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Приложение №1
к приказу ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
от 23.03.2017 №54

Порядок дистанционного оформления юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами
заявок на выдачу электронных личных медицинских книжек,
проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации
I. Порядок дистанционного оформления юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами
заявок на выдачу электронных личных медицинских книжек
1. Выдача электронных личных медицинских книжек (далее – ЭЛМК)
осуществляется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в
соответствии с приказом Центра от 13.10.2016 №242 «О поэтапном внедрении
электронных личных медицинских книжек».
2. Заявки на выдачу электронных личных медицинских книжек по
утвержденной форме размещаются на информационном ресурсе электронного
оператора.
При
этом
заявка
формируется
в
зависимости
от
зарегистрированного заявителя - юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо.
3. Интерфейс заявления на оформление ЭЛМК для индивидуального
предпринимателя и физического лица содержит следующие обязательные поля
для заполнения:
- Фамилия, Имя, Отчество;
- Дата, месяц, год рождения;
- Паспортные данные: серия и номер;
- Гражданство;
- СНИЛС - для граждан Российской Федерации;
- Адрес регистрации в Москве или Московской области;
- Признак регистрации: постоянная или временная;
- Категория деятельности;
- Тип деятельности;
- Место работы;
- Должность.
4. Интерфейс заявления на оформление ЭЛМК для юридических лиц
содержит следующие обязательные поля для заполнения:
- Наименование юридического лица, организации, предприятия;
- Адрес организации, предприятия;
- Категория деятельности;
- Тип деятельности;
- Список сотрудников в табличном варианте:
№
п/п

ФИО

Дата
рождения

Адрес
регистрации
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Гражданство

Должность

5. Дополнительно в заявке указывается:
- Медицинская организация, в которой заявитель планирует получать
ЭЛМК и проходить медицинский осмотр;
- Телефон в формате «+7(___)___ __ __» для отправки СМС-сообщений с
подтверждением записи и СМС-сообщений о готовности и адрес электронной
почты;
- Согласие заявителя (заявителей) на обработку персональных данных.
6. К оформленному заявлению юридического лица, индивидуального
предпринимателя и физического лица прикрепляются файлы с фотографиями
работников. Наименование файла должно содержать фамилию работника или
наименование юридического лица.
7. Требования к фотографии владельца ЭЛМК:
- Формат фотографии – jpg.
- Размер фотографии – 200х250px
при разрешении видеопотока
288х352.
- Фотография должна быть черно-белая.
- Размер файла фотографии не должен превышать 5 Kb.
- Фон фотографии должен быть белым.
- Освещение лица работника должно быть равномерным без бликов и
зон затемнения.
8. После внесения всех необходимых данных автоматически появляется
кнопка «Оформить ЭЛМК». При нажатии на указанную кнопку заявка и файлы
с фотографиями автоматически направляются в Центр.
9. После регистрации заявки заявителю в режиме «он-лайн»
присваивается индивидуальный регистрационный номер (ID).
10. После проверки правильности оформления заявки и качества
фотографии электронный оператор информирует заявителя о приеме заявки к
изготовлению ЭЛМК, после чего в режиме «он-лайн» появляются кнопка
«Оплатить».
После поступления оплаты электронный оператор информирует в режиме
«он-лайн» о приеме заявки в работу.
11. В случае ненадлежащего оформления заявки или несоответствующего
качества фотографии электронный оператор информирует об отказе в приеме
заявки с указанием причины отказа.
12. Проверка правильности оформления заявок производится в рабочие
дни с 9-00 до 17-00 часов.
13. О готовности ЭЛМК, месте и времени ее получения электронный
оператор информирует заявителя посредством СМС или по электронной почте.
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II. Порядок дистанционного оформления
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами
заявок на проведение профессиональной гигиенической подготовки
и аттестации
1. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация по итогам
профессиональной гигиенической подготовки проводится ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в городе Москве» при наличии действующей личной
медицинской книжки (на бумажном носителе или ЭЛМК) и в соответствии с
приказом Центра от 20.10.2016 №244 «О совершенствовании системы
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников
эпидемиологически значимых профессий.
2. Интерфейс заявки на проведение профессиональной гигиенической
подготовки по программе дистанционного обучения и аттестации для
индивидуального предпринимателя и физического лица содержит следующие
обязательные поля для заполнения:
- Фамилия, Имя, Отчество;
- Дата, месяц, год рождения;
- Регистрационной номер действующей личной медицинской книжки (на
бумажном носителе или ЭЛМК);
3. Дополнительно в заявке указывается:
- Медицинская организация, в которой заявитель планирует проходить
медицинский осмотр и оформлять результаты гигиенической аттестации – для
заявителей с личной медицинской книжкой на бумажном носителе.
- Телефон в формате «+7(___)___ __ __» для отправки СМС-сообщений и
адрес электронной почты.
- Согласие заявителя (заявителей) на обработку персональных данных.
4. Проверка достоверности личной медицинской книжки осуществляется
в «Реестре выданных личных медицинских книжек, результатов
профессиональной гигиенической подготовки, аттестации, медицинских
осмотров с целью раннего выявления инфекционных заболеваний, вакцинации
работников эпидемиологически значимых профессий» ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве» (далее – Реестр).
5. После успешной проверки действующей личной медицинской книжки
заявителю предлагается подтвердить или выбрать заново категорию обучения,
место работы и должность, после чего появляется кнопка «Оплатить обучение».
6. При отсутствии в Реестре сведений о личной медицинской книжке
заявителя ему предлагается оформить ЭЛМК в соответствии с разделом I
настоящего приложения или обращаться в Cаll-центр.
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Приложение №2
к приказу ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
от 23.03.2017 №54

Регламентная схема дистанционного приема
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
заявок от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц на выдачу электронных личных медицинских книжек,
проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации
1. Все сведения, содержащиеся в заявке на оформление электронных
личных медицинских книжек (далее – ЭЛМК), и файлы с фотографией с
информационного ресурса электронного оператора поступают в «АИС ЛМК» с
использованием соответствующего интерфейса обмена данными. Регистрация
заявки в «АИС ЛМК» осуществляется в автоматическом режиме, заявителю
присваивается
индивидуальный
регистрационный
номер
(ID)
и
регистрационный номер личной медицинской книжки, который в режиме «онлайн» передается электронному оператору.
2. Специалист Центра с использованием «АИС ЛМК» проверяет полноту
и достоверность внесенной информации по каждой поступившей заявке,
соответствие файла фотографии установленным требованиям и дает допуск на
изготовление ЭЛМК. После оформления допуска на изготовление ЭЛМК
информация из «АИС ЛМК» в автоматическом режиме передается в
организацию - изготовитель в соответствии с техническим регламентом.
3. В случае отсутствия необходимой информации для оформления ЭЛМК
(не указано место работы, фотография не соответствует установленным
требованиям и т.п.) формируется отказ от выпуска ЭЛМК с указанием причины
и заявка попадает в список отказных до тех пор, пока не будет устранена
причина, вызвавшая отказ от изготовления.
4. Статус заявки на оформление ЭЛМК: «Отправлена изготовителю», «В
производстве», «Изготовлена», «Отказ в изготовлении» передается
электронному оператору по его запросу с использованием протокола обмена
данными. В случае отказа от выпуска ЭЛМК указывается его причина.
Информирование заявителя о статусе заявки на оформление ЭЛМК
осуществляет электронный оператор.
5. Изготовленные ЭЛМК на основании сведений, указанных в заявках,
передаются для выдачи заявителям в медицинские организации,
осуществляющие проведение предварительных при устройстве на работу и
периодических профилактических медицинских осмотров и профилактических
прививок.
6. В «АИС ЛМК» формируются дополнительные отчетные формы по
количеству заявок, поданных с сайта электронного оператора, на изготовление
ЭЛМК, допущенных к изготовлению и фактически изготовленных (за любой
отрезок времени).

Приложение №3
к приказу ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
от 23.03.2017 №54

Программа дистанционного обучения
работников эпидемиологически значимых профессий
1. Основы законодательства в области охраны здоровья граждан и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2. Профилактика инфекционных и паразитарных болезней.
3. Здоровый образ жизни.
4. Общие санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных заболеваний при проведении работ, оказании услуг населению.
5. Специальные
санитарно-эпидемиологические
требования
по
профилактике инфекционных заболеваний при проведении работ, оказании
услуг населению на объектах различных категорий:
5.1. Предприятия общественного питания
5.2. Пищеблоки медицинских организаций и образовательных
учреждений
5.3. Предприятия продовольственной торговли
5.4. Предприятия по транспортировке пищевых продуктов
5.5. Молокоперерабатывающие предприятия
5.6. Мясоперерабатывающие предприятия
5.7. Рыбоперерабатывающие предприятия
5.8. Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий
5.9. Прочие предприятия пищевой промышленности (кроме молоко-,
мясо-, рыбоперерабатывающей, производства хлебобулочных и кондитерских
изделий)
5.10. Дошкольные образовательные организации
5.11. Общеобразовательные организации для детей и подростков
5.12. Организации дополнительного образования детей
5.13. Организации, осуществляющие обучение детей (образование –
дополнительный вид деятельности): организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; организации, осуществляющие лечение,
оздоровление и (или) отдых
5.14. Организации начального и среднего профессионального
образования
5.15. Организации непродовольственной торговли
5.16. Аптечные организации и организации оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского применения
5.17. Парикмахерские, косметические, маникюрные, педикюрные и
массажные кабинеты
5.18. Гостиницы и общежития
5.19. Физкультурно-оздоровительные комплексы
5.20. Бассейны и аквапарки

5.21. Прачечные и организации химической чистки бытовых изделий
5.22. Бани и сауны
5.23. Коммунально-бытовое обслуживание в медицинских организациях
5.24. Организации, деятельность которых связана с производством,
хранением, транспортировкой и реализацией питьевой воды
5.25. Пассажирский транспорт
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Приложение №4
к приказу ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
от 23.03.2017 №54

Порядок
организации и проведения профессиональной гигиенической подготовки
по программе дистанционного обучения
1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования
к организации и проведению профессиональной гигиенической
подготовки по программе дистанционного обучения (далее –
дистанционное обучение).
2. Профессиональная гигиеническая подготовка проводится первично
при приеме на работу и в дальнейшем:
- 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;
- для остальных категорий работников – 1 раз в 2 года.
Профессиональная гигиеническая подготовка иностранных граждан
эпидемиологически значимых профессий проводится первично при
прохождении медицинского освидетельствования с целью получения патента
для работы и в дальнейшем – при переоформлении патента.
3.
Профессиональная
гигиеническая
подготовка
работников
эпидемиологически значимых профессий осуществляется Центром и его
филиалами, а также иными медицинскими организациями в соответствии с
Уставом и на основании лицензии на медицинскую деятельность - работы
(услуги) по гигиеническому воспитанию.
4. Дистанционное обучение проводится по утвержденной программе
дистанционного обучения (приложение №3 к настоящему приказу) и
программам профессиональной гигиенической подготовки, утвержденным
приказами Центра от 31.07.2015 №193 «Об утверждении программ
профессиональной гигиенической подготовки» и от 20.10.2016 №244 «О
совершенствовании системы профессиональной гигиенической подготовки и
аттестации работников эпидемиологически значимых профессий».
5. Дистанционное обучение осуществляется с электронных устройств
обучающегося на сайте электронного оператора, взаимодействующего с
Центром по договору.
6. Дистанционное обучение осуществляется через личный кабинет,
доступ к которому предоставляется после заполнения соответствующей заявки
на сайте электронного оператора и оплаты услуги.
7. После проверки полноты заполнения заявки и оплаты заявитель
информируется о допуске в личный кабинет через СМС-сообщение.
8. В личном кабинете зарегистрированный пользователь проходит
самостоятельную подготовку по учебным материалам, предоставленным

электронным оператором в соответствии с профессиональной категорией,
указанной в заявке.
9. В процессе освоения учебного материала в целях проверки полноты
усвоения полученных знаний в конце каждого раздела предлагаются тестовые
вопросы, утвержденные Приложением 9 к настоящему приказу.
10. После изучения всех обязательных разделов учебных материалов и
правильном ответе на все тестовые вопросы сведения о прохождении
дистанционного обучения и тестового контроля автоматически в электронном
виде поступают в «Реестр выданных личных медицинских книжек, результатов
профессиональной гигиенической подготовки, аттестации, медицинских
осмотров с целью раннего выявления инфекционных заболеваний, вакцинации
работников эпидемиологически значимых профессий» ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве» (далее – Реестр).
11. На сайте электронного оператора автоматически формируется
сертификат о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и
тестового контроля с указанием профессиональной категории, который при
необходимости распечатывается.
12. Доступ в личный кабинет предоставляется на 14 дней с момента
оплаты, за это время необходимо пройти обучение и тестовый контроль.
13. Сайт электронного оператора дистанционных услуг содержит
подробную инструкцию о порядке прохождения профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации.
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Приложение №5
к приказу ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
от 23.03.2017 №54

Порядок организации и проведения
Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
гигиенической аттестации по итогам дистанционного обучения
1.
Настоящий Порядок устанавливает единые требования к
организации и проведению Федеральным бюджетным учреждением
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (далее –
Центр) и его филиалами гигиенической аттестации по итогам
профессиональной гигиенической подготовки по программе дистанционного
обучения (далее - дистанционное обучение).
Положения и требования настоящего Порядка обязательны для
соблюдения Центром и его филиалами, а также взаимодействующими с ними
по договору медицинскими организациями.
2. Аттестация по итогам профессиональной гигиенической подготовки
проводится в соответствии с приказом Минздрава РФ от 29.06.2000 №229 «О
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и
работников организаций».
3. Аттестация по итогам дистанционного обучения проводится только в
форме тестового контроля с использованием электронных технических средств,
осуществляется с электронных устройств обучающегося на сайте электронного
оператора, взаимодействующего с Центром по договору.
4. Аттестация осуществляется через личный кабинет, в котором был
открыт доступ к дистанционному обучению, и только после оплаты услуги.
Доступ в личный кабинет предоставляется на 14 дней с момента оплаты, за это
время необходимо пройти обучение и тестовый контроль.
5. Аттестация проводится в форме тестового контроля.
Тестовые вопросы (в соответствии с Приложением 9 к настоящему
приказу) предлагаются в ходе самоподготовки в конце каждого раздела
учебных материалов. Набор вопросов для каждого сеанса тестового контроля
формируется в случайном порядке из перечня вопросов по каждому разделу, в
соответствующем процентном соотношении. Общее количество вопросов для
каждого сеанса тестового контроля – 40.
6. Положительный результат тестового контроля автоматически в
электронном виде поступает в «Реестр выданных личных медицинских книжек,
результатов профессиональной гигиенической подготовки, аттестации,
медицинских осмотров с целью раннего выявления инфекционных
заболеваний,
вакцинации
работников
эпидемиологически
значимых
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профессий» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (далее –
Реестр).
7. Статус «Аттестован» формируется программой автоматически при
наличии в Реестре сведений о прохождении дистанционного обучения,
положительном результате тестового контроля и отсутствии противопоказаний
по результатам всех обязательных медицинских осмотров и обследований.
8. Статус «Допущен к работе» формируется в Реестре автоматически:
- при наличии статуса «Аттестован»;
- при отсутствии противопоказаний по результатам прохождения
ежегодного периодического медицинских осмотров и обследований, наличии
действующего статуса «Аттестован».

14

