
Гигиеническое воспитание и обучение граждан. 

В Федеральном Законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ гигиеническое воспитание и обучение граждан 

определено как одна из главных составляющих комплекса организуемых и 

проводимых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Законом также 

установлен обязательный характер гигиенического воспитания и обучения граждан с 

целью повышения санитарной культуры населения, профилактики заболеваний и 

распространения знаний о здоровом образе жизни. 

Наиболее актуальным и эффективным направлением гигиенического 

воспитания и образования является профессиональная гигиеническая подготовка 

должностных лиц и работников организаций, характер деятельности которых 

связан с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 

продуктов и питьевой воды, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, 

воспитанием и обучением детей, от уровня санитарной культуры которых, 

соблюдения ими требований соответствующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов зависит здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие всего 

населения. 

Зачастую незнание санитарных правил и норм приводит к негативным 

последствиям, в том числе к массовым инфекционным заболеваниям, пищевым 

отравлениям. Поэтому профессиональная гигиеническая подготовка с 

последующей проверкой знаний (аттестация) - важное профилактическое 

мероприятие, включенное в Российское Законодательство, а именно ст.11, 29, 

36 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями 

от 30.12.2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 09.05. 2005 г.) № 52-

ФЗ от 30.03.1999 г., ст. 23, п.2. ст. 30 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000 г. 

При положительном результате аттестации по профессиональной 

гигиенической подготовке отметка о ее прохождении вносится в выдаваемую 

определенным группам работников личную медицинскую книжку и 

защищается голографическим знаком. 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 

52-ФЗ (в ред. от 18.07.2011 года) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» порядок проведения обязательных медицинских осмотров, учета, 

ведения отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, - Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 



прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2005 г. № 402 личные 

медицинские книжки выдаются центрами гигиены и эпидемиологии. Этим же 

приказом утверждена форма личной медицинской книжки. 

Приобретенные в других местах личные медицинские книжки 

оформлению не подлежат. 

В соответствии со ст. 212, 213 ТК РФ приобретение личных медицинских 

книжек и прохождение профессиональной гигиенической подготовки должно 

осуществляться за счет средств работодателя. 

Порядок проведения профессиональной гигиенической подготовкой 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, утвержден Приказом МЗ РФ № 229 от 

29.06.2000 г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

должностных лиц и работников организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

регистрационный № 2321 от 20.07.2000 г.). 

Обучение должностных лиц и работников 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 (перед 

началом работы); 

во внешкольных детских учреждениях (детские спортивные школы, клубы, 

библиотеки и др.). 
 

Профессиональная гигиеническая подготовка проводится при приеме на 

работу и в дальнейшем с периодичностью: 

- для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых 

связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией мясо - 

молочной и кремово - кондитерской продукции, детского питания, питания 

дошкольников, - ежегодно, исходя из того, что данный контингент работников 

является наиболее вероятным источником риска для здоровья населения; 

- для остальных категорий работников - 1 раз в 2 года. 
 

Аттестация проводится после прохождения профессиональной 
гигиенической подготовки, которой предшествует прохождение медицинских 
осмотров и внесение их результатов в личную медицинскую книжку. 
 

Руководитель организации, деятельность которой связана с … 
воспитанием и обучением детей, … составляет пофамильные списки лиц, 



работающих в организации и подлежащих профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации на предстоящий год, и направляет их не позднее 1 
февраля текущего года на согласование в соответствующий центр 
госсанэпиднадзора одновременно с проектом плана этой подготовки.  

План после согласования утверждается руководителем организации. 
 


