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Руководителям предприятий,
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города Москвы

О личных медицинских книжках

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в связи с поступающими многочисленными запросами о порядке организации и проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров, профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации работников, оформления и выдачи личных медицинских книжек разъясняет следующее.
Предварительные и периодические медицинские осмотры работников организаций Москвы осуществляются медицинскими организациями, имеющими
соответствующую лицензию, позволяющую осуществлять указанный вид медицинской деятельности на территории и на объектах г. Москвы.
Профессиональная гигиеническая подготовка осуществляется организациями, имеющими лицензию на вид медицинской деятельности «гигиеническое
воспитание», позволяющую осуществлять указанный вид деятельности на территории и на объектах г. Москвы.
Выдачу личных медицинских книжек, аттестацию по итогам профессиональной гигиенической подготовки, а также учет данных о медицинских осмотрах на территории и на объектах г. Москвы осуществляет ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Москве» (в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29.06.00 №229 «О профессиональной
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», приказом Роспотребнадзора от 20.05.2005 г. №402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте», Федеральным законом от 30.03.1999 №52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 34, п. 5).
Для этих целей создан Реестр г. Москвы, в который вносятся сведения о выданных личных медицинских книжках, результатах медицинских осмотров и гигиенической аттестации. Этот Реестр функционирует во взаимосвязи с Реестром выявленных инфекционных заболеваний, который ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» ведет в рамках государственного учета инфекционных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 44, п.1.
Факт выдачи личных медицинских книжек, а также сведения о внесенных
в них результатах медицинских осмотров и гигиенической аттестации можно
проверить на сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» -

mossanexpert.ru.
Личные медицинские книжки и результаты гигиенической аттестации,
оформленные центрами гигиены и эпидемиологии отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных закрытых территориях Российской Федерации, структурными подразделениями, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности и иного
специального назначения (далее - санэпидслужбами соответствующих министерств и ведомств), соответственно действительны для работников отдельных
отраслей промышленности, объектов обороны и т.д.
Так, к примеру, личные медицинские книжки и результаты гигиенической
аттестации, оформленные ФГБУЗ «Головной Центр гигиены и эпидемиологии
ФМБА России», действительны для работников организаций отдельных отраслей
промышленности с особо опасными условиями труда и отдельных закрытых территорий (по перечню, утвержденному распоряжением Правительства РФ от
21.08.2006 г. №1156-р). Личные медицинские книжки и результаты аттестации,
оформленные центрами гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, действительны для работников объектов железнодорожного транспорта.
Сведения о личных медицинских книжках, выданных санэпидслужбами
министерств и ведомств для работников объектов г. Москвы, не поступают в Реестр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», что препятствует
не только учету личных медицинских книжек, результатов гигиенической аттестации и медицинских осмотров, но и объективному учету выявленных инфекционных заболеваний на территории и на объектах г. Москвы, а также проведению
противоэпидемических мероприятий.
В соответствии с изложенным, прошу принять соответствующие меры по
недопущению оформления личных медицинских книжек работниками Ваших
предприятий, расположенных на территории г. Москвы, в неуполномоченных организациях.
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