
Что нужно работникам, занятым перевозкой пищевых продуктов, в том числе БАД?

Есть  какие-то  специальные  требования  к  лицам,  занятым
перевозкой пищевых продуктов, в том числе БАД?

Лица,  сопровождающие пищевое сырье и  пищевые продукты,  в том числе БАД, в
пути  следования  и   выполняющие  их  погрузку  и  разгрузку,  должны  иметь  личную
медицинскую книжку с отметками о прохождении периодического медицинского осмотра и
гигиенической аттестации.

Где  должна  храниться  личная  медицинская  книжка  работника,
занятого перевозкой пищевых продуктов, в том числе БАД?

Личная медицинская книжка -  документ, свидетельствующий о том, что человек
здоров и не будет источником инфекционных болезней для тех людей, с которыми он прямо
или опосредованно общается.

Личная медицинская книжка должна быть оформлена до начала работы. 
Выданная  работнику  личная  медицинская  книжка  передается  на  хранение

работодателю,  в  исключительных  случаях  (отдаленность  торговой  точки  при
мелкорозничной торговле,  транспортировка пищевых продуктов) - остается на
руках у работника.

Кто несет ответственность за прием на работу сотрудника без личной
медицинской книжки, без отметок о прохождении мед. осмотра в личной
медицинской книжке?

В  случае  принятия  на  работу  лица  без  медицинской  книжки  к  руководителям
предприятий,  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям  предусмотрена
административная ответственность  в  соответствии с  Кодексом Российской Федерации об
административных  правонарушениях  от  30  декабря  2001  г.  №  195-ФЗ.  В  медицинских
книжках  сотрудников предприятий  должна быть отметка о допуске к работе по состоянию
здоровья, медицинские осмотры проводятся 1 раз в год.

Периодические  медицинские  осмотры проходят  в  лечебных учреждениях,  которые
имеют лицензию на данный вид деятельности. 

Гигиеническую аттестацию (санминимум) в соответствии с  п. 2  Приказа № 229 от
29.06.2000  г.  МЗ  РФ  «О  профессиональной   гигиенической  подготовке  и  аттестации
должностных лиц и работников организаций» проводят в Центрах гигиены и эпидемиологии,
в  городе  Омске   -  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Омской  области»  (отдел
организации гигиенического обучения),  в Омской области - филиалы ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Омской области».

Отдел организации гигиенического обучения располагается по адресу: г. Омск, ул.
Гусарова, 27, каб. 103, 104, 106, 107, 108.

Телефоны для связи: 
25-53-35,
25-44-18,
8-983-116-37-42, 
8-983-116-17-72. 
Лекции проводятся по расписанию.
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