«О требованиях к работникам, осуществляющих производство продукции
общественного питания и обслуживание потребителей».
В соответствии с п.23 Правил оказания услуг общественного питания, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036, к оказанию услуг,
связанных непосредственно с процессом производства продукции общественного питания
и обслуживанием потребителей, допускаются работники, прошедшие специальную
подготовку, аттестацию и медицинские осмотры в соответствии с обязательными
требованиями нормативных документов.
Кроме того, работники услуг общественного питания должны иметь действующие
медицинские книжки.
Требования к порядку оформления и выдачи бланков личных медицинских книжек
установлены приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека № 402 от 20.05.2005г. «О личной медицинской
книжке и санитарном паспорте», зарегистрированном в Минюсте РФ 1 июня 2005 г.
(регистрационный N 6674).
Выдача, учет и оформление бланков личных медицинских книжек проводится в
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» по адресу: г.
Новосибирск, ул. Спартака, д. 8 Д с понедельника по пятницу с 08.30 до 15.00 ч. (с 12.00
до 12.30 ч. обеденный перерыв). Выходной суббота, воскресенье. При себе иметь паспорт
и 1 документального фото размером 3х4. Телефон для справок 218-35-43;
А также проводится ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области» по железнодорожному транспорту по адресу: г. Новосибирск, ул.
Саратовская, д.13, режим работы понедельник, вторник, среда с 11.00 до 15.00 ч (с 12.00
до 12.30 ч. обеденный перерыв); четверг, пятница с 8.00 до 15.00 ч (с 12.00 до 12.30 ч.
обеденный перерыв). Выходной суббота, воскресенье. При себе иметь паспорт и 1
документального фото размером 3х4, доступен только безналичный расчет. Телефон для
справок 229-35-48.
Для жителей Новосибирской области выдача бланков личных медицинских книжек
проводится в филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области»:
в Барабинском районе: 632334, НСО, г. Барабинск, ул. Кирова, 1а
в г. Бердске: 633010, НСО г. Бердск, ул. Первомайская, 15/1
в Искитимском районе: 633208, НСО г. Искитим, проспект Юбилейный, 4а
в Карасукском районе: 632862 , НСО г. Карасук, ул. Коммунистическая, 58
в Коченевском районе: 632644, НСО р.п. Коченево, пр. Марковцева, 8
в Мошковском районе: 633131, НСО р.п. Мошково, ул. Лесная ,1а
в Ордынском районе: 633261, НСО, р. п. Ордынское, пер Школьный, 7
в Татарском районе: 632122, НСО г. Татарск, ул. Садовая, 109
Более подробная информация о порядке оформления и выдачи ЛМК по телефонам:
218-35-43, 223-98-06
Проверить ЛМК и узнать информацию о гигиеническом обучение можно на сайте
http://cgnso.su/

