Где оформить личную медицинскую книжку и пройти профессиональную гигиеническую подготов

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 20.05.2005. № 402"О личной медицинской
книжке" личные медицинские книжки (ЛМК) выдаются только центрами гигиены и
эпидемиологии и заверяется их печатью.

Личные медицинские книжки (ЛМК) ОФОРМЛЯЮТСЯ для работников организаций,
деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и
реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей,
коммунальным и бытовым обслуживанием населения ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ.

Личные медицинские книжки, выданные другими организациями, кроме центров гигиены
и эпидемиологии являются недействительными.

Оформление личных медицинских книжек, профессиональная гигиеническая
подготовка и аттестация в г. Твери проводится в ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области" по адресу: ул. Дарвина, 13 (1 этаж, каб. № 1): в
рабочие дни с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 16-00,
перерыв с 13-00 до 13-45 (суббота, воскресенье - выходные дни). Контактный телефон в
г. Твери по вопросам оформления личной медицинской книжки и проведения
профессиональной гигиенической подготовки - (4822) 42 00 95
Для оформления личной медицинской книжки иметь при себе паспорт и одну
фотографию размером 3х4

Для лиц не достигших 18-летнего возраста необходимо присутствие одного из
родителей или лиц замещающих их (опекуны)

Стоимость проведения профессиональной гигиенической подготовки, аттестации и
оформления личной медицинской книжки - 980 руб. 15 коп., для тех у кого имеется
личная медицинская книжка - стоимость профессиональной гигиенической подготовки и
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аттестации - 766 руб.02 коп. Оплата проводится в кассу учреждения за наличный расчет
или по банковской карте.

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация проводится в соответствии
с расписанием занятий, который вывешивается на сайте в разделе "Гигиеническое
воспитание и образование"

Для лиц, которые собираются пройти гигиеническую подготовку по выбранной
профессии ПОВТОРНО ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
рад предложить возможность пройти гигиеническую подготовку и аттестацию
дистанционно.
Теперь не выходя из дома, используя компьютер или планшет, вы можете
самостоятельно изучить лекционный материал по выбранной программе и пройти
тестовый контроль на знание санитарно-гигиенических требований.

Для того, чтобы начать дистанционную подготовку и пройти аттестацию:

Пройдите по ссылке Пройти дистанционную гигиеническую подготовку и
тестирование

ВАЖНО: Данная услуга осуществляется только для лиц, которые собираются пройти
гигиеническое обучение по выбранной профессии
ПОВТОРНО!!!
Пройдите регистрацию:
Введите ваш номер личной медицинской книжки
Введите логин (Логин – означает ваше виртуальное имя. В качестве логина можно
использовать: комбинацию сокращенных имени и фамилии; вымышленные имена и новые
слова, придуманные самостоятельно;произвольные комбинации символов, вызывающие
у вас какие-либо ассоциации, имена героев любимых книг и пр.)
Введите пароль (Пароль должен быть длиной не менее 6 символов)
Введите ваш адрес электронной почты (лучше всего , чтобы эл. почта была
зарегистрирована на яндексе)
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Подтвердите адрес эл. почты еще раз

Согласитесь с условиями использования персональных данных
Нажмите на кнопку Регистрация

На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации (иногда
подттверждение регистрации может приходить в папку "СПАМ", поэтому обязательно
при отсутствии подтверждения смотрим папку "СПАМ").
После входа в систему выберите сферу деятельности и профессию
Нажмите на кнопку "Пройти обучение"
Изучите представленный лекционный материал по программе гигиенической
подготовке работников выбранной сферы деятельности.
После изучения вы можете приступить к прохождению теста
Нажмите на кнопку Пройти тестирование

Вам будут даны две попытки сдачи экзамена в день. После успешного прохождения
теста необходимо лично обратиться в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тверской области» по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, 13 , 1-й этаж, КАБ. № 3 для оплаты
и внесения результатов гигиенической аттестации в личную медицинскую книжку. При
себе иметь: распечатанный результат тестирования (при возможности) или называем
дату прохождения теста. Наличие паспорта и личной медицинской книжки обязательно.
ВАЖНО: Отметка о прохождении гигиенической подготовки ставится только
после заключения врача о допуске к работе по результатам медицинского
обследования.
Телефон для справок: 42-00-95
РЕЖИМ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ:
Понедельник, вторник, среда, четверг– с 9.00 до 17.00;
Пятница – с 9.00 до 16.00.
Перерыв с 13-00 до 13-45
Суббота, воскресенье - выходные дни.
Внимание! Результаты дистанционного тестирования действительны не более 30 дней с
момента их получения.

Данная услуга осуществляется только для лиц, которые собираются пройти
гигиеническую подготовку по выбранной сфере деятельности ПОВТОРНО!!!
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