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В целях совершенствования формы личной медицинской 
книжки и формы санитарного паспорта, а также повышения 
уровня защиты от подделок бланков личных медицинских 
книжек и санитарных паспортов приказываю:

1. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 20.05.2005 N 402 ”0  личной медицинской книжке 
и санитарном паспорте" (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2005 г., 
регистрационный N 6674), с изменениями, внесенными приказом Роспотребнадзора от
10.07.2007 N 215 (зарегистрирован Минюстом России 1 б июля 2007 г., регистрационный N 
9839) (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека Н.В. Шестопалова.

Руководитель Г. Онищенко

шарф спицами

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


Приложение
Изменения в приказ Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 20 мая 2005 г. №  402 «О личной медицинской книжке 

и санитарном паспорте»
1. Пункт 1 приказа дополнить подпунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Установить, что личные медицинские книжки и санитарные паспорта оформляют- 

ся на бланках, являющихся защищенной полиграфической продукцией уровня «В».»;
2. В приложении № 2 к приказу внести следующие изменения:
2.1 страницу 6 Формы санитарного паспорта на специально предназначенные или спе

циально оборудованные транспортные средства для перевозки пищевых продуктов изло
жить в следующей редакции:

«Отметка о проведении дезинфекции транспорта

Дата
Подпись лица, 
проводившего 
дезинфекцию 

Печать
Голограмма Дата

Подпись лица, 
проводившего 
дезинфекцию 

Печать
Голограмма

Место 
под круглую 
голограмму

2.2 страницу 7 Формы санитарного паспорта на специально предназначенные или спе
циально оборудованные транспортные средства для перевозки пищевых продуктов изло
жить в следующей редакции:

«Выписка из Федерального закона 
от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» (статья 19).
4. Для перевозки пищевых продуктов должны использоваться специально предназна

ченные или специально оборудованные для этих целей транспортные средства, имеющие 
оформленные в установленном порядке санитарные паспорта.».
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