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СТАНДАРТ 

проведения профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и 

работников организаций, деятельность которых связана с производством, хра-

нением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, 

воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием 

населения 

 

Настоящий стандарт устанавливает единые требования к организации и прове-

дению профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников 

организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспор-

тировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обуче-

нием детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения (далее – работники 

эпидемиологически значимых профессий). 
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зана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продук-

тов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым об-

служиванием населения (программы профессиональной гигиенической подготовки) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Профессиональная гигиеническая подготовка – составная часть гигиениче-

ского воспитания и обучения граждан – обязательна для должностных лиц и работни-

ков эпидемиологически значимых профессий. 

1.2. Профессиональная гигиеническая подготовка работников эпидемиологиче-

ски значимых профессий проводится в целях: 

- повышения санитарной культуры работников;  

- профилактики инфекционных заболеваний; 

- распространения знаний о здоровом образе жизни. 

 1.3. Профессиональная гигиеническая подготовка работников эпидемиологиче-

ски значимых профессий осуществляется на основании лицензии на медицинскую де-

ятельность: при оказании «первичной специализированной медико-санитарной по-

мощи в амбулаторных условиях по гигиеническому воспитанию». 
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1.4. Сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки 

вносятся в «Реестр результатов профессиональной гигиенической подготовки, атте-

стации, предварительных при поступлении на работу и периодических профилакти-

ческих медицинских осмотров с целью раннего выявления инфекционных заболева-

ний работников эпидемиологически значимых профессий, а также выданных личных 

медицинских книжек» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» 

(далее – Реестр). 

1.5. По итогам профессиональной гигиенической подготовки в целях проверки 

полноты усвоения полученных знаний проводится гигиеническая аттестация. 

1.6. Гигиеническая аттестация проводится ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в городе Москве» в установленном порядке.  

1.7. Профессиональная гигиеническая подготовка осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

 

2. Порядок проведения профессиональной гигиенической подготовки 

 

2.1. Профессиональная гигиеническая подготовка проводится по заявкам меди-

цинских организаций, осуществляющих проведение предварительных при поступле-

нии на работу и периодических профилактических медицинских осмотров работни-

ков эпидемиологически значимых профессий, а также юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей. 

2.2. Проведение профессиональной гигиенической подготовки осуществляется 

на договорной основе в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.10.2012 №1006 «Об утверждении правил предоставления медицин-

скими организациями платных медицинских услуг». 

2.3. Гигиеническое обучение (лекции) в рамках профессиональной гигиениче-

ской подготовки проводятся врачами, имеющими сертификат по специальности «ги-

гиеническое воспитание»: 

- на базе медицинской организации в помещении площадью не менее 0,9 кв.м. 

на 1 человека (учебный класс), оборудованном учебными столами, стульями, нагляд-

ными пособиями, информационным стендом о порядке проведения профессиональ-

ной гигиенической подготовки. 

- на базе юридического лица, индивидуального предпринимателя (работодате-

ля), при условии предоставления соответствующего помещения и формирования 

группы не менее 20 человек из числа работников предприятия, учреждения (выездное 

гигиеническое обучение). 

- с использованием с применением дистанционных образовательных техноло-

гий. 

 2.4. В случае проведения гигиенического обучения с использованием дистан-

ционных образовательных технологий допускается замена специально оборудован-

ных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваи-

вать учебный материал, предусмотренный профессиональной деятельностью. 

2.5. Профессиональная гигиеническая подготовка работников эпидемиологиче-

ски значимых профессий осуществляется в соответствии с программами профессио-

нальной гигиенической подготовки, утвержденными приказом ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в городе Москве» от 31.07.2015 №193 «Об утверждении программ 

профессиональной гигиенической подготовки» (Приложение 1 к настоящему Стан-

дарту). 

2.6. Гигиеническое обучение проводится по очной, очно-заочной и заочной 

форме.  
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При проведении профессиональной гигиенической подготовки впервые при 

устройстве на работу по данной специальности гигиеническое обучение проводится 

по очной или очно-заочной форме.  

Очно-заочная форма обучения включает в себя:  

- очная часть реализуется в виде лекций и консультаций, в объеме от одного до 

3-х академических часов, в том числе с применением дистанционных образователь-

ных технологий в соответствии с расписанием.  

- заочная часть – самостоятельная подготовка обучающихся по учебным мате-

риалам (пособиям) для профессиональной гигиенической подготовки работников 

эпидемиологически значимых профессий.  

2.7. Лица, не прошедшие тестовый контроль подлежат повторной профессио-

нальной гигиенической подготовке.   

2.8. Помещение для проведения очной части обучения с применением дистан-

ционных образовательных технологий (Видеолекторий, Вебинар) должно быть осна-

щено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду орга-

низации. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-

печивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных тех-

нологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. При от-

сутствии необходимых условий дистанционное обучение не проводится. 

2.9. По итогам профессиональной гигиенической подготовки необходимо за-

полнить Протокол гигиенического обучения. В Реестре он формируется автоматиче-

ски. Протокол подлежит распечатке (после каждой проведенной лекции), заверяется 

подписью врача, проводившего обучение. 

Протоколы гигиенического обучения хранятся у ответственных за гигиениче-

скую подготовку специалистов медицинских организаций.  

2.10. Ответственность за качество проведенной профессиональной гигиениче-

ской подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации несут 

специалисты медицинской организации, проводившие гигиеническое обучение. 

 

3. Действующие Законы и нормативно-правовые акты, регламентирую-

щие проведение профессиональной гигиенической подготовки 

 

3.1. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи- 

ческом благополучии населения»; 

3.2. Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пи-

щевых продуктов»; 

3.3. Постановление Правительства РФ от 16.05.2005 №303 «О разграничении 

полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения 

биологической и химической безопасности Российской Федерации»; 

3.4. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 №291 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляе-

мой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»; 

3.5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

должностных лиц и работников организаций»; 

3.6. Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 №402 «О личной медицинской 

книжке и санитарном паспорте»; 
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3.7. Приказ Роспотребнадзора от 11.03.2011 г. №220 «Об утверждении Устава 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»; 

3.8. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3.10. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования»; 

3.11. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

3.12. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

3.13. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские и косметические 

услуги»; 

3.14. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обуча-

ющихся образовательных учреждений»; 

3.15 СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к раз-

мещению, устройству оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун»;  

3.16. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требова-

ния к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»; 

3.17. СанПиН 2.1.2.1331-03 «Гигиенические требования к устройству, эксплуа-

тации и качеству воды аквапарков»; 

3.18. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья»;  

3.19. СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»; 

3.20. СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней»;  

3.21. СП 1.1.1058-01«Организация и проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 
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Приложение 1   

к Стандарту проведения 

профессиональной гигиенической 

подготовки работников эпидемио-

логически значимых профессий 

                                  

 

ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

1. Медицинские осмотры и профессиональная гигиеническая подготовка 

работников, деятельность которых связана с производством, транспортировкой, 

хранением и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и 

обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения – основа 

профилактики инфекционных заболеваний при проведении работ и оказании 

услуг населению. 

1.1. Медицинские осмотры. Их правовые основы, виды, цели и задачи.  

1.2. Медицинские осмотры работников в целях раннего выявления 

инфекционных заболеваний. Порядок проведения.  

1.3. Медицинские противопоказания для допуска к работам. Порядок действий 

при выявлении инфекционного заболевания. Допуск к работе после перенесенного 

инфекционного заболевания. 

1.4. Обязанности работодателя при проведении медицинских осмотров. 

1.5. Обязанности работника при прохождении медицинских осмотров. 

1.6. Обязанности медицинских организаций при проведении медицинских 

осмотров.  

1.7. Профессиональная гигиеническая подготовка. Цель, задачи, порядок 

проведения. 

1.8. Порядок оформления личной медицинской книжки. 

1.9. Учет выданных личных медицинских книжек, данных о медицинских 

осмотрах, профессиональной гигиенической подготовке. 

1.10. Как правильно выбрать организацию для прохождения медицинских 

осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и оформления личной 

медицинской книжки. 

1.11. Медицинское освидетельствование иностранных граждан, пребывающих в 

Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности. 

2. Профилактика инфекционных и паразитарных болезней.             

2.1. 

2.2. Профилактика острых кишечных инфекций (дизентерия, сальмонеллез, 

иерсиниоз, вирусный гепатит А и др.). 

2.3. Профилактика пищевых отравлений (немикробной и микробной природы). 

2.4. Профилактика паразитарных болезней. 

2.5. Профилактика воздушно-капельных инфекций (туберкулез, дифтерия, корь, 

грипп). 

2.6. Профилактика болезней с контактным механизмом передачи. 
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2.7. Профилактика болезней с парентеральным механизмом передачи (вирусные 

гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция).  

2.8. Профилактика болезней, передаваемых преимущественно половым путем 

(сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз).  

3. Здоровый образ жизни. 

3.1. Основные принципы здорового питания. 

3.2. Двигательный режим. 

3.3. Режим труда и отдыха.  

3.4. Профилактика вредных привычек: табакокурения, алкоголизма, 

наркомании.  

3.5. Диспансеризация населения.                                                                                                        

4. Основы законодательства в области охраны здоровья граждан и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

4.1. Конституция Российской Федерации. 

4.2. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

4.3. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан». 

4.4. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения».   

4.5. Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

4.6. Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации».    

4.7. Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)».   
4.8. Федеральный закон «О защите прав потребителей».  

4.9. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

5. Общие санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных заболеваний при проведении работ, оказании услуг населению.  

5.1. Санитарно-эпидемиологические требования. Определение, цели и задачи. 

5.2. Требования к помещениям.  

5.3. Требования к инженерно-техническому оборудованию зданий. помещений. 

5.4. Требования к содержанию помещений. Дезинфекционный режим. 

5.5. Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами.  

5.6. Личная гигиена работников.  

5.7. Обязанности администрации. 

5.8. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил. 

6. Основные требования по профилактике инфекционных заболеваний, 

обязательные для выполнения должностными лицами и работниками 

организаций общественного питания. 

6.1. Требования к транспортировке, приему и хранению продуктов питания 

6.2. Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции в процессе 

производства.  

6.3. Основные требования к кулинарной обработке сырья и производству 

пищевой продукции. 

6.4. Профилактика химического и  бактериального загрязнения продукции. 

6.5. Уголок потребителя. 
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ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 
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6. Основные требования по профилактике инфекционных заболеваний, 

обязательные для выполнения должностными лицами и работниками 

организаций торговли.
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ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ        

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
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6. Основные требования по профилактике инфекционных заболеваний, 

обязательные для выполнения должностными лицами и работниками образова-

тельных организаций для детей и подростков. 

Основные требования по профилактике инфекционных заболеваний, обя-

зательные для выполнения должностными лицами и работниками образова-

тельных организаций для детей и подростков 

6.1. Общие положения. 

6.2. Требования, обязательные для выполнения должностными лицами и работ-

никами всех образовательных организаций для детей и подростков. 
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6.2.4. Требования по организации питания в образовательных учреждениях. 

6.3. Требования по организации допуска детей в образовательные учреждения и 

по организации противоэпидемических мероприятий в случае выявления инфекцион-

ных больных 

6.4. Требования, направленные на повышение устойчивости детей к инфекци-

онным заболеваниям. 

6.6. Требования по организации гигиенического воспитания детей и подрост-

ков.  

 


