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В ходе внеплановой проверки  Роспотребнадзора по Республике Алтай на объекте
общественного питания Горно-Алтайского государственного университета в г.
Горно-Алтайске у работников   в санитарных книжках в графе ХП о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации выявлено, что нанесенные 
голограммы, заверяющие результаты аттестации   не отвечают требованиям, а подписи,
указанные в графе прохождения гигиенического обучения, поддельные. Граждане,
обладающие такими санитарными книжками не проходили обучение  в ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай». Кроме того, в Управление
Роспотребнадзора поступила информация о продаже  на территории Республики Алтай
медицинских книжек через Интернет.

  

Материалы по выявленным нарушениям направлены в Следственное Управление
Следственного комитета РФ  по Республике Алтай.

  

Медицинская  книжка - это своеобразный аналог паспорта человека в системе
здравоохранения. Наличие документа свидетельствует о том, что его владелец здоров и
может работать в учреждениях и на предприятиях, требующих особого соблюдения
санитарных норм. Медицинская книжка содержит в себе историю пройденных
обследований, сданных анализов и сделанных прививок. Все медицинские книжки,
оформленные официальным путем, имеют несколько степеней защиты. Одним из
главных условий подлинности «корочки» является голографическая наклейка, которая
имеет отметку о прохождении обучения, а также личная фотография владельца. Не
менее важен регистрационный номер санитарной книжки.

  

В первую очередь, данный документ оформляется для работников сферы питания,
специалистов в области производства и реализации всевозможных продуктов (то есть
торговцев продовольственных магазинов). Во вторую группу входят работники детских
учреждений. Любой воспитатель, педагог или психолог, занявший вакантное место в
детском саду, должен предъявить руководителю свою медицинскую книжку. Та же
обязанность лежит и на школьных учителях и преподавателях вузов. И, наконец,
специалисты сферы коммунально-бытовых услуг также должны оформлять означенный
документ (имеются в виду сотрудники парикмахерских и маникюрных салонов, салонов
красоты, гостиниц, проводники поездов и т.д.). Само собой, не минует сия участь и
самих медработников.

  

В соответствии с Приказом  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
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потребителей и благополучия человека от 29.05.2005 г. № 402 «О личной медицинской
книжке» санитарные книжки выдаются Федеральными  Центрами гигиены и
эпидемиологии Роспотребнадзора в регионах России.

  

Подделка медицинской книжки это не административное правонарушение, а уголовное
преступление, которое на основании ст.327 УК РФ наказывается штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо арестом на срок до шести месяцев.
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