
Перечень групп работников, подлежащих 

гигиеническому обучению и аттестации: 
 

 Гигиеническое обучение заведующих и воспитателей детских 

дошкольных учреждений 

 Гигиеническое обучение помощников воспитателей детских 

дошкольных учреждений 

 Гигиеническое обучение начальников, воспитателей, 

вожатых детских оздоровительных лагерей 

 Гигиеническое обучение технического персонала 

образовательных учреждений 

 Гигиеническое обучение педагогических работников 

образовательных учреждений 

 Гигиеническое обучение работников пищеблоков детских 

оздоровительных лагерей 

 Гигиеническое обучение работников пищеблоков детских 

дошкольных учреждений 

 Гигиеническое обучение инженерно-технических работников 

работающих с пестицидами и агрохимикатами 

 Гигиеническое обучение рабочих профессий работающих с 

пестицидами и агрохимикатами 

 Гигиеническое обучение работников кондитерских 

производств 

 Гигиеническое обучение работников 

молокоперерабатывающей промышленности 

 Гигиеническое обучение работников мясо- и 

птицеперерабатывающей промышленности 

 Гигиеническое обучение работников общественного питания 

 Гигиеническое обучение работников продовольственной 

торговли 

 Гигиеническое обучение работников хлебопекарной и 

макаронной промышленности 

 Гигиеническое обучение преподавателей ВУЗов 

 Гигиеническое обучение студентов ВУЗов 

 Гигиеническое обучение учащихся и студентов 

образовательных учреждений начального проф. образования и 

средних специальных учебных заведений 

 Гигиеническое обучение работников парикмахерских 

 Гигиеническое обучение работников фармацевтических и 

аптечных учреждений 

 Гигиеническое обучение медицинских работников, кроме 

младшего мед. персонала 

 Гигиеническое обучение горничных и уборщиц гостиниц и 

общежитий 

 Гигиеническое обучение младшего медперсонала, 

организаций, осуществляющих медицинскую деятельность 

 Гигиеническое обучение работников бань и прачечных 

 Гигиеническое обучение работников водопроводно-

канализационного хозяйства 

 Гигиеническое обучение работников системы коммунально-

бытового обслуживания 

 Гигиеническое обучение работников торговли 

промышленными товарами 

 Гигиеническое обучение работников плавательных бассейнов 
   

 

 

 

ФГБУЗ «Головной центр гигиены и 

эпидемиологии Федерального 

медико-биологического агентства» 

г. Москва, 1-й Пехотный пер., д. 6 

сайт: www.gcgie.ru 
 

Отделение гигиенического 

воспитания 
 

 тел. 8(499) 190-4861 

 
 

Стоимость дистанционного обучения 200 руб. 

Время работы: с 9:00 до 16:00 

перерыв: с 12:00 до 13:00 

выходные – суббота и воскресенье 

 

   

ДДДИИИСССТТТАААНННЦЦЦИИИОООННННННОООЕЕЕ   

ГГГИИИГГГИИИЕЕЕНННИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЕЕЕ   

ОООБББУУУЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ИИИ   

АААТТТТТТЕЕЕСССТТТАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

 

      тел. 8 (4742) 308-699, 308-895 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.gcgie.ru/


Уважаемые слушатели! 

ФГБУЗ «Головной центр гигиены 

и эпидемиологии ФМБА России » 

предлагает пройти  

профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию  
должностным лицам и работникам 

организаций, деятельность которых связана с 

производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией пищевых 

продуктов и питьевой воды, воспитанием и 

обучением детей, коммунальным и бытовым 

обслуживанием населения  

по дистанционной форме 

обучения. 
 

 

Дистанционная система обучения - 

это инновационный подход, представляющий 

собой эффективную альтернативу очному 

обучению и позволяющий получить знания, 

практически не меняя привычный ритм 

личной  и деловой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

1. Войти по ссылке Дистанционное 

гигиеническое обучение). 
 

2. Следуя инструкции по изучению 

лекционного материала и прохождения 

тестирования,  

внимательно изучить лекционный материал и 

успешно пройти тестирование. 
 

3. Запомнить номер протокола или  распечатать 

его (при возможности). 
 

4. Лица, получившие положительные 

результаты тестирования, предоставляют их  

в ФГБУЗ «Головной центр гигиены и 

эпидемиологии ФМБА России» 

для внесения отметки о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки в 

личную медицинскую книжку и защите ее 

голографическим знаком. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Вы можете сами выбрать себе время и 

место прохождения профессиональной 

гигиенической подготовки. 

 

Дистанционное обучение происходит в 

максимально комфортной и привычной 

для вас обстановке. 

 

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО? 

 Наличие компьютера, планшета, 

мобильного телефона, имеющего доступ в 

Интернет. 

 
Желание получить необходимые знания 

 Пройти гигиеническое обучение и 

аттестацию соблюдая пошаговую 

инструкцию. 

https://gigtest.ru/test/site/signup?department_id=137
https://gigtest.ru/test/site/signup?department_id=137

