
 

 

 

 



 

Поддельная личная медицинская книжка. 

Что ожидать? 

 

Владельцу поддельной личной медицинской книжки (ЛМК) 
может грозить уголовная ответственность.  
Согласно ст.327 УК РФ использование заведомо подложного 
документа наказывается штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 
 
За отсутствие медицинской книжки, как и иные несоблюдения 
правил прохождения медицинских осмотров работником и 
работодателем, предусмотрена административная 
ответственность. При этом наказание может наступить как по 
одной из, так и по двум статьям КоАП одновременно. 
 
Во-первых, по статье 6.3 отсутствие медкнижки может 
приравниваться к нарушению санитарно-эпидемиологических 
норм и влечет наложение штрафа для: Физических лиц: 100 – 
500 рублей; Должностных лиц, а также ИП: 500 – 1 000 
рублей; Юридических лиц: 10 000 – 20 000 рублей. 
Кроме штрафа, нарушители могут наказываться 
предупреждением, а также отстранением от деятельности на 
3 месяца.  
 
Во-вторых, отсутствие медицинской книжки означает 
нарушение периодичности прохождения обязательных 
медицинских осмотров перед выходом на рабочее место. Как 
следствие, по статье 5.27.1 работодатель может быть 
оштрафован на более крупную сумму: Индивидуальные 
предприниматели, а также должностные лица: 15 000 – 25 
000 рублей; 
 
 



 

 
Юридические лица: 110 000 – 130 000 рублей; 
 
 
Срок давности по данному противоправному действию 
составляет 1 год. Если совершенное нарушение выявлено в 
течение этого времени в ходе плановых или внеплановых 
проверок Роспотребнадзора или же трудовой инспекции, то 
виновные могут быть привлечены к ответственности по 
вышеописанным статьям КоАП РФ. 
 
 
 

ПОМНИТЕ!!! 

Личная медицинская книжка (ЛМК) – официальный документ 
строгой отчетности и свободной продаже не подлежит. 
Выдавать ЛМК имеют право только Центры гигиены и 
эпидемиологии в субъектах РФ и их филиалы. 
 
В личной медицинской книжке работника отражаются все 
данные о результатах предварительных и периодических 
медицинских осмотров, а также о гигиеническом обучении и 
аттестации. 
 
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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