
Личные медицинские книжки с фальсифицированными данными о прохождении медицинских осмотров могут стать причиной возбуждения уголовного дела в отношении владельца и лица, выдавшего такой документ
05.06.2019

  

В ходе проверок специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай  в
последнее время стали выявлять личные медицинские книжки с фальсифицированными
данными о прохождении медицинских осмотров и санитарно-гигиенического обучения.
Формально такая книжка сама по себе не является поддельной, фактически,  она не
имеет юридической силы, подтверждающей отсутствие у лица заболевания, опасного
для окружающих. Тем самым нарушается основной принцип
санитарно-эпидемиологического благополучия граждан - предотвращение допуска на
объект больного человека.

  

По выявленным фактам материалы направлены   в правоохранительные органы,
возбуждены  уголовные дела по признакам состава преступления,  предусмотренного
ч.1 ст. 327 УК РФ. За  фальсификацию данных о медицинском обследовании 
предусмотрена ответственность в виде  ограничения свободы на срок до двух лет,  
принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо
лишения свободы на срок до двух лет.

  

А также по ч. 3 ст. 327 УК РФ в отношении лиц, использовавших поддельную
медицинскую книжку в целях поступления на работу: использование заведомо
подложного документа  наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей.

  

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай обращается к предпринимателям,
чьи сотрудники обязаны по роду деятельности иметь личные медицинские книжки, а
также к гражданам, оформляющим такой документ для поступления на работу! Не стоит
пытаться приобрести личную медицинскую книжку на стороне, любая поддельная
голограмма, печать медицинской организации легко проверяется.

  

Подумайте, стоит ли тратить деньги, приобретая поддельный документ (по ранее
установленным фактам стоимость подделки варьировалась от 3000 до 3500 руб.)  и
рисковать получить уголовное преследование, если   пройти медицинский осмотр можно
не только в государственном лечебно-профилактическом учреждении, но и во многих
частных клиниках. Еще один аргумент за прохождение медицинского осмотра - это шанс
выявить у себя заболевание  и своевременно пройти лечение. Предпринимателям же, в
связи с отсутствием специальных познаний, для самоконтроля предлагаем после
прохождения медицинского осмотра и санитарно-гигиенического обучения сотрудников 
затребовать у них корешки оплаты полученных услуг.
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