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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила распространяются на устройство и эксплуатацию всех 

аптек по реализации готовых лекарственных средств, предметов медицинско 

го назначения и личной гигиены. 

1.2. Настоящие правила содержат требования по устройству, оборудованию и 

санитарному режиму аптек по реализации готовых лекарств и предметов лич 

ной гигиены. 

1.3. Действие СанПиН распространяется на все аптеки, находящиеся на террито 

рии Республики Узбекистан, независимо от форм собственности. 

1.4. Ответственность за выполнение требований данного СанПиН возлагается на 

руководителей аптек. 

2. ТРЕБОВАНИЕ К УСТРОЙСТВУ И РАЗМЕЩЕНИЮ АПТЕК 

2.1. Аптеки по реализации готовых лекарственных средств могут размещаться 

как в отдельно стоящем здании, так и в первых этажах жилых и общественных 

зданий. 

2.2. При размещении аптек в первых этажах жилых и общественных зданий, 

они должны иметь отдельный вход для посетителей со стороны улицы и слу 

жебный со стороны двора, предназначенный для персонала, приема товара и 

вывоза пустой тары. 

2.3. Перед служебным входом следует предусматривать погрузочно - разгрузоч 

ную площадку для подъезда машин, доставляющих товар. 

2.4. Минимально необходимый состав и площади помещений аптек представлены 

в табл.1. 

Таблица 1 
 

Наименование помещений Площадь помещений не менее м"' 

1. Комната реализации (торговый зал) в т.ч.: 
а) зона рабочих мест б) зона обслуживания 
населения 

16 8 
8 

2. Комната для распаковки и хранения готовых лекарственных 

средств 

8 

3. Помещение для хранения термолабильных лекарственных 
медикаментов 

4 

4. Подсобное помещение для хранения личных вещей и спец-
одежды (медицинские халаты и шапочки) и приема пиши 

4 

5. Уборная с умывальником (раковиной) 2 

И Т О Г О  34 



3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЮ АПТЕК 

3.1. Отделка полов помещений аптек должна допускать влажную уборку с ис 

пользованием дезинфицирующих средств. 

3.2. В летний период окна и витрины, расположенные на солнечной стороне 

(восточная или западная ориентации) должны быть оборудованы солнцеза 

щитными устройствами (жалюзи, маркизы и т.п.), располагающимися с внешней 

стороны или между рамами. 

3.3. Оконные фрамуги или форточки, а также оконные проемы, используемые 

для проветривания помещений, должны быть защищены съемными металличе 

скими или пластмассовыми сетками с ячейками не более 2x3 мм. 

3.4. Торговый зал должен быть оборудован бактерицидными лампами для обра 

ботки помещений. 

4. САНИТАРНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО АПТЕЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

4.1. Отопление аптечных помещений рекомендуется центральное - водяное. Ап 

теки, расположенные в жилых или общественных зданиях, подключаются к ото 

пительной системе здания. 

4.2. Наиболее предпочтительными являются гладкостенные радиаторы, легко 

доступные для очистки от пыли. 

4.3. Естественное проветривание помещений аптек осуществляется с помо 

щью фрамуг и форточек, площадь которых должна быть не менее 1/50 площади 

пола для зимнего и переходного периодов и с помощью оконных проемов в лет 

ний период года. 

4.4. При проектировании теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондициониро 

вания воздуха и горячего водоснабжения в зданиях аптек следует выполнять тре 

бования глав КМК 2.01.04-96 "Строительная теплотехника", КМК 2.04.05-96 "Ото 

пление, вентиляция и кондиционирование воздуха" и настоящего раздела. 

4.5. Расчетная температура воздуха в торговом зале в отопительный период 

должна быть не менее 16°С. 

4.6. Искусственное освещение помещений аптек следует предусматривать в со 

ответствии с табл.2. 



Таблица 2 
 

Помещения Освещенность рабочих 
поверхностей, лк 

Источник 
света 

1. Площадь для посетителей в торговом зале 150 
75 

л. л. 
л.н. 

2. Зона рабочих мест в торговом зале* 300 
150 

л. л. 
л.н. 

3. Хранение термолабильных медикаментов 75 

30 

л. л. 

л.н. 
4. Распаковочная и помещение для хранения лекарст-
венных средств 

150 
75 

л. л. 
л.н. 

Примечания: л. л. - люминесцентная лампа; л.н. - лампа накаливания; 
* - в помещениях требуется штепсельная розетка для местного освещения 

4.7. При выборе источника света следует ориентироваться на люминесцент 

ные лампы, обладающие несомненными преимуществами перед лампами 

накаливания. 

4.8. Для обеспечения достаточного уровня естественного освещения в поме 

щениях аптек необходимо предусматривать коэффициенты естественной ос 

вещенности в (КЕО) соответствии с табл.3. 

Таблица 3 
 

Наименование помещений Минимальный КЕО, % 

1. Зал обслуживания населения 1,5 

2. Комната приема пищи 1,5 

4.9. Водоснабжение аптек осуществляется путем присоединения к водопро 

водной сети или устройства собственного водопровода из местного водоисточ 

ника. 

4.10. Внутренняя   разводка  должна   обеспечивать   подачу холодной и горячей 

воды в уборную и комнату приема пищи. 

4.11. Для удаления сточных вод аптеки должны быть включены в систему 

канализации, при отсутствии последней применяется вывозная система. Для 

сбора твердых отбросов устанавливаются мусоросборники с герметическими 

крышками. 

4.12. Удаление мусора производится по мере его накопления, но не реже одного 

раза в день. 



5. САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ЛИЧНОЙ 
ГИГИЕНЕ РАБОТНИКОВ АПТЕК 

5.1. Все помещения аптек должны подвергаться ежедневной влажной убор 

ке, а в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки с применени 

ем дезинфицирующих средств. 

5.2. Оконные   рамы,   стекла   и   пространства   между ними моются горячей 

водой с мылом или другими моющими средствами не реже 1 раза в месяц. 

При этом снаружи окна моются только в теплый период года или в период от 

тепели. 

5.3. Шкафы для хранения лекарственных средств и предметов медицинского 

назначения убираются по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю. 

5.4. Раковины для мытья рук и санитарные узлы чистятся и дезинфициру 

ются ежедневно. 

5.5. Для уборки санитарного узла и других помещений выделяется убороч 

ный инвентарь, который маркируется и используется строго по назначению. 

5.6. Работники аптек обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены: 

- к работе приступать только после мытья рук и переодевшись в спецодежду 

(медицинский халат, шапочку или косынку); 

-перед посещением туалета снимать спецодежду, а после его посещения 

тщательно мыть руки с мылом; 

- не выходить за пределы аптеки в спецодежде. 

5.7. На рабочих местах и в карманах халатов запрещается хранить пред 

меты личного пользования, за исключением носового платка. 

5.8. Работники  аптеки  при  поступлении  на  работу  в обязательном  по 

рядке проходят предварительный осмотр, а в дальнейшем периодические ме 

дицинские осмотры в соответствии с существующей "Инструкцией о прохожде 

нии  профилактических медицинских осмотров". Результаты осмотра заносятся в 

санитарную книжку, которая дает право на работу в аптеке. 

5.9. Выявленные медицинским осмотром больные или бактерионосители 

направляются на лечение или санацию. Допуск этих лиц к работе, связанной с 

отпуском   лекарств,   осуществляется   только   при   наличии   справки  лечебно- 

профилактического учреждения об их выздоровлении или отрицательных резуль 

татах на бактерионосительство. 


