
Что нужно знать о личной медицинской книжке ?
(в вопросах и ответах)

Какими  документами  регламентируется  оформление  личной
медицинской книжки?

В соответствии со статьями 34 и 36 ФЗ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения»  и  статьей  19  ФЗ  №  29  от
02.01.2000  г  «О  качестве  и  безопасности  пищевых  продуктов»  официально
введен  в  действие  приказ  №  402  от  20.05.2005  г.  Федеральной  службы  по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «О личной
медицинской книжке и санитарном паспорте», где 

– утверждена  новая  форма  бланка  личной  медицинской  книжки  для
работников отдельных профессий (п.1),

– установлено,  что  бланки  личной  медицинской  книжки  выдаются
центрами гигиены и эпидемиологии (п. 3). 

Где  в  г.  Омске  и  области  можно  оформить  личную  медицинскую
книжку? 

В г. Омске оформление и выдача бланков личной медицинской книжки,
производится  отделом  организации  гигиенического  обучения  ФБУЗ  «Центр
гигиены  и  эпидемиологии  в  Омской  области»,  который  располагается  по
адресу: ул. Гусарова, 27, телефон 25-53-35, каб. 104. 

В Омской области личные медицинские книжки оформляются в филиалах
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (раздел сайта «ОБ
УЧРЕЖДЕНИИ», страница «СТРУКТУРА/ФИЛИАЛЫ»).

Где можно приобрести бланк личной медицинской книжки?
Бланки  личной  медицинской  книжки  являются  документами  строгой

отчетности, и свободной продаже не подлежат. 
Подделка  медицинской  книжки  влечет  за  собой  уголовную

ответственность по ст. 327 Уголовного Кодекса РФ. 
Постарайтесь  избежать  соблазна  воспользоваться  услугой  «доброго

человека»  оформить  эти  документы  быстро  и  без  лишних  хлопот,  или
приобрести их в  киоске.  За наличие поддельной медицинской книжки несет
ответственность владелец этого документа, а не работодатель.

Кто  должен  иметь  личную  медицинскую  книжку  и  проходить
гигиеническое обучение?  

Перечень  профессий  должностных  лиц  и  работников  организаций,
обязанных  проходить  при  поступлении  на  работу  и  в  дальнейшем
периодическую профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и
иметь личные медицинские книжки (В соответствии с письмом Минздрава РФ
от 07.08.2000 г. № 1100/2196-0-117 «О направлении перечня профессий»)



1. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с
производством,  хранением,  транспортировкой  и  реализацией  пищевых
продуктов, работающие:
-  в организациях торговли, в том числе продовольственных рынках, включая
оптовые;
-  в  организациях  общественного  питания  (столовые,  кафе,  бары,  буфеты,
рестораны, точки горячего питания);
- на пищеблоках всех учреждений и организаций;
-  в  организациях  пищевых  и  перерабатывающих отраслей  промышленности,
сельского хозяйства, базах, складах хранения и реализации;
- в транспортных организациях.
2. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с
производством,  хранением  и  реализацией  питьевой  воды,  в  том  числе
работники водопроводных сооружений, имеющих непосредственное отношение
к подготовке воды, а также лица, обслуживающие водопроводные сети.
3. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с
воспитанием  и  обучением  детей  и  непосредственно  с  питанием  детей,
работающие: 
-  в  детских  дошкольных  учреждениях  (ясли,  сады,  дома  ребенка,  детские
санатории, круглогодичные оздоровительные учреждения);
-  в  учебно-воспитательных  организациях  (общеобразовательные  школы,
детские  дома,  профессионально-технические  училища,  техникумы,  школы—
интернаты, лицеи, колледжи);
- в сезонных детских и подростковых оздоровительных учреждениях;
-  в  учреждениях  дополнительного  образования  (детские  спортивные  школы,
школы искусств, клубы, библиотеки и др.).
4. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с
коммунальным и бытовым обслуживанием населению, работающие:
-  в  организациях  по  бытовому  обслуживанию  населения  (бани,  сауны,
парикмахерские,  косметические  и  массажные  салоны,  солярии,  прачечные,
химчистки, пункты приема белья);
- в гостиницах, общежитиях, мотелях, кемпингах;
- в бассейнах, водолечебницах, спортивно-оздоровительных учреждениях;
- в лечебно-профилактических учреждениях, интернатах и домах инвалидов и
престарелых,  хосписах,  а  также  санаториях,  домах  отдыха,  пансионатах,
непосредственно  связанных  с  питанием  и  коммунально-бытовым
обслуживанием пациентов и отдыхающих;
-  в  организациях  торговли  промышленными  товарами  (парфюмерно-
косметическими изделиями, средствами и изделиями для гигиены полости рта).
5.  Учащиеся  общеобразовательных  школ,  средних  специальных  и  высших
учебных заведений, лицеев, колледжей перед началом и в период прохождения
практики на предприятиях, в учреждениях, организациях, работники которых
подлежат профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.



Как должна быть оформлена личная медицинская книжка? 
Личная медицинская книжка должна быть оформлена до начала работы.

При  оформлении  бланка  личной  медицинской  книжки  третья  страница  с
персональными данными владельца (фамилия, имя, отчество, домашний адрес,
профессия  и  наименование  организации,  подпись  физического  лица)
ламинируется  пленкой,  фотография  наклеивается  на  второй  странице,  а  на
фотографию  в  установленном  месте  –  круглая  голограмма  (21  мм.).  В
медицинской  книжке  проставляется  печать  учреждения,  оформившего  и
выдавшего  бланк  личной  медицинской  книжки  и  подпись  руководителя,
выдающего медицинскую книжку. В этом случае личная медицинская книжка
считается  оформленной.  При  изменении  персональных  данных  владельца
личной  медицинской  книжки  не  предусмотрено  внесение  их  под
ламинированную  пленку,  т.к.  наклеивается  она  единожды.   Результаты
прохождения  периодического  медицинского  осмотра,  лабораторных,
рентгеновских  исследований,  данные  о  профилактических  прививках  и
гигиенической  аттестации  заносятся  на  соответствующие  страницы  бланка
личной медицинской книжки. Выданная работнику личная медицинская книжка
передается  на  хранение  работодателю,  в  исключительных  случаях
(отдаленность торговой точки при мелкорозничной торговле, транспортировка
пищевых продуктов) - остается на руках у работника.

Кто несет ответственность за прием на работу сотрудника без личной
медицинской книжки? 

В случае принятия на работу лица без медицинской книжки в отношении
руководителей  предприятий,  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей  предусмотрена  административная  ответственность  в
соответствии  с  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ: - за нарушение санитарно-
эпидемиологических  требований  к  организации  питания  населения  (ст.6.6)
влечет  наложение  административного  штрафа  -  на  должностных  лиц,
индивидуальных предпринимателей - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати до тридцати тысяч рублей; - для предприятий
пищевой  промышленности,  продовольственной  торговли  -  по  ст.14.4.ч.2
(продажа  товаров,  выполнение  работ  либо  оказание  населению  услуг
ненадлежащего  качества  или  с  нарушением  санитарных  правил)  влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц  —  от  сорока  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей.  Аналогичные  меры
принимаются и в том случае, если в личных медицинских книжках сотрудников
предприятий  нет  отметок  о  своевременном  периодическом  прохождении
медицинских  осмотров  и  гигиенической  аттестации,  даже  при  наличии
первичных штампов о прохождении при поступлении на работу. Медицинская
книжка  без  отметок  о  прохождение  очередного  медицинского  осмотра  и
гигиенической аттестации считается не действительной.



Где можно пройти медицинский осмотр и гигиеническую аттестацию
при оформлении личной медицинской книжки? 

Периодические медицинские осмотры проходят в лечебных учреждениях,
которые имеют лицензию на данный вид деятельности. 

Гигиеническую аттестацию (санминимум) в соответствии с п. 2 Приказа
№ 229 от 29.06.2000 г. МЗ РФ «О профессиональной гигиенической подготовке
и аттестации должностных лиц и работников организаций» проводят в центрах
гигиены и эпидемиологии.

В городе Омске -  в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской
области» (Отдел организации гигиенического обучения)

В Омской области – в филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Омской области» 

Отдел организации гигиенического обучения располагается по адресу:
ул. Гусарова, 27, телефон 25-53-35, 25-44-18

Часы работы: с 8-30 до 16-40 ежедневно.
Выходные: суббота, воскресенье
Занятия проводятся по расписанию с учетом профессии.


