
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

о разъяснениях ФАС России по порядку оформления, учета и выдачи личных 

медицинских книжек 

 

ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России» (Головной 

центр) настоящим сообщает, что в адрес Головного центра поступило заключение 

Федеральной антимонопольной службы России (ФАС России) по поводу наличия в 

действиях Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Москве» признаков нарушений антимонопольного законодательства, 

выразившегося в препятствовании осуществлению Головным центром 

деятельности по оформлению и выдаче личных медицинских книжек. 

 Письмом ФАС России от 30.05.2017 г №АК/36332/17 полностью 

подтверждена легитимность действий центров гигиены и эпидемиологии, 

неподведомственных Роспотребнадзору (в том числе центров гигиены и 

эпидемиологии ФМБА России), по оформлению и выдаче личных медицинских 

книжек вне зависимости от ведомственной и территориальной принадлежности. 

Также указанным письмом ФАС России признается, что письмо 

Роспотребнадзора от 10.11.2015 г №01/13734-15-32 носит информационный 

характер, не содержит толкования правовых норм применительно к порядку 

оформления и выдачи личных медицинских книжек и фактически дублирует 

положения приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005 г №402 «О личной 

медицинской книжке и санитарном паспорте». 

Кроме того, ФАС России проинформировала Головной центр, что дело о 

нарушении антимонопольного законодательства в отношении ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Москве» не возбуждено по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2, частью 8 статьи 44 Федерального закона от 

26.07.2006 г N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в связи с отзывом 

Роспотребнадзором (письмо от 01.03.2016 №01/2443-16-23) и ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Москве» писем от 11.11.2015 №31-23-658; от 

21.01.2016 г №31-22-10; от 18.04.2014 №31-21-195; от 24.04.2015г №31-22-18; от 

15.09.2014 г №31-22-390; от 05.11.2014 г №31-23-472. 

Одновременно письмом от 30.05.2017 г №АК/36332/17 ФАС России сообщает 

следующее. 



 Согласно п. 6 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 г N 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» порядок проведения 

обязательных медицинских осмотров, учета, ведения отчетности и выдачи 

работникам личных медицинских книжек определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 

сфере здравоохранения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 

июня 2012 г. N 608 федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным осуществлять нормативно-правовое регулирование в сфере 

здравоохранения, является Министерство здравоохранения РФ. В настоящее время 

нормативно-правовой акт Минздрава РФ, регулирующий учет, ведение отчетность 

и порядок выдачи работникам личных медицинских книжек, отсутствует. 

Учитывая изложенное, ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии 

ФМБА России» приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей, 

юридических и физических лиц по вопросам гигиенического воспитания, обучения 

и аттестации, гигиенической подготовки работников, а также учета, ведения 

отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек в рамках 

действующего гражданско-правового законодательства. 

 

 

 

  


