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ВОПРОС — ОТВЕТ    ЛПУ

На вопрос отвечает 
Т. В. СОЛОМАЙ, канд. мед. наук, заместитель руководителя 

Межрегионального управления №1 ФМБА России

Аттестация медицинских работников: 
проводится или нет?

В личной медицинской книжке есть раздел о профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в г. Москве» в медицинской книжке 
нам написали «Аттестован бессрочно», голограмму не поставили, сослались 
на то, что медработникам сейчас это не требуется.

У нас Роспотребнадзор требует проходить аттестацию раз в два года.

Кто прав?
На какой закон ссылаться?

Гигиеническая подготовка и аттестация является обязательной и проводится для  
должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с про-
изводством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов 
и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым об-
служиванием населения1.

Из этого следует, что при осуществлении медицинской организацией вышепере-
численных видов деятельности лицам, занимающимся производством, хранением, 
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитани-
ем и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием, гигиеническая 
подготовка и аттестация обязательны.

Порядок проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
таких работников определен Инструкцией о порядке проведения профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций, 

?

1 Статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (в ред. от 29.07.2017; далее — Федеральный закон № 52-ФЗ).
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деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой 
и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением 
детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения2.

В соответствии с п. 1 Инструкции профессиональная гигиеническая подготовка 
указанных выше работников проводится при приеме на работу и в дальнейшем 
с периодичностью:

 z для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связа-
на с производством, хранением, транспортировкой и реализацией мясо-молочной 
и кремово-кондитерской продукции, детского питания, питания дошкольников — 
1 раз в год;

 z для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, 
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов (за исключением мясомолоч-
ной и кремово-кондитерской продукции, детского питания, питания дошкольников) 
и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым об-
служиванием населения — 1 раз в 2 года.

Гигиеническая подготовка и аттестация прочих сотрудников медицинских орга-
низаций, чья деятельность не входит в данный перечень, в порядке, определенном 
Инструкцией, не проводится.

В то же время согласно ст. 36 Федерального закона № 52-ФЗ гигиеническое 
воспитание и обучение граждан осуществляются также и при получении профес-
сионального образования или дополнительного профессионального образования 
посредством включения в образовательные программы разделов о гигиенических 
знаниях.

ВЫВОД
Сотрудники медицинских организаций, чья деятельность не подпадает под 
требование о проведении гигиенической подготовки и аттестации в соответ-
ствии с Инструкцией, проходят гигиеническое воспитание и обучение в рам-
ках профессионального и дополнительного профессионального медицинского 
образования. 

!

2 Утверждена Приказом Минздрава России от 29.06.2000 № 229 (далее — Инструкция).




