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     В соответствии со статьями 11 и 36 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) «"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Приказа Минздрава РФ 

от 29.06.2000 г. №229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

должностных лиц и работников организаций» гигиеническое воспитание и обучение граждан 

осуществляются 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. 

    Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 

деятельностью обязаны осуществлять гигиеническую подготовку и аттестацию работников. 

Гигиеническое обучение и аттестация направлены на повышение санитарной культуры и 

профилактику заболеваний. 

    Согласно ст.6.3 КоАП РФ допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1000 

рублей, на юридических лиц от 10000 до 20000 рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток.   

       Итак, в каком порядке проводить профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию (санминимум) должностных лиц и работников образовательных организаций? 

    Профессиональная гигиеническая подготовка осуществляется по дифференцированным 

программам и методическим материалам, утвержденным Департаментом Государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

   Для работников образовательных организаций профессиональная гигиеническая подготовка 

проводится при приеме на работу и в дальнейшем с периодичностью 1 раз в 2 года. 

Профессиональная гигиеническая подготовка может проводиться на базе организаций, имеющих 

лицензию на образовательную деятельность, осуществляющих профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию нижеуказанных групп работников образовательных организаций.       

    В нашем случае на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области», 

расположенной по адресу: г. Тамбов, ул. С. Рахманинова, д.5А. 



Профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тамбовской области». проводят для следующих групп работников 

образовательных организаций: 

- заведующие и воспитатели детских дошкольных учреждений; 

- педагогические работники образовательных учреждений; 

- помощники воспитателей детских дошкольных учреждений; 

- работники пищеблоков детских дошкольных учреждений; 

- начальники, воспитатели, вожатые детских оздоровительных лагерей; 

- работники пищеблоков детских оздоровительных лагерей; 

- технический персонал образовательных учреждений; 

- учащиеся и студенты образовательных учреждений начального профессионального образования и  

   средних специальных учебных заведений. 

По каждой группе применяется 3 формы гигиенической подготовки: 

1. Очно-заочная форма -  самостоятельная подготовка по методическим материалам с очным 

обучением в ФБУЗ, консультацией специалистов и сдачей экзаменов в ФБУЗ. 

2. Заочная форма - самостоятельная подготовка по методическим материалам с консультацией 

специалистов с последующей сдачей экзамена на компьютере в ФБУЗ. 

3. Дистанционная форма - самостоятельная подготовка по методическим материалам с 

последующей дистанционной сдачей экзамена на компьютере. 

Форма гигиенической подготовки определяется специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тамбовской области» при личном обращении в учреждение заказчика в зависимости 

от подготовленности, образования, профессионального стажа соискателя. 

 При очно - заочной форме обучения - заказчик самостоятельно, используя компьютер, изучает 

методический материалам (лекции), затем проходит очное обучением в ФБУЗ, при необходимости 

получает консультации специалистов ФБУЗ и сдает в ФБУЗ тест - контроль на знание санитарных 

требований (сдает экзамен).  При успешном прохождении тест - контроля специалист ФБУЗ 

оформляет заказчику личную медицинскую книжку. 

При заочной форме обучения - заказчик самостоятельно, используя компьютер, изучает 

методический материалам (лекции), при необходимости получает консультации специалистов ФБУЗ и 

проходит в ФБУЗ на компьютере тест - контроль на знание санитарных требований (сдает экзамен). 

При успешном прохождении тест - контроля специалист ФБУЗ оформляет заказчику личную 

медицинскую книжку. 

При дистанционной форме обучения - заказчик самостоятельно, используя дома компьютер, 

изучает методический материал (лекции) и проходит, не выходя из дома, на компьютере тест - 

контроль на знание санитарных требований (сдает экзамен). При успешном прохождении тест - 

контроля специалист ФБУЗ оформляет заказчику личную медицинскую книжку. 

Аттестация проводится после прохождения профессиональной гигиенической подготовки, которой 



предшествует прохождение медицинских осмотров и внесение их результатов в личную медицинскую 

книжку. 

     При положительном результате аттестации по профессиональной гигиенической подготовке 

отметка о ее прохождении вносится в личную медицинскую книжку и защищается голографическим 

знаком. При неудовлетворительном результате аттестации отметка в личную медицинскую книжку не 

вносится. Неаттестованные должностные лица и работники образовательных организаций, 

направляются на повторную профессиональную гигиеническую подготовку по очной форме, не ранее 

чем через 1 неделю. В случае повторных неудовлетворительных результатов аттестации ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» уведомляет об этом руководителей 

образовательных организаций, работники которых не прошли аттестацию. 

     Руководитель образовательной организации составляет по фамильные 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 образовательной организации. 

  Согласно ч.4 ст.196 Трудового кодекса РФ в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование работников, если это 

является условием выполнения работниками определенных видов деятельности.  

   В связи с тем, что профессиональная гигиеническая подготовка является профессиональным 

обучением работников, которое является условием выполнения ими определенного вида деятельности 

(работа с детьми), то в соответствии с ч.4 ст. 196 ТК РФ ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ обязанность по обучению работников и оплате обучения лежит на 

работодателе.    

   Контроль за своевременным прохождением в установленном порядке гигиенического 

обучения и аттестации работников осуществляется Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области. 

Важно: Ответственность за организацию проведения в установленном порядке 

профессионального гигиенического обучения и аттестации работников несет работодатель 

организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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