
 

 

 

 



 

 

Личную медицинскую книжку нельзя купить  

в обычном киоске или канцелярском отделе 

Личная медицинская книжка - это документ, удостоверяющий, что 

человек, на которого оформлена медицинская книжка, является 
здоровым и не представляет инфекционную угрозу для окружающих.  

Бланк личной медицинской книжки нельзя купить в обычном киоске 
или канцелярском отделе. Это документ строгой отчетности, который 

могут выдать только в государственной организации — ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». Такие центры 

есть в каждом субъекте РФ, они входят в структуру Роспотребнадзора. 

 В настоящее время огромное количество недобросовестных контор 

занимается подделкой документов, в том числе медицинских книжек. 
Гражданин хочет закрыть вопрос о документах как можно скорее и 

легко находит то, что ищет. 

Оформление поддельной ЛМК в подпольной организации происходит 
за 1 день, без обучающих лекций, зачастую без сдачи анализов и 
посещения врачей. Нередко заказ осуществляется через сайты, 

онлайн, и человеку остаётся лишь забрать готовую книжку у курьера. 
Но безопасно ли совершать такие покупки? Ст. 327 УК РФ 
предусматривает уголовную ответственность, наступающую при 

использовании поддельной медицинской книжки и несет наказание в 
виде штрафа в размере до 80 000 рублей или исправительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.  

Выявить поддельную книжку в современном мире не составляет 

труда, для этого нужно иметь мобильный телефон с бесплатным 
приложением «ЛМКконтроль», которое по QR-коду нанесенному на 

последнюю страницу личной медицинской книжки, считывает 
сведения о владельце данной книжки. 

Оформить личную медицинскую книжку, гигиеническое обучение 

и пройти аттестацию в г. Уфа, можно по адресу: К. Маркса, д. 69, 

телефон для справок 8(347)287-85-09.  

  

 

 

 



 

 
 

       
 

 
 
        
Помните: подделка медицинской книжки это не административное 

правонарушение, а уголовное преступление, которое влечёт за собой 

соответствующую ответственность. 

 
 
За дополнительной информацией обращайтесь по тел. 

8(347)287-85-09  

 

 

 

 



 

Города и районы Адрес, телефон, почта 

Уфа Уфа, Шафиева, 7 
+7 (347) 287-85-00 
fguz@02.rospotrebnadzor.ru 

 
Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей 

 

Туймазы, Л. Морозова, 1, офис 1 
+7 (34712) 7-25-96 
z02@02.rospotrebnadzor.ru  

Белебей, Волгоградская, 4/1 
+7 (34716) 4-24-67, +7 (34716) 4-24-56 
z03@02.rospotrebnadzor.ru 

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городах Бирск, Нефтекамск, 
Дуванском районе 

Бирск, Калинина, д. 18 
+7 (34714) 3-35-98 
z05@02.rospotrebnadzor.ru  

Нефтекамск, Социалистическая, 10 
+7 (34713) 4-26-69 
z06@02.rospotrebnadzor.ru 
 
с. Месягутово, Больничная, д. 4 
+7 (34798) 3-35-93 
z04@02.rospotrebnadzor.ru  

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городе Стерлитамак 

Стерлитамак, Революционная, 2А 
+7 (3473) 43-68-00 
z07@02.rospotrebnadzor.ru 

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай 

Кумертау, Гафури, 29 
+7 (34761) 4-38-85 
z09@02.rospotrebnadzor.ru 

 Сибай, Кирова, 44 
+7 (34775) 2-29-73, +7 (34775) 2-38-35 
z11@02.rospotrebnadzor.ru 

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городе Белорецк 

Белорецк, Пушкина, 61/1 
+7 (34792) 3-18-79 
z10@02.rospotrebnadzor.ru 

Уфимский филиал по железнодорожному 
транспорту Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» 

Уфа, Карла Маркса, 69 
+7 (347) 276-10-82 
Z_gdt@02.rospotrebnadzor.ru  
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