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                                    П Р И К А З
                 О личной медицинской книжке и санитарном паспорте
             на транспортные средства для перевозки пищевых продуктов
             Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
                            от 14 апреля 2000 г. N 122
            Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
                     24 апреля 2000 г. Регистрационный N 2199
             В соответствии  со  ст.ст.  34  и  36  Федерального  закона от
        30   марта   1999  г.  N  52-ФЗ   "О   санитарно-эпидемиологическом
        благополучии  населения" и  ст. 19  Федерального закона от 2 января
        2000 г. N 29-ФЗ "О  качестве  и безопасности   пищевых   продуктов"
        (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1999,  N   14,
        ст. 1650; 2000, N 2, ст. 150) приказываю:
             1. Утвердить:
             1.1. Форму  Личной медицинской книжки для работников отдельных
        профессий,  производств и организаций, деятельность которых связана
        с производством,  хранением, транспортировкой и реализацией пищевых
        продуктов  и  питьевой  воды,  воспитанием   и   обучением   детей,
        коммунальным и бытовым обслуживанием населения (приложение 1)*.
             1.2. Форму Санитарного паспорта на специально  предназначенные
        или  специально  оборудованные  транспортные средства для перевозки
        пищевых продуктов (приложение 2)*.
             2. Возложить     на     Центр    санитарно-эпидемиологического
        нормирования,  гигиенической сертификации и экспертизы Министерства
        здравоохранения   Российской   Федерации  организацию  изготовления
        бланков  Личных  медицинских  книжек  и  Санитарных  паспортов   на
        специально    предназначенные    или    специально    оборудованные
        транспортные средства для перевозки пищевых продуктов,  а также  их
        распространение          в          центры         государственного
        санитарно-эпидемиологического  надзора   в   субъектах   Российской
        Федерации  и  центры государственного санитарно-эпидемиологического
        надзора на транспорте (водном и воздушном).
             3. Установить,  что  Личные  медицинские  книжки  и Санитарные
        паспорта на специально предназначенные или специально оборудованные
        транспортные  средства  для  перевозки  пищевых  продуктов выдаются
        категориям работников,  указанным  в  п.  1.1  настоящего  приказа,
        центрами  государственного  санитарно-эпидемиологического надзора в
        субъектах Российской Федерации,  городах,  районах,  на  транспорте
        (водном и воздушном).
             4. Контроль за выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
        первого заместителя Министра Онищенко Г.Г.
             ____________
             * Приложения 1, 2 не приводятся
                                   ____________
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