
 

 



 

Проверь личную медицинскую книжку  

на подлинность 

           

Личные медицинские книжки являются бланками строгой 
отчетности, защищенной полиграфической продукцией 
уровня «В» и свободной продажи не подлежат.  
 
Оформлением и выдачей личных медицинских книжек могут 
заниматься только организации, уполномоченные 
Роспотребнадзором - это центры гигиены и эпидемиологии. 
 
В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» сведения о выданных личных медицинских 
книжках в ежедневном порядке вносятся в Единый Реестр 
ЛМК Роспотребнадзора, который позволяет работодателям, 
самостоятельно проверять в базе данных подлинность 
личной медицинской книжки, предоставленной работником. 
 
 

 
       



 

 
 
 Наличие даже одной поддельной личной медицинской 
книжки на эпидемиологически значимых объектах, несет 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, а также предусматривает уголовную 
ответственность по ст. 327 УК РФ.  

 
 
        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Информация, в оперативном режиме, доступна на портале: 
http://lmk.cgon.ru/is_lmk/, а также поиск возможен через 
мобильное приложение: «ЛМКонтроль», по QR-коду или 
указав номер книжки вручную.  
 
За дополнительной информацией обращайтесь по тел. 

8(347)287-85-09  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lmk.cgon.ru/is_lmk/
http://lmk.cgon.ru/lmkontrol/


 

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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