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Иммунобиологические Иммунобиологические 
лекарственные препараты лекарственные препараты 
(ИЛП).(ИЛП). - Иммунобиологические 

лекарственные препараты -
лекарственные препараты, 
предназначенные для 
формирования активного или 
пассивного иммунитета либо 
диагностики наличия 
иммунитета или диагностики 
специфического 
приобретенного изменения 
иммунологического ответа на 
аллергизирующие вещества.

- К иммунобиологическим 
лекарственным препаратам 
относятся вакцины, 
анатоксины, токсины, 
сыворотки, иммуноглобулины и 
аллергены



Документы, регламентирующие условия Документы, регламентирующие условия 
транспортирования и хранения МИБП в РФ транспортирования и хранения МИБП в РФ 

 Федеральный закон "Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней" от 17.09.1998 N 157-ФЗ 
(действующая редакция, 2016)

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 17.02.2016 N 19 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 "Условия 
транспортирования и хранения иммунобиологических 
лекарственных препаратов" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 28.04.2016 N 41968)

 МУ 3.3.2.2437-09. Медицинские иммунобиологические 
препараты. Применение термоиндикаторов для 
контроля температурного режима хранения и 
транспортирования медицинских 
иммунобиологических препаратов в системе 
"холодовой цепи". Методические указания (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 21.01.2009)

 МУ 3.3.2.1121-02. Медицинские иммунобиологические 
препараты. Организация контроля за соблюдением 
правил хранения и транспортирования медицинских 
иммунобиологических препаратов. Методические 
указания (утв. Главным государственным санитарным врачом 
РФ 04.04.2002)



Нормативный документНормативный документ



«холодовая цепь» - это комплексная система 
мероприятий, обеспечивающих для препаратов 
оптимальный температурный режим в процессе 
транспортирования и хранения с момента их выпуска до 
применения. «Иммунобиологические 

лекарственные препараты 
являются биологически 
активными лекарственными 
средствами. 
Иммунологическая 
активность вакцин является 
одним из ключевых 
показателей их качества.   
Снижение «активности» 
вакцин, происходит 
существенно быстрее при 
внешнем неблагоприятном 
воздействии температуры.



Поэтому, для эффективности иммунопрофилактики, необходимо обеспечивать Поэтому, для эффективности иммунопрофилактики, необходимо обеспечивать 
оптимальный температурный режим при хранении и оптимальный температурный режим при хранении и 

транспортировании МИБПтранспортировании МИБП



Иммунопрофилактика и вся предшествующая ей научная и Иммунопрофилактика и вся предшествующая ей научная и 
производственная деятельность, может оказаться безрезультативной, если производственная деятельность, может оказаться безрезультативной, если 

к пациентам поступают препараты, качество которых потеряно в к пациентам поступают препараты, качество которых потеряно в 
результате нарушения температурного режима при транспортировке и результате нарушения температурного режима при транспортировке и 

хранении!     хранении!     



Холодовая цепь включает в себя три основных 
составляющих:

1) Специально обученный персонал, 
обеспечивающий эксплуатацию 
оборудования, правильное 
хранение и транспортировку 
вакцин; 

2) Оборудование, предназначенное 
для хранения и транспортировки 
вакцин в оптимальных 
температурных условиях; 

3) Контроль над соблюдением 
требуемых температурных условий 
на всех этапах хранения и 
транспортировки МИБП. 





Существующая схема движения МИБП от 
производителя к пациенту

Предприятие-
изготовитель Национальный Дистрибьютор

Аптечная 
сеть

Региональный 
дистрибьютор

Аптечная сеть

Лечебно-
профилактические 
учреждения, родильные 
дома, поликлиники, 
фельдшерские пункты…

Пациенты



«Холодовую цепь» условно можно 
разделить на два основных 

процесса:

1. Хранение.

2.  Транспортирование. 



Хранение ИЛП, должно осуществляться в холодильных камерах с Хранение ИЛП, должно осуществляться в холодильных камерах с 
соблюдением температурного режима соблюдением температурного режима 

от +2 до +8 от +2 до +8 ººС  С  
Оборудование «Оборудование «холодовойхолодовой цепи»цепи»

-холодильные камеры и 
комнаты;

- морозильные камеры;

- холодильники, в том числе 
холодильники-прилавки;

- морозильники, в том числе 
морозильники-прилавки;

- холодильники со встроенной 
морозильной камерой;

- термоконтейнеры

- медицинские сумки-
холодильники;

- хладоэлементы.



С использованием оборудования для контроля 
температурного режима

Термоиндикаторы, терморегистраторы

7.24. Контроль показаний каждого термоиндикатора в оборудовании для 
хранения ИЛП осуществляется два раза в сутки. Показания каждого 
термоиндикатора с указанием его персонифицированного номера 
регистрируются в специальном журнале мониторинга температуры, 
который заполняется отдельно на каждую единицу холодильного 
оборудования. (Приложение №2  СП 3.3.2.3332-16)



СанПин 3.3.2.3332-16
IV. Требования к оборудованию для "холодовой цепи"

4.1. В системе "холодовой цепи" используются следующие виды 
оборудования:

- оборудование для транспортирования ИЛП;

- оборудование для хранения ИЛП;

- оборудование для контроля температурного режима хранения и 
транспортирования ИЛП

4.2. Покрытие внутренних и внешних поверхностей оборудования, используемого в 
системе "холодовой цепи", должно быть устойчиво к действию моющих и 
дезинфицирующих средств.

4.3. Для бесперебойной работы холодильного оборудования и электрических 
приборов для контроля температурного режима необходимо обеспечить стабильность 
напряжения в электросетях, осуществляющих энергоснабжение данного 
оборудования, а также возможность электроснабжения по резервным схемам или 
автоматическое подключение системы автономного электропитания 
(электрогенераторов или аккумуляторов).

4.4. Запрещается использовать оборудование "холодовой цепи" для совместного с 
ИЛП хранения и транспортирования продуктов питания, других лекарственных 
средств, а также сырья, материалов, оборудования и предметов, которые могут 
повлиять на качество ИЛП и/или повредить их упаковку.



Использование Использование 
оборудования для оборудования для 
контроля контроля 
температурного режиматемпературного режима

 Использование устройств, 
регистрирующих температуру 
(терморегистраторов, 
термоиндикаторов), предоставляет 
возможность грузополучателю 
установить момент нарушения 
температурного режима, его степень, 
продолжительность и впоследствии, 
на основании этих данных принять 
решение о «судьбе» принимаемых 
препаратов, а грузоотправителю 
поможет установить причину и 
произвести корректирующие 
действия. 

 Использование оборудования для 
контроля температурного 
режима это наиболее объективный и 
перспективный метод контроля 
соблюдения холодовой» цепи.



Сотрудник , осуществляющий 
регистрацию поступления и 
отправления ИЛП, должен 

 пройти инструктаж (на рабочем 
месте) с последующей записью в 
журнале инструктажа по вопросам 
соблюдения хранения и 
транспортирования ИЛП

 Работе с холодильным 
оборудованием

 Работе с регистрирующими 
приборами 
(термометры,термоиндикаторы,
терморегистраторы)

(СП 3.3.2.3332-16 п8.3)



8.12.1. СП 3.3.2.3332-16

Все виды ИЛП на четвертом 
уровне «холодовой цепи»

 хранятся в холодильниках при 
температуре от +2°С до +8°С. 

 В морозильных отделениях 
холодильников или в морозильнике 
должен быть запас замороженных 
хладоэлементов.

 Длительность хранения ИЛП не должна 
превышать одного месяца. В 
труднодоступных районах срок 
хранения может быть увеличен до 
трех месяцев. 

 Не допускается совместное 
хранение вакцин в холодильнике с 
другими лекарственными средствами. 

 Не допускается перегрев помещений, 
где находятся холодильники 
(морозильники) выше +27°С. 

 Не допускается размещение 
холодильников (морозильников) и 
термоконтейнеров вблизи 
отопительных систем.



Журнал регистрации температуры в холодильном 
оборудовании

Дата Время Показания термометров Показания термоиндикаторов

N 1 N 2 N 1 N 2

Идентифик
аци-

онный 
номер

Показания Идентифик
аци-

онный 
номер

Показания

9.00 +5 +5 Норма Норма

17.00 +5 +5 Норма Норма

9.00 +5 +5 Норма Норма

17.00 +5 +5 Норма Норма

Приложение N 2
к СП 3.3.2.3332-16



План экстренных мероприятий по обеспечению План экстренных мероприятий по обеспечению 
««холодовойхолодовой цепи" в чрезвычайных ситуацияхцепи" в чрезвычайных ситуациях

Приложение N 4Приложение N 4
к СП 3.3.2.3332к СП 3.3.2.3332--1616

План экстренных мероприятий по поддержанию "холодовой
цепи" в чрезвычайных ситуациях должен предусматривать 
весь комплекс мероприятий при возникновении пожара и 
стихийных бедствий, при полном или локальном отключении 
энергоснабжения, неисправности холодильного 
оборудования.



План экстренных мероприятий должен включать в 
себя следующие документы:

1)   схему размещения холодильных (морозильных) камер и холодильного 
оборудования на территории предприятия (учреждения), задействованных для 
размещения иммунобиологических лекарственных препаратов в повседневном режиме;

2)  схему размещения резервных холодильных (морозильных) камер, холодильного 
оборудования и термоконтейнеров, используемых только в чрезвычайных ситуациях с 
расчетом их оптимальной потребности;

3)   схему переключения холодильного оборудования на резервные и автономные 
источники питания;

4)  расчет потребности холодильного (морозильного) оборудования и термоконтейнеров
для обеспечения сохранности иммунобиологических лекарственных препаратов;

5)  состав аварийно-восстановительных групп (ответственные лица);

6)  должностные обязанности лиц по восстановлению работоспособности холодильного 
оборудования и энергоснабжения;

7)   должностные обязанности лиц по обеспечению сохранности иммунобиологических 
лекарственных препаратов в чрезвычайных ситуациях;

8)  порядок обеспечения сохранности иммунобиологических лекарственных препаратов 
во время их транспортирования по прямым и кольцевым маршрутам.



№п
/п Наименование мероприятий и алгоритм действий ответственные 

за выполнение

ответственные 
за выполнение 
(должность, 
Ф.И.О.)

Контактный 
телефон

1.

В случае прекращения работы холодильного оборудования 
необходимо выяснить причину отключения и проинформировать 
об этом зам.главного врача по АХЧ ______________по телефону   
РАБОЧИЙ________ СОТОВЫЙ __________

Старшая м/с 1 пол-
ки

Новосёлова.Ольга
Викторовна 246-35-82

Старшая м/с 2 пол-
ки

Клещёв.Елена
Михайловна 233-49-39

Старшая м/с 3 пол-
ки

Кузьмина.Оксана
Витальевна 245-89-85

Старшая  м/с 
дошкольного 
отделения

Зобнина.Марина
Владимировна
СтариковаЮлия
Владимировна

228-59-32

Старший  
фельдшер 
школьного 
отделения

Сергеева.Наталья
Сергеевна 228-59-31

Зав. аптекой ПоповаЕлена
Викторовна 246-62-55

2.

При обнаружении неисправности оборудования или электросети,  а 
так же при поступлении уведомления от подразделений  
необходимо проинформировать  зам. главного врача по АХЧ 
_______по телефону РАБОЧИЙ________СОТОВЫЙ_________

Завхоз Егорова Мария 
Витальевна 272-34-64

Энергетик Сухинский Павел 
Викторович 242-34-64

План экстренных мероприятий
на случай возникновения проблем в «холодовой цепи»

( отключении энергоснабжения, возникновении пожара, стихийных бедствиях)



3. При кратковременном (менее 2-х часов) прекращении работы холодильного оборудования

3.1.

Ст.м/с подразделений АПС, м/с прививочных кабинетов поликлиник, м/с 
ДОУ, общеобразовательных учреждений 
дополнительно:
положить в холодильник замороженные хладоэлементы и не открывать 
холодильник  до устранения неисправности или возобновления подачи 
электроэнергии. Контролировать температурный режим в холодильнике 
при помощи температурных термоиндикаторов и терморегистраторов.

Старшая м/с 1 пол-ки Новосёлова.Ольга
Викторовна 246-35-82

Старшая м/с 2 пол-ки
Клещёв.Елена
Михайловна 233-49-39

Старшая м/с 3 пол-ки Кузьмина.Оксана
Витальевна 245-89-85

Старшая  м/с дошкольного 
отделения

Зобнина.Марина
Владимировна
СтариковаЮлия
Владимировна

228-59-32

Старший  фельдшер 
школьного отделения

Сергеева.Наталья
Сергеевна 228-59-31

Зав аптекой Попова.Елена
Викторовна 246-62-55

3.2.

В случае необходимости освободить холодильник от содержимого для 
проведения ремонтных работ и  обеспечить транспортировку ИЛП в 
термоконтейнерах с хладоэлементами в холодильники других 
подразделений, согласно схем транспортировки.
( Приложение№ 3)

Старшая м/с 1 пол-ки Новосёлова.Ольга
Викторовна 246-35-82

Старшая м/с 2 пол-ки
Клещёв.Елена
Михайловна 233-49-39

Старшая м/с 3 пол-ки Кузьмина.Оксана
Витальевна 245-89-85

Старшая  м/с дошкольного 
отделения

Зобнина.Марина
Владимировна
СтариковаЮлия
Владимировна

228-59-32

Старший  фельдшер 
школьного отделения

Сергеева.Наталья
Сергеевна 228-59-31

Зав аптекой Попова.Елена
Викторовна 246-62-55

4. При прекращении работы холодильного оборудования сроком более 2 часов

4.1.

ИЛП из холодильника загружают в термоконтейнер с термоиндикатором ( 
терморегистраторам ) предварительно охлаждённый до температуры от 
+2 до +8гр 
Перед  загрузкой замороженные водяные хладоэлементы выдерживаются 
при комнатной температуре для оттаивания инея и кондиционирования 
(частичного размораживания), затем транспортируются в другие 
подразделения больницы 
(Приложение №3)

Старшая м/с 1 пол-ки Новосёлова.Ольга
Викторовна 246-35-82

Старшая м/с 2 пол-ки
Клещёв.Елена
Михайловна 233-49-39

Старшая м/с 3 пол-ки Кузьмина.Оксана
Витальевна 245-89-85

Старшая  м/с дошкольного 
отделения

Зобнина.Марина
Владимировна
СтариковаЮлия
Владимировна

228-59-32

4.2.

ИЛП из аптеки транспортируются в резервное холодильное оборудование 
(приложение №4),
либо в Городской центр медицинской профилактики (по адресу 8 Марта 
78а, литер Б) по акту  временного хранения.

Заведующая аптекой Попова Елена
Викторовна 246-62-55

5. При необходимости ремонта или замены холодильного оборудования информировать администрацию МАУ «ДГКБ № 11»



Откуда   
осуществляется 
транспортировка  ИЛП

Куда  осуществляется 
транспортировка  
МИБП

Адрес Ответственные за 
транспортировку

Аптека
( Нагорная 48)

ГЦМП 8 Марта 78а, литер Б Попова Елена Викторовна

резервное 
холодильное 
оборудование ШДО

Согласно приложению №4 Зобнина Марина 
Владимировна
Сергеева Наталья Сергеевна

Поликлиника 
№1(Заводская 32)

Поликлиника № 2 Московская 48 Новосёлова.Ольга Викторовна
Поликлиника № 3 Опалихинская 17
Аптека Нагорная 48

Поликлиника № 2
( Московская 48)

Поликлиника № 1 Заводская 32
Клещёва Елена МихайловнаПоликлиника № 3 Опалихинская 17

Аптека Нагорная 48
Поликлиника № 3
(Опалихинская 17)

Поликлиника № 1 Заводская 32 Кузьмина Оксана Витальевна
Поликлиника № 2 Московская 48
Аптека Нагорная 48

Дошкольное и 
школьное отделение 
(Викулова 44)

Аптека Нагорная 48 Зобнина.Марина
Владимировна
СтариковаЮлия
Владимировна
Сергеева.Наталья Сергеевна

резервное 
холодильное 
оборудование ШДО

Согласно приложению №4

Схемы транспортировки  ИЛП
по обеспечению «холодовой цепи»



Схема размещения холодильного оборудования для  ИЛП  в подразделениях МАУ ДГКБ №11. 

Аптека (ул. Нагорная 48) 

 Дошкольное отделение (ул. Викулова 44/2) 

   

 

                     Поликлиника №1 (ул. Заводская 32) 

  

                                                               Школьное отделение (ул. Викулова 44/2) 

          

          

                                   Поликлиника №2  (ул. Московская 48) 

                                                                                                                                                   Филиал  поликлиники №2 (Удельная 5) 

     

           

 

      Поликлиника №3 ( ул Опалихинская 17) 

    

Холодильник        
№1 

Холодильник    
№2 

Холодильник 
№1 

Кабинет  ст.м/с 

Холодильник 
№2 

Кабинет ст.м/с 

Холодильник №3 

 Кабинет  ст.м/с 

Холодильник №4 
Прививочный  

каб. 

Холодильник № 5 
Прививочный  каб. 

БЦЖ 
 

Холодильник №1 
 

Кабинет  ст.м/с 
 

Холодильник №2 
 

Кабинет ст.м/с 
 

Холодильник № 3 
 

Прививочный  каб. 
 
 

Холодильник №4 
 

Прививочный  каб. 
БЦЖ 

 

Холодильник  
 

Прививочный  каб. 
 

Холодильник №1 
 

Кабинет  ст.м/с 

 

Холодильник №2 
 

Кабинет ст.м/с 

 

Холодильник № 3 
 

Прививочный  
каб. 

 

Холодильник 
№4 

Прививочный  
каб. БЦЖ 

Холодильник        
№1 

Холодильник    
№2 

Холодильник        
№1 

Холодильник    
№2 

 

Холодильники  
ДОУ Верх-
Исетского 
района 
(60 
холодильнико
в) 

Холодильники  
школ Верх-
Исетского 
района 
(22 
холодильника) 

 



№ объекта Адрес объекта Кол-во 
холодильного 

оборудования для 
ИЛП

Общее кол-во 
оборудования в  

блоке

Примечание

Блок №1 ДОУ № 27 Опалихинская,29 1 13 В случае возникновения 
экстренных ситуаций и  для 
обеспечения сохранности 

качества препаратов 
ИЛП  транспортируются на  

объекты  блока №2
Ответственные -
Ст.м/сДошк.отд
Зобнина.Марина
Владимировна
СтариковаЮлия
Владимировна
Ст.фельдшер школь.отд
Сергеева. Наталья
Сергеевна

ДОУ №283 Опалихинская 23 1
ДОУ №18 Бебеля 118а 1
ДОУ №123 Бебеля 114 1
ДОУ №152 Черепанова 28 1
ДОУ №286 Опалихинская 28 1
ДОУ № 212 Черепанова 30а 1
ДОУ № 128 Опалихинская 23б 1
ДОУ №248 Черепанова 22 а 1
ДОУ №25 Готвальда11а 1
СОШ №6 Бебеля 122б 1
СОШ №29 Бебеля 122а 1
СОШ №12 Готвальда15а   

Готвальда 19
1

Блок №2 ДОУ №532 Ул.Крауля 82б 1 24 В случае возникновения 
экстренных ситуаций и  для 
обеспечения сохранности 

качества препаратов 
ИЛП  транспортируются на  
объекты  блока №1 и №3

Ответственные -
Ст.м/сДошк.отд
Зобнина.Марина
Владимировна
СтариковаЮлия

Владимировна
Ст.фельдшер школь.отд
Сергеева. Наталья
Сергеевна

ДОУ №13 Ул.Крауля 85б 1
ДОУ №24 Ул. Крауля,75а 1
ДОУ №430 Ул.Школьников, 14 1
ДОУ №5 Ул.Заводская32а 1
ДОУ №205 Ул.Заводская, 17а 1
ДОУ №466 Ул.Заводская, 17б 1
ДОУ №143 Ул.Красноуральская,25

б
1

ДОУ №249 Ул.Заводская,36 1

Схема размещения резервного холодильного оборудования.



СП 3.3.2.3332-16 п9.

Необходимо периодически 
(не реже одного раза в год) 

проводить учения по 
выполнению плана 
экстренных мероприятий 
по обеспечению 
«холодовой цепи»

в чрезвычайных ситуациях
с задействованием всех 
специалистов и с анализом 
работоспособности всего 
оборудования.

 По результатам учений 
следует вносить в план 
соответствующие коррективы.




