


 Перед входами в аптеку должны быть приспособления для очистки обуви от грязи. 
Очистка самих приспособлений должна проводиться по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в день.

 Рабочие места персонала аптеки в зале обслуживания населения должны быть 
оснащены устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной 
инфекции.

 Оконные фрамуги или форточки, используемые для проветривания помещений, 
защищаются съемными металлическими или пластмассовыми сетками с размерами 
ячейки не более 2х2 мм.

 Материалы, используемые при строительстве аптек, должны обеспечивать 
непроницаемость для грызунов, защиту помещений от проникновения животных и 
насекомых.

 Поверхности стен и потолков производственных помещений должны быть 
гладкими, без нарушения целостности покрытия, допускающими влажную уборку с 
применением дезсредств.

 Помещения аптек должны иметь как естественное, так и искусственное освещение.

 Общее искусственное освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях, 
кроме того, для отдельных рабочих мест устанавливается местное освещение. 
Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами и лампами 
накаливания



В помещениях должен проводиться контроль за параметрами микроклимата 

(температура, влажность, воздухообмен).

 Оборудование не должно загораживать естественный источник света или 

загромождать проходы.

 В производственных помещениях не допускается вешать занавески, расстилать 

ковры, разводить цветы, вывешивать стенгазеты, плакаты и т.п. Для этого могут 

быть использованы коридоры, комнаты отдыха персонала аптеки, кабинеты.

 Информационные стенды и таблицы, необходимые для работы в производственных 

помещениях, должны изготовляться из материалов, допускающих влажную уборку и 

дезинфекцию.

 Декоративное оформление непроизводственных помещений, в том числе 

озеленение, допускается при условии обеспечения за ними необходимого ухода 

(очистка от пыли, мытье и т.д.) по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю.

 В моечной комнате должны быть выделены и промаркированы раковины (ванны) 

для мытья посуды, предназначенной для приготовления: инъекционных растворов и 

глазных капель, внутренних лекарственных форм, наружных лекарственных форм. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться этими раковинами для мытья рук.

 Для мытья рук персонала в шлюзах асептического блока и заготовочной, 

ассистентской, моечной, туалете должны быть установлены раковины.



 Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений (полов и 
оборудования) с применением дезсредств.

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ сухая уборка помещений.

 Генеральная уборка производственных помещений должна проводиться не реже 
одного раза в неделю. Моют стены, двери, оборудование, полы. Потолки очищают 
от пыли влажными тряпками 1 раз в месяц. Оконные стекла, рамы и пространство 
между ними моют горячей водой с мылом или другими моющими средствами не 
реже одного раза в месяц.

 Оборудование производственных помещений и торговых залов подвергают 
ежедневной уборке, шкафы для хранения лекарственных средств в помещениях 
хранения (материальные комнаты) убирают по мере необходимости, но не реже 
одного раза в неделю.

 Уборочный инвентарь должен быть промаркирован и использован строго по 
назначению.

 Уборку помещений асептического блока (полов и оборудования) проводят не реже 
одного раза в смену в конце работы с использованием дезинфицирующих средств.

 Приготовление дезрастворов должно осуществляться специально обученным 
персоналом в соответствии с действующими инструкциями.

 Отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с 
приводной крышкой с удалением из помещения не реже 1 раза в смену. 

 Санитарный день в аптеках проводят 1 раз в месяц.





 .

 Необходимо обеспечение по крайней мере не менее 3 часов в 

день непрерывного прямого солнечного облучения 

помещений.

 Наиболее благоприятной для основных производственных 

помещений аптеки является южная и юго – восточная 

ориентация.



 Все помещения должны быть обеспечены искусственным и 

естественным освещением.

 Отсутствие естественного света допускается в кладовых и 

подвальных помещениях.

 Плохое освещение требует напряжения глаз, неблагополучно влияет 

на работоспособность и производительность труда.

 Светлая окраска поверхностей помещения многократно отражает 

свет  - это способствует равномерному рассеиванию света, создает 

мягкое освещение.

 Глаза меньше утомляются, если окраска окружающих предметов и 

оборудования достаточно разнообразна. Однообразный и резкий 

цвет отрицательно воздействует на эмоциональное состояние 

работающих.

 Наиболее благоприятны светлые тона.



Оптимальные параметры микроклимата аптек:

 Температура – 18 – 20°С;

 Относительная влажность воздуха (ОВВ) – 40 – 60%;

 Подвижность воздуха – 0,1 – 0,2 м/с.

 Наиболее оптимальным с гигиенической точки зрения является лучистое 

отопление (панельное отопление).

 Запрещается устройство парового отопления как наименее гигиеничного.

 В сельской местности в отдельно стоящих зданиях целесообразно 

устраивать местное водяное отопление.

 Печное отопление допускается в крайних случаях.



 По способу перемещения воздуха различают системы естественной 
и механической вентиляции.

 Естественная вентиляция осуществляется за счет аэрации через окна, 

форточки, фрамуги.

 Устройство искусственной вентиляции необходимо в помещениях, где 

посредством естественного воздухообмена не достигаются нормируемые 

параметры микроклимата, содержания пыли, микроорганизмов и 

газообразных примесей.

 Искусственная вентиляция должна быть смонтирована таким образом, 

чтобы воздух из одного помещения не проникал в другие.

 Наиболее эффективным видом вентиляции аптечных помещений является 

кондиционирование воздуха – создание и автоматическое поддержание 

искусственно смоделированного микроклимата.


