
Как пройти  санминимум (ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА)?

Для  прохождения  санитарного  минимума  необходимо  определить
категорию работников, к которой относитесь Вы и согласно расписанию (см.
ниже) прийти на занятия по адресу:  Гусарова, 27, каб. 106 Проезд любыми
видами транспорта до ост. «Главпочтампт» или «ул.Герцена»  При себе иметь
тетрадь, ручку и медицинскую книжку. 

   Телефон для справок-25-35-51
Если  у  Вас  еще  нет  медицинской  книжки,  оформляется  бланк  при

проведении  занятий  в  отделе  организации  гигиенического  обучения  и
консультационных услуг по защите прав потребителей. Для оформления личной
медицинской  книжки  необходимо  при  себе  иметь  паспорт  и  фото  для
документов  3х4  (1  шт.  Данная  медицинская  книжка  действительна  во  всех
регионах Российской Федерации.

Медицинскую книжку также можно оформить в любое удобное для Вас
время, не только во время проведения занятий. 

Режим работы отдела: с 8-30 до 16-30 ежедневно. 
                                       Суббота, воскресенье - выходные дни.

       Телефон для справок 25-35-51

В  соответствии  п.  2  Приказа  №  229  от  29.06.2000 г.  МЗ  РФ  «О
профессиональной  гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и
работников  организаций»   и  п.3   Приказа  № 402  от  20.05.  2005  г.  ФС по
надзору  в  сфере  защиты   прав  потребителей  и  благополучия  человека  «О
личной  медицинской  книжке  и  санитарном  паспорте»,  данными  видами
деятельности  имеет  право  заниматься  только   центрами  гигиены  и
эпидемиологии.  В городе Омске  - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в  Омской  области»  (Отдел  организации  гигиенического  обучения  и
консультационных услуг по защите прав потребителей).

Другим  организациям  право  по  оформлению  и  выдаче  бланков
санитарного  паспорта  и  личной  медицинской  книжки  и  проведения
гигиенической аттестации не делегировано.

К  декретированному   контингенту  (гигиеническая  аттестация  для
которых  обязательна)  относятся  работники  и  должностные  лица
организаций,  деятельность  которых  связана   с  производством,  хранением,
транспортировкой  и  реализацией  пищевых  продуктов  и  питьевой  воды,
парфюмерно-косметических  изделий  и  гигиены  полости  рта  (в  т.ч.  лица,
выполняющие  услуги  макияжа,  росписи  по  лицу  и  телу),  воспитанием  и
обучением детей, коммунальным   и бытовым обслуживанием населения в т.ч.
лица,  занятые  в  обслуживании  водопроводных  и  канализационных  сетей,
работники  спортивных  сооружений,  аптечной  сети  –  по  программе  БАД,
санитарки  и  сестры–хозяйки  лечебно–профилактических  учреждений,
санаториев,  профилакториев,  соцработники,  работники  плавсостава,
должностные  лица  ответственные  за  сбор,  хранение  и  утилизацию
медицинских отходов, работники салонов татуажа.



Данная категория лиц без наличия штампа (о прохождении гигиенического
обучения  и  аттестации)  в  личной  медицинской  книжке  не  допускается  до
работы. 

Расписание

Работники  детских  дошкольных учреждений (кроме пищеблока). 
ПОНЕДЕЛЬНИК -  9 - 00.

Работники   продовольственной торговли  и  пищевой
промышленности (хладокомбинат, молкомбинат и т.д.), кроме 
хлебозаводов. ПОНЕДЕЛЬНИК,    СРЕДА- 10 - 00,                              
ПЯТНИЦА- 9 – 30
Работники общепита (кафе, столовые, рестораны, пищеблоки 
детских и леч. учреждений),  цехов малой мощности  (пельменные, 
майонезные, рыбные и т.д.), мини-пекарен, хлебозаводов  и  
продавцы этих предприятий.         
                                                          ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ- 10 - 00.

- РУКОВОДИТЕЛИ     (ип)     предпр. продовольств.ТОРГОВЛИ,  
ОБЩЕПИТА, пищ.     ПРОМЫШЛЕННОСТИ    
                                                              Четверг – 14 - 30
 - РАБОТНИКИ        и    РУКОВОДИТЕЛИ 
 АПТЕЧНОЙ СЕТИ (БАД),        СРЕДА – 14-30
                                      
- РУКОВОДИТЕЛИ       И     РАБОТНИКИ ПАРИКМАХЕРСКИХ,         
СОЛЯРИЕВ,  САЛОНОВ КРАСОТЫ,   МАНИКЮРНЫХ И 
МАССАЖНЫХ САЛОНОВ И Т.Д. –   

                        ВТОРНИК   10 – 30           
- РУКОВОДИТЕЛИ   И   РАБОТНИКИ ПРАЧЕЧНЫХ,   БАНЬ,    
БАССЕЙНОВ, ГОСТИНИЦ,    ОБЩЕЖИТИЙ, ПРОФИЛАКТОРИЕВ, 
ВОДОКАНАЛА и Т.Д.         

           ЧЕТВЕРГ  10 – 00
- РУКОВОДИТЕЛИ   И   РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ,   
РЕАЛИЗУЮЩИХ ИЗДЕЛИЯ  ПАРФЮМ. - КОСМЕТИЧЕСКИЕ И   
ГИГИЕНЫ    ПОЛОСТИ    РТА                                
                                           ЧЕТВЕРГ       12 – 00
- ПЕДАГОГИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ        
                                                   1-Я ПЯТНИЦА КАЖДОГО МЕСЯЦА -9-00
- ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА СБОР, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЮ 
МЕД. ОТХОДОВ                                                       1 и 3 -я   СРЕДА     9-00


