Оформление медицинских книжек и прохождение медосмотров
Информация о личных медицинских книжках
В Республике Крым с 2 февраля 2015 года начато поэтапное переоформление
личных медицинских книжек работникам отдельных производств, профессий, чья
деятельность связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией
пищевых продуктов, питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальнобытовым обслуживанием населения в соответствии с требованиями российского
законодательства. Обмен книжек производится по истечении срока допуска при
прохождении очередного периодического медицинского осмотра.
Личная медицинская книжка является документом строгой отчетности, имеет
номер, код региона, защищается от подделок полиграфической продукцией уровня «В» круглой голографической маркой и не подлежит реализации в свободной продаже.
Распространение, оформление и внесение в единый Реестр личных медицинских
книжек
проводится
исключительно
организациями,
уполномоченными
Роспотребнадзором (приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 20 мая 2005 года № 402). На территории г.
Евпатории личные медицинские книжки реализует филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.
Евпатории, Черноморском и Раздольненском райнах.
Личные медицинские книжки, приобретенные в других организациях, в
киосках, на рынках являются недействительными и оформлению не подлежат.
Критерии подлинности ЛМК:
- наличие водяных знаков на каждой странице;
- номер ЛМК, нанесен типографским способом;
- наличие круглой печати Центра гигиены и эпидемиологии или его филиала, выдавшего
личную медицинскую книжку;
- фотографию владельца заверяет круглая защитная голограмма;
- наличие штампа Центра гигиены и эпидемиологии или его филиала об аттестации по
определенной специальности и заверяющей аттестацию квадратная защитная голограмма;
- страница с данными владельца ламинирована;
- книжка прошита нитками.

Кому необходима личная медицинская книжка
Личные медицинские книжки (ЛМК) оформляются должностным лицам и работникам
организаций, деятельность
которых
связана с производством, хранением,
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и
обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.
Срок действия ЛМК не ограничен.
Личная медицинская книжка (ЛМК) подлежит замене при заполнении страниц,
отсутствии места для внесения данных о медицинских осмотрах, лабораторных
исследованиях и профессиональной гигиенической аттестации.
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.
Медицинские осмотры для ЛМК
Предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры имеют право проводить лечебно-профилактические организации, независимо от
формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие лицензию на
осуществление медицинской деятельности на проведение медицинских осмотров
(предварительных, периодических).
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК и гфз Севастополе» в г.
Евпатории,
Черноморском
и
Раздольненском
районах
имеет
аккредитованные бактериологические и паразитологические лаборатории .

Результаты медицинских осмотров заносятся на соответствующие страницы
личной медицинской книжки, заверяются печатью и штампом лечебно-профилактической
организации, а также подписью должностного лица, ответственного за проведение
медицинского осмотра.
Объем и периодичность прохождения медицинских обследований определяются
законодательством, а именно:
Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302н «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
(Зарегистрировано в Минюсте 21.10.2011г., № 22111).
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ
(САНМИНИМУМ)
Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны, направлены на
повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение
знаний о здоровом образе жизни (Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 36).
Гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляются, в том числе
при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и
работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением,
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и
обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.
Аттестация работников
проводится
после
прохождения профессиональной
гигиенической подготовки (санитарный минимум), которой предшествует прохождение
медицинских осмотров и внесение их результатов в личную медицинскую книжку.
Положительный результат аттестации удостоверяется штампом филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и гфз Севастополе» в г. Евпатории,
Черноморском и Раздольненском районах, голографируется специальным защитным
знаком.
Лица, подлежащие гигиеническому обучению:
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, рестораны, кафе, бары и др.);
- 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, транспортировкой и реализацией питьевой воды, в том числе
работники водопроводных сооружений, имеющие 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 учреждениях (общеобразовательные школы, детские дома,
профессионально-технические училища, техникумы, школы-интернаты, лицеи,
колледжи);
- в сезонных детских и подростковых оздоровительных учреждениях
- во внешкольных детских учреждениях (детские спортивные школы, клубы, библиотеки и
др.);
4. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с
коммунальным и бытовым обслуживанием населения, работающие:
- в организациях по санитарно-гигиеническому обслуживанию населения (бани, душевые,
сауны, парикмахерские, косметические и массажные салоны, солярии, прачечные,
химчистки, пункты приема белья, жилищно-эксплуатационные организации, организации,
осуществляющие комплексную санитарно-гигиеническую очистку территории города);
- в организациях, занятых обслуживанием канализационных сетей и сооружений;
- в гостиницах, общежитиях, мотелях, кемпингах, туроператорских и туристических
фирмах;
- в бассейнах, водолечебницах, спортивно-оздоровительных учреждениях;
- в лечебно-профилактических учреждениях, интернатах и домах для инвалидов и
престарелых, хосписах. а также санаториях, домах отдыха, пансионатах, туристических
базах, непосредственно связанных с питанием и коммунально-бытовым обслуживанием
пациентов и отдыхающих;
- в организациях торговли промышленными товарами для детей и парфюмернокосметическими изделиями;
- в организациях торговли промышленными товарами, вещевых рынках и организациях,
реализующих товары посредством сетевого маркетинга;
- водители транспортных организаций, индивидуальными предпринимателями, занятыми
перевозками людей (такси, городской пассажирский транспорт), а также междугородними
и международными перевозками;
- проводниками пассажирских поездов дальнего следования, речного, морского и
авиатранспорта;

5. Учащиеся общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных
заведений, лицеев, колледжей и т.п. перед началом и в период прохождения практики на
предприятиях, в учреждениях, организациях, работники которых подлежат
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.
6. Иностранные рабочие в период работы в организациях и учреждениях, работники
которых подлежат профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.
ГДЕ ОФОРМИТЬ ЛМК В Г. ЕВПАТОРИИ
Для оформления личной медицинской книжки заявителю надо предоставить:
- паспорт
- фотографию (3х4 см), ранее не использованную
- заявление (оформляется при обращении).
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и гфз
Севастополе» в г. Евпатории, Черноморском и Раздольненском районах по
переоформлению личных медицинских книжек расположено по адресу:
г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43 (второй этаж, кабинет № 14).
Время работы: понедельник - пятница с 9-00 до 13-00 часов
СТОИМОСТЬ:
Согласно прейскуранта по платным услугам, оказываемым ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РК и гфз Севастополе» по заявкам и договорам с гражданами,
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с
приказом Роспотребнадзора от 13.12.2010г.№459 и Приказа ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РК и гфз Севастополе» от 30.01.2015г. №26-о/д «О внесении изменений
в приказ от 06.12.2014г. «1-о/д «О формировании цен на выполняемые работы и
оказываемые услуги» стоимость:
-оформления и выдачи личных медицинский книжек составляет 188,80 руб.
- гигиеническое обучение граждан – 394,12 руб. («индивидуальное обучение (за 1го слушателя по утвержденной программе)» - 311,52 руб., «аттестация по результатам
профессиональной гигиенической подготовки (за одного слушателя)» - 77,88 руб.,
«оформление личной медицинской книжки голографической маркой» - 4,72 руб)
-медицинский осмотр граждан в бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и гфз Севастополе» в г. Евпатории,
Черноморском и Раздольненском районах:
«исследования на пат. энтеробактерии с профилактической целью – 165,20руб
«патогенные эшерихии с профилактической целью» - 374,06руб
«исследования на носительство патогенного стафилококка» - 142,78руб.
«серологические исследования РПГА с диагностикумом эритроцитарным
сальмонеллезным ВИ антигенным» - 254,88 руб.
В соответствии с Приказом Минздрава соцразвития Росси №302н от 12.04.2011г.
(приложением № 2 п.п.14,15,17 ) сотрудники декретированных групп медицинских
работников и пищевых объектов проходят бактериологические обследования:
- исследования на пат. энтеробактерии с профилактической целью;
- исследования на носительство патогенного стафилококка;
- патогенные эшерихии с профилактической целью;

- серологические исследования РПГА с диагностикумом эритроцитарным
сальмонеллезным ВИ антигенным.
Остальные группы декретированных лиц согласно вышеуказанного Приказа
проходят:
- исследования на пат. энтеробактерии с профилактической целью;
- патогенные эшерихии с профилактической целью;
- серологические исследования РПГА с диагностикумом эритроцитарным
сальмонеллезным ВИ антигенным.
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
в городе Евпатория, Черноморском и Раздольненском районах

