 

на зоны: погрузки-
отгрузки товара, 
зону экспедиции, 

зону специального 
хранения 

и подсобные 
помещения 

для сотрудников

«Такие лекарства обычно 
хранятся в специализирован‑
ных шкафах, напоминающих 
сейфы. Однако в некоторых 
случаях шкафа мало. Тогда 
делают целую комнату с осо‑
бым доступом, температурным 
режимом, с более толстыми 
стенами, дверью. Такой объект 
по уровню безопасности почти 
соответствует режимному. 
Конт роль доступа осуществля‑
ется на самом строгом уров‑
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режимов для хранения препа‑
ратов: +2 °C...+8 °C (холодное 
место), +8 °C...+15 °C (прохлад‑
ное место) и +15 °C...+25 °C 
(комнатная температура). 
Именно для обеспечения 
холодных и прохладных мест 
необходимо наличие холо‑
дильников», – рассказывает 
Елизавета Федосова.

Также на складах должны 
быть доковые ворота, оборудо‑
ванные докшелтерами и до‑
клевеллерами. Они защищают 
лекарства от атмосферных 
осадков во время разгрузки 
и погрузки. «Доки оборудованы 
нивелировочными площадка‑
ми (доклевеллер) и тепловыми 
завесами. Нивелировочные 
(уравнительные) площадки 
нужны, чтобы компенсировать 
разницу в высоте между полом 
склада и полом грузовика. Ког‑
да используют при погрузке‑
разгрузке доклевеллер, 
возрастает скорость и безопас‑
ность работы. Именно для ме‑
дицинских препаратов следует 
учитывать требования по кори‑
дорам “холодовой цепи”. Тогда 
для доставки используют холо‑
дильники, термоконтейнеры, 
хладоэлементы», – добавляет 
Аександр Хомич.

«Для погрузочно‑раз гру‑
зочной техники предусмотрен 
обязательный свое временный 
технический осмотр и ремонт, 
для оборудования контроля 
температуры и влажности – 
своевременные поверки/ка‑
либровки, для систем жизне‑
обеспечения – своевременный 
технический осмотр и ремонт, 
плюс наличие резервного 
питания», – рассказывает 
Эдуард Марченко, начальник 
отдела складского хозяйства 
ЦВ «ПРОТЕК».

Для учета товара на складе, 
как правило, главное – марки‑
ровка. Стеллажи должны быть 
маркированы, иметь стеллаж‑

ные карты, находящиеся в зоне 
видимости. «Цель подобной 
маркировки – обеспечить 
идентификацию лекарствен‑
ных препаратов в соответствии 
с применяемой субъектом об‑
ращения лекарственных пре‑
паратов системой учета. Так, 
в стеллажных картах должны 
быть указаны наименование 
и производитель препарата, 
дата поступления, количество 
поступивших единиц, срок год‑
ности», – объясняет г‑н Хомич.

Однако закон допускает при‑
менение электронной систе‑
мы обработки данных вместо 
стеллажных карт. Тогда иден‑
тификация препаратов ведется 
при помощи кодов. «Каждая 
компания занимается внедре‑
нием собственных решений, 
“заточенных” на обработку 
конкретных продуктов. Речь 
идет о системе учета и сборки 
заказов, уменьшения челове‑
ческого фактора при сборке за‑
казов. Но такого рода решения 
могут себе позволить  только 
крупнейшие компании в своем 
сегменте», – обращает внима‑
ние Вячеслав Холопов.

Персонал 
Особый пункт – требования 
к персоналу. По закону, спе‑
циалисты должны обладать 
профильным образованием, 
а компания – обязательно 
обучать и периодически про‑
верять знания сотрудников 
склада. «Обучение проводится 
на основании утвержденных 
программ и планов: первич‑
ное – при приеме на работу, 
плановое – стандартно один 
раз в год с подтверждени‑
ем разряда (квалифика‑
ции), внеплановое – в связи 
с изменением технологии 
по мере необходимости. 
Для обучения привлекаются 
мастера‑наставники и техно‑
логи, контроль знаний про‑
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водится комиссионно с уча‑
стием руководителей склада. 
По результатам заполняется 
зачетная ведомость с резо‑
люцией о допуске сотрудника 
к дальнейшей самостоятель‑
ной работе», – рассказывает 
Эдуард Марченко.

Температура 
и влажность 
Требования к микроклимату 
в производственном поме‑
щении прописаны в таких 
документах, как СанПиН 
2.2.4.548–96 «Гигиенические 
требования к микроклимату 
производственных поме‑
щений» и ГОСТ 12.1.005–88. 
Согласно им, логистический 
провайдер поддерживает 
в помещениях те темпера‑
турные режимы хранения 
и влажность, которые соот‑
ветствуют условиям хране‑
ния, указанным в норматив‑
ной документации лекарств. 
Такой документацией может 
быть регистрационное досье 
лекарственного препарата, 
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инструкция по медицинскому 
применению лекарства и ин‑
струкция на упаковке лекар‑
ственного средства.

Например, в отапливае‑
мых помещениях склада 
влажность воздуха должна 
составлять 40–60%, в не от‑
апливаемых требования 
индивидуальны в зависи‑
мости от группы хранящихся 
препаратов. «Допустим, если 
на упаковке написано, что 
средство должно хранить‑
ся в холодном сухом месте, 
значит, влажность в холо‑
дильнике должна составлять 
не более 50%», – говорит 
Елизавета Федосова.

Касательно температуры. 
За счет того, что на складе 
она может варьироваться 
в зависимости от места раз‑
мещения стеллажа, логисти‑
ческий провайдер обязан 
заранее провести темпера‑
турное картирование поме‑
щения. Это запись и мони‑
торинг температуры в трех 
измерениях по всей площади 
склада. Данная процедура по‑
зволяет выявить критические 
температурные точки. В со‑
ответствии с полученными 
результатами размещается 
оборудование для контроля 
температуры. Далее мони‑
торинг температуры должен 
покрывать 24 ч в сутки 7 дней 
в неделю, отмечает г‑н Хомич.

«В комплексах логистиче‑
ского парка ЦВ «ПРОТЕК» 
в Пушкине Московской об‑
ласти обязательно наличие 
системы мониторинга тем‑
пературы и влажности. При 
достижении пороговых зна‑
чений срабатывают системы 
оповещения, и ответственные 
сотрудники склада предпри‑
нимают действия к нормали‑
зации ситуации в соответствии 
с требованиями стандартных 
операционных процедур», – 

рассказывает г‑н Марченко.
Средняя температура скла‑

да (в коридорах и подсобных 
помещениях) должна состав‑
лять + 17–20 ° С. Для хранения 
термолабильных товаров 
потребуется поддержание раз‑
личных температурных режи‑
мов (+14…+25 ° С, +8…+15 ° С, 
+2...+8 ° С и т. д.) в зависимости 
от категории хранимых ле‑
карств. Бинты и перевязочные 
материалы, дезинфекционные 
средства должны храниться 
в сухих не отапливаемых поме‑
щениях. Запрещается паровое 
отопление. В холодильных 
помещениях обязательны 
теплоизолирующие завесы, 
двери должны быть выполнены 
из изотермических материалов.

Пожарная 
безопасность 
Требования к пожарной 
безопасности в целом про‑
писаны в федеральном за‑
коне № 123‑ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 
Минимум из того, что должно 
быть на складе: проведена 
центральная система пожаро‑
тушения и установлена пожар‑
ная сигнализация.

Кроме того, в приказе Мин‑
здрава об утверждении пра‑
вил надлежащей практики 
хранения и перевозки ле‑
карственных препаратов для 
медицинского применения 
прописано, что огнеопасные 
и взрывоопасные легковос‑
пламеняющиеся субстанции 
в объемах более 100 кг долж‑
ны находиться в отдельном 
здании, а их хранение долж‑
но осуществляться в метал‑
лической или стеклянной 
таре, изолированно от других 
типов горючих фармпрепа‑
ратов. Также необходимо 
исключить механическое 
воздействие на огнеопасные 
и взрывоопасные препара‑
ты, в том числе воздействие 
прямых солнечных лучей 
и ударов.

«В ряде случаев приходится 
даже тонировать окна дымо‑
удаления, чтобы избежать 
попадания солнечного света 
внутрь склада и локального 
повышения температуры», – 
говорит Вячеслав Холопов.

Охрана 
Комплекс мер по охране 
фармацевтического склада 
разрабатывается и утвержда‑
ется заранее. Превентивные 
меры, как минимум, должны 
включать контролируемую 
охранную сигнализацию и на‑
личие пропускного режима. 
В помещения для хранения 

В помещения 
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не допускаются 
лица, не имеющие 
соответствующего 
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определенного 
стандартными 

операционными 
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Свет 
Требования к освещен‑
ности складов диктуют 
ГОСТ Р 50923–96, ГОСТ 24940–
96, ГОСТ 50949–96, МУ 1322–
75, МУК 2.2.4.706–98. Для 
хранения фармацевтиче‑
ской продукции показана 
освещенность не менее 
150 LUX. Исключение – места 
хранения иммунобиологиче‑
ских лекарственных препа‑
ратов, где данный показатель 
не может быть менее 200 LUX.
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лекарственных препара‑
тов не допускаются лица, 
не имеющие соответствующего 
права доступа, определенного 
стандартными операционны‑
ми процедурами. Посетители 
пропускаются на склад лекар‑
ственных препаратов только 
в сопровождении.

«Кроме того, зона хранения 
сильнодействующих и нар‑
котических средств имеет 
сейфовые стандарты, она 
отделена от остального склада 
и должна быть оборудована 
дополнительной охранной 
системой с прямым выводом 
на ближайший пункт поли‑
ции», – отмечает г‑н Загоруйко.

Паркинг 
«Минимальное число пар‑
ковочных мест грузового 
транспорта рассчитывает‑
ся по числу доков. В новых 
складах это, как правило, 
1 место на 500 кв. м склада. 
Количество паркинга для 
легкового транспорта на тер‑
ритории обычно не превышает 
10 автомобилей на 5000 кв.м, 
но на разных комплексах 
может отличаться суще‑
ственно», – объясняет Алек‑
сандр Хомич.

Логистические провайдеры 
могут предложить своим кли‑
ентам паркинг, оснащенный 
электрическими розетками 
для работы климат‑установок 
в машинах. «Некоторые фарм‑
дистрибьюторы пользуются 
для развозки лекарственных 
препаратов автотранспортом 
с климатическим оборудова‑
нием. Иногда, в теплое время 
года, необходимо в грузо‑
вом отсеке поддерживать 
определенную температуру, 
и чтобы поддержать работу 
климат‑оборудования, авто‑
мобиль подключается к элек‑
трической сети», – добавляет 
Максим Загоруйко.

Страхование 
Требования по страхованию 
и документации предъявляют 
непосредственно фармацевти‑
ческие компании, а не право‑
вая база. Страхованием 
фармацевтических складов, 
как правило, занимаются 
опытные операторы, которые 
помогают получить лицензию 
на склад. «Официально такой 
услуги на рынке нет, но есть 
компании, которые оказывают 
содействие как дополнитель‑
ный сервис в процессе сдел‑
ки. Это в том числе и компания 
Praedium, выступая прово‑
дником в сделке, помогает 
и с этими аспектами. Также 
с фармой сегодня работают 
FM Logistic, Major Logistic, NC 
Farm, “Авеста Фармацевтика”, 
“Катрен”, Itella», – рассказыва‑
ет Денис Резвов.

Страхование фармацев‑
тического склада касается 
во многом стоимости това‑
ра, зависит от его оборота 
на складе. При этом оператор 
несет полную материальную 
ответственность за принятые 
препараты. «Основу нашей 
политики по страхованию 
товарного запаса, складского 
оборудования и недвижи‑
мости составляет страхова‑
ние всего товарного запаса, 
находящегося на складах 
компании, страхование 
по принципу от “всех рисков”, 
а также минимальные став‑
ки комиссий за страхование 

и франшизы. Особенно стоит 
отметить, что страхование 
доверяется только ведущим 
страховым компаниям страны 
из топ‑10, имеющих рейтинг 
А++», – приводит пример Эду‑
ард Марченко.

Категорически 
неприемлемые 
условия 
Важные требования предъ‑
являются к соседству фарма‑
цевтического склада: по‑
мимо обязательного наличия 
санитарно‑защитной зоны 
(от 50 до 250 м), он не может 
располагаться рядом со скла‑
дом и/или производством 
пищевой продукции, бытовой 
химии или любым другим про‑
изводством, имеющим вред‑
ные выбросы.

В целом же, «если на скла‑
де не будут выполняться 
требования хотя бы по одно‑
му пункту правовой ре‑
гламентации, то хранение 
фармацевтической продук‑
ции в данном помещении 
неприемлемо», – резюмирует 
г‑жа Федосова. 
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