
 

 

             Главному врачу  

           ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

           в Оренбургской области» 

           В.Ю.Коновалову 

 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес, телефон) 

 

просит организовать и провести профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию сотрудни-

ков _________________________________________                
                                                                                (категория) 

в количестве ____________ человек  
                      

 
 

 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
 

№п/п Ф.И.О. Должность Предполагаемое 

время и место про-

ведения обучения 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

Оплату гарантируем  

М.П.                              Руководитель______________          __________________________                                                           
(подпись)                                          (расшифровка) 

 Телефон    

 

 

Банковские реквизиты:  

 ИНН _________________________________________________________________________ 

 КПП _________________________________________________________________________ 

 Р/С __________________________________________________________________________ 

 в банке _______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ОГРН ________________________________________________________________________ 

 БИК _________________________________________________________________________ 

            Контактные телефоны. _______________________________________________________ 

 

 

 



 

 

       Для оформления договора  необходимо сбросить заявку на эл. адрес  fguz2005@mail.ru,  или обра-

титься в отделение оказания услуг ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

по адресу г. Оренбург ул. Кирова, 48 тел.: 77-19-24 после чего специалисты отделения гигиенического 

обучения и аттестации работников должны договориться с заказчиком о времени и месте проведения 

обучения.  

Телефон для справок  (77-54-46). 

 

Порядок организации и  проведения профессиональной гигиенической подготовки  и аттестации. 

      Порядок организации и  проведения профессиональной гигиенической подготовки  и аттестации ус-

тановлен Приказом Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 "О профессиональной гигиенической под-

готовке и аттестации должностных лиц и работников организаций". Данным приказом утверждена ин-

струкция о порядке проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должност-

ных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транс-

портировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, 

коммунальным и бытовым обслуживанием населения (приложение 1 приказа №229). 

      При решении вопроса, кто должен проходить профессиональную гигиеническую подготовку, кроме 

Санитарных правил следует руководствоваться письмом Минздрава РФ от 7 августа 2000 г. N 

1100/2196-0-117 «О перечне профессий должностных лиц и работников организаций, деятельность ко-

торых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и 

питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, 

обязанных проходить при поступлении на работу и в дальнейшем - периодическую профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию». 

      К должностным лицам предприятий, подлежащим гигиеническому обучению, относятся директор, 

заместители директора, заведующие подразделениями, главный инженер, главный менеджер.  

      Обязательному гигиеническому обучению и аттестации подлежат также учащиеся общеобразова-

тельных школ, средних специальных и высших учебных заведений, лицеев, колледжей и т.п. перед на-

чалом и в период прохождения практики на предприятиях, в учреждениях, организациях, работники ко-

торых подлежат профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, а также иностранные рабо-

чие в период работы в таких организациях. 

      В соответствии с «Инструкцией о порядке проведения профессиональной гигиенической подготовки 

и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производст-

вом, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и 

обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения», утвержденной приказом МЗ 

РФ № 229 от 29 июня 2000 г., гигиеническая подготовка и аттестация проводятся при поступлении на 

работу и в дальнейшем со следующей периодичностью: 

- работники организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой 

и реализацией мясной, молочной и кремово-кондитерской продукции, детского питания и питания до-

школьников - 1 раз в год; 

- остальные категории работников - 1 раз в 2 года. 

    Периодичность проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации для отдель-

ных категорий работников может меняться в связи с  вступлением в силу новых технических регламен-

тов и санитарных правил. 
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