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Уважаемый Михаил Николаевич! 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Тверской области (далее - Управление) на Ваш запрос 
исх № 1629  от 23.11.2016г. по существу поставленных вопросов сообщает: 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия населения от 20.05.2009г №402 «О личной 

медицинской книжке и санитарном паспорте» и Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.06.2000 №229 
«О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 

работников организаций», медицинские работники клиники, поликлиники, 

стоматологической поликлиники, детской стоматологической поликлиники, 

преподаватели и студенты, проходящие обучение на базах медицинских организаций, 

административно-управленческий и административно-хозяйственный персонал (за 
исключением лиц, деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды), не входят в 

категорию работников, которым для выполнения должностных обязанностей 

требуется наличие личной медицинской книжки.  

Сотрудники общежитий, должностные обязанности которых можно отнести к 
категории коммунального и бытового обслуживания населения (заведующий 

общежитием, сантехник, кастелянша и пр.) должны иметь личную медицинскую 

книжку, в которую заносятся результаты предварительного и периодических 

медицинских осмотров.  
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н (далее – Приказ)  устанавливает правила 

проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) лиц. Согласно Приказу, при 

поступлении на работу на соответствующие должности, с целью определения 
соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему 



работе, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний, необходимо 

пройти обязательный предварительный медицинский осмотр, по окончании 

которого медицинской организацией оформляется Заключение по результатам 

предварительного  медицинского осмотра в двух экземплярах, один из которых 

предъявляется работником работодателю. Этого документа достаточно для допуска 
сотрудника к работе.  

Порядок хранения заключения по результатам предварительного медицинского 

осмотра у работодателя, в том числе приобщения его в личное дело работника,  

Приказом и санитарным законодательством не регламентируется. 

Периодические осмотры проводятся на основании разработанных и 
утвержденных работодателем поименных списков в соответствии с контингентами 

работников, подлежащих прохождению медицинских осмотров. По результатам 

проведения периодического медицинского осмотра, медицинской организацией, 

проводившей осмотр, составляется заключительный акт в четырех экземплярах, один 

из которых отправляется работодателю и является документом, подтверждающим 
отсутствие у работника медицинских противопоказаний к работе. 

Проведение иммунопрофилактики среди населения (в том числе определенных 

категорий работников) регламентировано Федеральным законом от 30.03.1999г № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее- 
Федеральный закон №52-ФЗ), Федеральным законом  от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней" (далее- Федеральный закон № 157-

ФЗ), Приказом  Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г №125н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 
Согласно статье 11 Федерального закона №52-ФЗ индивидуальные 

предприниматели  и юридические лица обязаны выполнять требования санитарного 

законодательства;  проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия.  

Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний (ст. 35 Федерального закона № 52-ФЗ). 

Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право, в том числе, 

на  отказ от профилактических прививок (ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ). 

Профилактические прививки проводятся гражданам, не имеющим медицинских 
противопоказаний (ст. 11 Федерального закона № 157-ФЗ). 

При этом, согласно пункту 2 статьи 5 Федерального закона № 157-ФЗ, 

отсутствие профилактических прививок влечет: 

- временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные 

учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при 
угрозе возникновения эпидемий; 

- отказ в приеме на работы или отстранение граждан от работ, выполнение 

которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями; 

- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с 

международными медико-санитарными правилами либо международными 
договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок. 

Из Перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 

прививок (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469) следует, что 

обязаны иметь профилактические прививки, применимо к Вашему учреждению, 
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следующие категории сотрудников: 

- Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

- Работы с кровью и биологическими жидкостями человека. 

- Работы с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний. 

- Работы с больными инфекционными заболеваниями. 
- Работы по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей. 

Работодатель обязан отстранить  от работы (не допускает к работе) работников, 

выполняющих работы, связанные с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями (ст. 76 ТК РФ) не имеющих профилактических прививок. 

Согласно статье 17 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ  сведения о 
профилактических прививках, поствакцинальных осложнениях, случаях отказа от 

профилактических прививок подлежат регистрации в медицинских документах и 

сертификатах профилактических прививок. 

Сертификат профилактических прививок (форма №156/у-93 "Сертификат 

профилактических прививок", утвержденная Приказом Минздрава РФ от 17 сентября 
1993 г. № 220) выдается всеми учреждениями здравоохранения, проводящими 

иммунизацию населения. 

Сведения о проведенных прививках вносятся в сертификат медицинскими 

работниками лечебно-профилактических учреждений (поликлиники, медсанчасти, 
здравпункта, фельдшерско-акушерского пункта) на основании данных медицинской 

карты амбулаторного больного (ф. N 25/у). Внесенные в сертификат данные 

заверяются подписью врача и печатью учреждения. 

Сертификат о профилактических прививках подлежит хранению у лиц, 

получивших прививки, и предъявляется медицинским работникам в случае 
продолжения иммунизации для внесения в него соответствующих данных, а также 

работодателю при устройстве на работу. 

Учитывая вышеизложенное, документами, являющимися основанием для 

допуска к работе являются:  

- заключение о прохождении предварительного медицинского осмотра,  
- заключительный акт по результатам периодических медицинских осмотров,  

- сертификатах профилактических прививок. 

 

 

 
  

Руководитель                                                                                                     В.А. Синода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тарасова Е.П.  

(4822) 34 70 18 доп.106 

Лебедева Е.Ю. 

(4822) 35 62 53 доп.101 
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