
Постановление Главного государственного санитарного врача  

по Санкт-Петербургу от 05.09.2001 N 6 

О выдаче личных медицинских книжек должностным лицам и работникам 

Законодательство Ленинградской области 

В целях охраны здоровья граждан и во исполнение Федерального закона "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 года N 52-ФЗ, приказа Минздрава РФ 

"О личной медицинской книжке и санитарном паспорте на транспортные средства для перевозки 

пищевых продуктов" от 14.04.2000 года N 122, приказа Минздрава РФ "О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций" от 29.06.2000 

года N 229 постановляю: 

1. Признать действительными на территории Санкт-Петербурга личные медицинские книжки, 

оформленные и выданные только центрами Государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в соответствии с зарегистрированным Министерством юстиции РФ от 24.04.2000 года N 

2199 порядком, защищенные от подделок специальными голографическими знаками 

госсанэпидслужбы России. Ранее выданные личные медицинские книжки действуют до указанной в 

них даты очередной гигиенической аттестации. 

2. Руководителям учреждений, организаций, предприятий, индивидуальным предпринимателям: 

2.1.Организовать получение через центры Государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора необходимых личных медицинских книжек должностными лицами и работниками, 

деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 

пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым 

обслуживанием населения. 

2.2. Не допускать к работе лиц, перечисленных в пункте 2.1, без оформленных личных медицинских 

книжек. 

3. Главным врачам центров Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Санкт-

Петербурге: 

3.1. Довести до сведения руководителей учреждений, организаций и предприятий требования, 

предъявляемые к оформлению, регистрации и выдаче личных медицинских книжек. 

3.2. Обеспечить оформление, регистрацию, защиту от подделок и выдачу личных медицинских 

книжек по заявкам руководителей учреждений, организаций, предприятий и граждан. 

3.3. Усилить надзор за полнотой и своевременностью профилактических медицинских обследований, 

профессиональной гигиенической подготовкой и аттестацией должностных лиц и работников. В 

случае выявления нарушений санитарного законодательства привлекать виновных к 

административной ответственности. 

4. Просить председателя Комитета здравоохранения Администрации Санкт-Петербурга Кагана А.В. 

разработать и ввести единый порядок внесения в личные медицинские книжки результатов 

медицинских обследований и данных о профилактических прививках. 

Главный государственный  

санитарный врач по Санкт-Петербургу  

В.И.Курчанов 
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