ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В МОСКОСКОЙ ОБЛАСТИ»

О порядке оформления личной медицинской
книжки, проведении гигиенического обучения с
последующей аттестацией
Памятка населению

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Московской области» в соответствии с
утвержденным Уставом организации, проводит оформление личных
медицинских книжек, гигиеническое обучение с последующей
аттестацией работников (письмо Минздрава РФ N1100/2196-0-117 от
7.08.2000г. «Перечень профессий»).
Личные медицинские книжки выдаются работникам отдельных
профессий, производств и организаций, деятельность которых связана
с производством, хранением, транспортировкой и реализацией
пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей,
коммунальным и бытовым обслуживанием населения (приказ
Роспотребнадзора от 20 мая 2005 г. N 402 «О личной медицинской
книжке и санитарном паспорте»).










Личную медицинскую книжку иметь обязаны:
работники, связанные с оборотом продуктов питания и пищевого
сырья (предприятия пищевой промышленности, продовольственной
торговли, общественного питания и т.п.);
работники образовательных и оздоровительных учреждений для детей
и подростков (детские сады, школы, гимназии, колледжи и т.п.);
работники
сферы
коммунально-бытового
обслуживания
(парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, прачечные и т.п.);
работники предприятий торговли промышленными товарами (одежда,
обувь, игрушки, косметика, парфюмерия, бытовая техника,
автозапчасти и т.п.);
работники городского пассажирского транспорта (автобусные и
троллейбусные парки, маршрутные такси)
медицинские работники
Личная медицинская книжка приобретается только в
организациях, уполномоченных Роспотребнадзором- в филиалах
Центра гигиены и эпидемиологии
на административных
территориях.

Личная медицинская книжка подлежит голографированию в
организациях, уполномоченных Роспотребнадзором.
Личная
медицинская
книжка
должна
храниться
у
администрации организации или индивидуального предпринимателя и
может быть выдана работнику по его требованию. При увольнении и
переходе на другое место работы личная медицинская книжка остается
у владельца и предъявляется по месту новой работы.
Профессиональная гигиеническая подготовка проводится при
приеме на работу по конкретной профессии (первичная) и в
дальнейшем 1 раз в 2 года (периодическая).
После прохождения гигиенической аттестации в личную
медицинскую книжку проставляется штамп «Аттестован» и
наклеивается квадратная голограмма.
При отсутствии в личной медицинской книжке полных
сведений о результатах медицинских осмотров, внесенных в
установленном порядке, штамп «Аттестован» не проставляется.
Полнота медицинских осмотров определяется приказом
Минздрава и Соцразвития РФ №302н от 12 апреля 2011 года.
Оформить личную медицинскую книжку можно по адресу:
г. Мытищи, Олимпийский проспект д.15/13.
Часы работы : понедельник – пятница с 9 до17 часов.
Телефон для справок: 8-495-583-52-74
Стоимость первичного оформления личной медицинской
книжки, гигиенической подготовки и аттестации – 815,38 руб. (с НДС)
Стоимость периодической гигиенической подготовки и
аттестации – 697,38 руб. (с НДС)
Администрация ФБУЗ «ЦГиЭ МО»

