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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
рассмотрев обращение по вопросу оформления личных медицинских книжек у работников,
осуществляющих продажу непродовольственных товаров, сообщает.
В соответствии с п. 6.2 положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 N 322 Роспотребнадзор вправе давать физическим и юридическим лицам
разъяснения лишь по вопросам в рамках установленной компетенции.
В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" в целях предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при
выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на
работу и периодические профилактические медицинские осмотры, данные о прохождении которых
подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими
организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами,
осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
изложен в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (далее - Приказ N 302н).
Результаты медицинского осмотра, в том числе работников торговли вносятся в личные
медицинские книжки согласно п. 15 Приложения N 2 к Приказу N 302н.
На основании изложенного сообщаем, что официальные разъяснения относительно
применения положений Приказа N 302н можно получить, обратившись в Министерство
здравоохранения Российской Федерации (127994, г. Москва, ГСП-4, Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1,
2, 3, 4).
Вместе с тем, в соответствии с п. 2 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в случае необходимости на основании
предложений
органов,
осуществляющих
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор, решениями органов государственной власти субъектов Российской
Федерации или органов местного самоуправления в отдельных организациях (цехах, лабораториях и
иных структурных подразделениях) могут вводиться дополнительные показания к проведению
медицинских осмотров работников.
Таким образом, органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право
расширять перечень профессий, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, данные о
которых заносятся в медицинские книжки.
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