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Аннотация: в статье исследуется вопрос обеспечения законности при вы-

даче и оформлении личной медицинской книжки. В настоящее время нормативное 

правовое регулирование содержит пробелы в части регламентации порядка внесе-

ния данных о прохождении медицинских осмотров в медицинскую книжку. Анализ 

научных работ, правовой базы и судебных решений позволяет выдвинуть предло-

жение об организации итогового этапа выдачи личных медицинских книжек. 
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Личная медицинская книжка содержит данные о прохождении медицинских 

осмотров и результатах аттестации по итогам гигиенической подготовки. Меди-

цинские осмотры обязательны для сотрудников организаций и предприятий при 

наличии вредных и опасных производственных факторов и работ, перечень ко-

торых установлен в приказе Министерства здравоохранения и социального раз-

вития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н. Обязательные медицинские осмотры де-

кретированного контингента с последующей выдачей личной медицинской 

книжки установлены в целях предупреждения массовых инфекционных, неин-

фекционных и профессиональных заболеваний [8, ст. 34 ч. 1]. 

Исследование законности организации медицинских осмотров и гигиениче-

ской подготовки актуально в связи с реализацией государственной политики, 

направленной на охрану здоровья работающего населения. В настоящее время в 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Российской Федерации в год более 3,5 млн человек получают личные медицин-

ские книжки [7]. В этой связи представляет интерес научная работа Лету-

чих Е.В. на предмет интеграции медицинского обследования и гигиенической 

подготовки декретированного контингента. В работе освещены проблемы гиги-

енической подготовки в условиях ограничения объемов санитарно-просвети-

тельской работы органов Роспотребнадзора [1, с. 3]. 

В данной работе мы рассмотрим вопрос правовой регламентации проце-

дуры оформления личных медицинских книжек, поскольку действующее право-

вое регулирование содержит неточности, порождающие проблемы при реализа-

ции правовых норм. Одной из острых и актуальных проблем является вопрос о 

порядке внесения и учета данных о прохождении медицинских осмотров в лич-

ные медицинские книжки. 

В части 5 статьи 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» указано «Данные о 

прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские 

книжки и учету медицинскими организациями государственной и муниципаль-

ной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор». На практике реализа-

ция данной правовой нормы вызывает ряд проблем, которые заключаются в том, 

что повсеместно на территории Российской Федерации личные медицинские 

книжки выдаются после прохождения медицинских осмотров медицинским ор-

ганизациями частной системы здравоохранения. Большинство негосударствен-

ных медицинских организаций имеют лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, включающую право на проведение предварительных (периодиче-

ских) медицинских осмотров. 

Здесь необходимо добавить, что «гигиеническое воспитание и обучение 

граждан осуществляются: при профессиональной гигиенической подготовке и 

аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых 

связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 

продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и 
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бытовым обслуживанием населения» [8, ст. 6]. Иными словами, после прохож-

дения медицинского осмотра гражданин обязан пройти гигиеническое обучение. 

По итогам гигиенического обучения осуществляется аттестация в Центре гиги-

ены и эпидемиологии, который является уполномоченным лицом на аттестацию 

по итогам гигиенической подготовки, осуществляемой в порядке, установлен-

ном в приказе Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. №229 «О профессио-

нальной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 

организаций». 

На сегодняшний день на территории семидесяти субъектов Российской Фе-

дерации в соответствии с указанным Приказом №229 реализована заочная форма 

осуществления гигиенической подготовки – самостоятельная подготовка по 

предлагаемым «методическим материалам, утверждаемым Департаментом Гос-

ударственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здраво-

охранения Российской Федерации» [3, приложение 1, преамбула]. «Аттестация 

проводится после прохождения профессиональной гигиенической подготовки, 

которой предшествует прохождение медицинских осмотров и внесение их ре-

зультатов в личную медицинскую книжку» [3, приложение 1, п. 2]. 

Таким образом, схему оформления и выдачи медицинских книжек можно 

представить в следующем виде 

 
 

Рис. 1 Схема организации процесса оформления личной медицинской книжки 

 

Анализ представленного процесса, не позволяет сделать окончательный вы-

вод о порядке внесения данных о прохождении медицинских осмотров в личную 
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медицинскую книжку. В случае, если работодатель в рамках «обеспечения усло-

вий, необходимых для своевременного прохождения медицинских осмотров ра-

ботниками» [8, ст. 34 ч. 3], заключает договор с медицинской организацией гос-

ударственной или муниципальной формы собственности, вопроса о порядке вне-

сения данных о прохождении медицинских осмотров в личные медицинские 

книжки не возникает и названные полномочия реализует организация, проводив-

шая медицинские осмотры. В ином случае, если медицинские осмотры по дого-

вору с работодателем проводит организация частной системы здравоохранения, 

то результат медицинского осмотра в соответствии с частью 5 статьи 34 Феде-

рального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и 

корреспондирующей нормой п. 33 Приложения 3 к приказу Министерства здра-

воохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н (далее – 

пункт 33 Приложения 3 к приказу №302н) должен быть внесен организациями 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, либо органами, осу-

ществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. Отсюда следует, что частный медицинский центр не вправе вносить ре-

зультат медицинского осмотра в личную медицинскую книжку. 

Руководствуясь вышеизложенными положениями территориальные подраз-

деления Росздравнадзора направляют предостережения с указанием устранить 

нарушения действующего законодательства с частные медицинские организа-

ции и в Центры гигиены и эпидемиологии по регионам. Ситуация такова, что 

устранение названного нарушения может парализовать работу по проведению 

периодических медицинских осмотров, поскольку по полученным данным, к 

примеру Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве, на долю медицин-

ских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 

приходится только 15–20% обследованных лиц, соответственно, 80% и более – 

на медицинские организации частной системы здравоохранения. В настоящее же 

время в связи с Соvid-19 нагрузка на государственные и муниципальные меди-

цинские организации возросла многократно. Требование территориального ор-

гана Росздравнадзора о прекращении внесения в личные медицинские книжки 
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частными медицинскими организациями данных о медицинских осмотрах, прак-

тически останавливает работу по проведению медицинских осмотров с целью 

раннего выявления инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Небезынтересен опыт оспаривания исследуемой правовой нормы. В 

2020 году Союз организаций «За профилактическую медицину», членами кото-

рой были 43 медицинских организации, расположенных в Москве и Московской 

области, в Верховном суде просили признать пункт 33 Приложения 3 к приказу 

№302н недействительным. Оставим за рамками настоящей работы анализ целе-

сообразности выбранного способа защиты прав частных медицинских организа-

ций, обратим внимание на формулировки, изложенные в Решении Верховного 

Суда РФ от 21 января 2020 г. № АКПИ19–942. 

Союз организаций «За профилактическую медицину» просил признать не 

действующим пункт 33 Приложения 3 к приказу №302н в той части, в которой 

предусмотрено, что данные о прохождении медицинских осмотров подлежат 

внесению в медицинские книжки медицинскими организациями государствен-

ной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляю-

щими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

По мнению Союза организаций «За профилактическую медицину» оспариваемая 

норма создаёт ограничения в отношении негосударственных медицинских орга-

низаций, что «негативно сказывается на предпринимательской деятельности та-

ких организаций, делает их неконкурентными, а также подвергает наказанию со 

стороны органов исполнительной власти за не полностью оказанные медицин-

ские услуги» [6]. «Оспаривая нормативный правовой акт, Союз организаций «За 

профилактическую медицину» фактически ставит вопрос о внесении в норма-

тивный правовой акт дополнений (изменений) о включении наряду с медицин-

скими организациями государственной и муниципальной систем здравоохране-

ния, а также органами, осуществляющими федеральный государственный сани-

тарно-эпидемиологический надзор, частных медицинских организаций» [6]. В 

связи с тем, что Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» содержит такую же правовую 
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норму, Союз организаций «За профилактическую медицину» заявил требования 

о возложении обязанности на Министерство здравоохранения Российской Феде-

рации разработать и внести в Правительство Российской Федерации проект фе-

дерального закона о внесении изменений в пункт 5 статьи 34 Федерального за-

кона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ. Поскольку удовлетворение указанных требо-

ваний не входит в компетенцию Верховного суда, суд отказал в удовлетворении 

заявленных требований. Определением Апелляционной коллегии Верховного 

Суда РФ от 21 мая 2020 г. № АПЛ20–77 решение оставлено без изменения [2]. 

Иными словами, в Решении Верховного Суда поставлена точка в многолет-

нем споре о трактовке формулировок и ответу на вопрос: кто же может вносить 

данные о результатах медицинских осмотров? По полученным ранее данным 

Министерство здравоохранения РФ, которое является правопреемником автора 

приказа от 12 апреля 2011 г. №302н, содержащего столь спорную правовую 

норму, неоднократно в письмах давало пояснения о допустимости внесения дан-

ных о медосмотрах в личную медицинскую книжку негосударственными меди-

цинскими организациями. Как известно, письма-ответы органов исполнительной 

власти на заявления или жалобы физических лиц и организаций не имеют регу-

лятивного действия. 

Одним из решающих моментов в решении ситуации с правом внесения дан-

ных о медосмотрах в личные медицинские книжки становится тот факт, что ито-

говым этапом оформления является вклейка голограммы в Центре гигиены и 

эпидемиологии. Центры гигиены и эпидемиологии, являясь участниками си-

стемы «федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора» [8, ст. 46 ч. 2], вправе вносить данные о прохождении медицинских 

осмотров. Кроме того, установлено: «личные медицинские книжки … выдаются 

центрами гигиены и эпидемиологии» [5, п. 3]. 

Анализируя вышеизложенную проблему, остается неясным вопрос о по-

рядке ведения повседневной деятельности по проведению медицинских осмот-

ров и выдаче личных медицинских книжек гражданам. Должностные лица Цен-

тров гигиены и эпидемиологии выходят из этой ситуации разными методами. 
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Учитывая сложность работы с врачебной тайной и с персональными данными 

граждан, получающих личные медицинские книжки, можно поставить вопрос о 

термине «Данные о прохождении медицинских осмотров». В целях установле-

ния законного порядка заполнения и выдачи личной медицинской книжки необ-

ходимо определить это понятие. Если допустить, что понятие включает в себя 

данные о «пригодности / непригодности к осуществляемой трудовой деятельно-

сти» [4, приложение 3, п. 13], то система оформления и выдачи медкнижек, при 

которой одновременно с вклейкой голограммы должностные лица Центра гиги-

ены и эпидемиологии ставят штамп об отсутствии противопоказаний к трудовой 

деятельности состоятельна и законна. В случае, если «данные о прохождении 

медицинских осмотров» подразумевают указание только на факт прохождения 

без дополнительных сведений (что соответствует формальной логике), – система 

оформления и выдачи медкнижек нефункциональна, поскольку не представля-

ется возможность сделать выводы о возможности допуска работника к исполне-

нию трудовых обязанностей. В случае, если «данные о прохождении медицин-

ских осмотров» определить как сведения, включенные в подготавливаемое по 

итогам медицинского осмотра заключение, – становится технически невозмож-

ным внесение таких данных в личную медицинскую книжку. Обратимся к тексту 

исследуемого приказа и укажем, что в качестве результатов осмотра названы 

«медицинские противопоказания к работе выявлены (перечислить вредные фак-

торы или виды работ, в отношении которых выявлены противопоказания), меди-

цинские противопоказания к работе не выявлены» [4, приложение 3, п. 13]. Дру-

гих указаний в текстах нормативных актов с уточнением определения понятия 

«данные о прохождении медицинских осмотров» авторами статьи не найдено. 

Следовательно, установление системы, при которой итоговым этапом оформле-

ния медицинской книжки с простановкой сведений об отсутствии/наличии про-

тивопоказаний работника и с вклейкой голограммы по итогам гигиенической 

подготовки и аттестации, занимаются Центры гигиены и эпидемиологии, оста-

ется предпочтительной. 



Издательский дом «Среда» 
 

8     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в целом порядок 

оформления и выдачи личных медицинских книжек с учетом обязательности ги-

гиенической подготовки и последующей аттестации, нуждается в детальной про-

работке. Авторы статьи предлагают упорядочить процедуру оформления личной 

медицинской книжки на уровне межведомственного нормативного акта, по-

скольку исследуемый порядок находится на стыке сфер ведения Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(в части профилактики инфекционных заболеваний и гигиенического воспита-

ния), профильного ведомства Министерства здравоохранения РФ (в части про-

ведения медицинских осмотров декретированного контингента), Министерства 

просвещения РФ (в части гигиенической подготовки). 
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