
  

 

 

 

 

 

 

 

o ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» предлагает 

пройти профессиональную гигиеническую подготовку должностным лицам и 

работникам организаций, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, 

воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием 

населения по дистанционному способу обучения. 

o Дистанционная система обучения - это инновационный подход, 

представляющий собой эффективную альтернативу очному обучению и 

позволяющий получить знания, практически не меняя привычный ритм личной и 

деловой жизни. 

o Дистанционная форма обучения предусмотрена только для лиц, проходящих 

очередную (повторную) подготовку и аттестацию! 

 

Преимущества дистанционной формы обучения 

o Вы можете сами выбрать себе время и место прохождения профессиональной 

гигиенической подготовки. 

o Дистанционное обучение происходит в максимально комфортной и 

привычной для вас обстановке. 

 

Что для этого необходимо? 

o Наличие компьютера, планшета или мобильного телефона, имеющего доступ 

в Интернет; 

o Желание получить необходимые знания; 

o Пройти гигиеническое обучение, соблюдая пошаговую инструкцию. 

 

Пошаговая инструкция 

1. Оформление заявления и заключение договора на прохождение 

дистанционного гигиенического обучения (при наличии паспорта) по адресу: г. 

Курск, ул. Димитрова, 64; 

2. Оплата в кассе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» 

стоимости дистанционного обучения (г. Курск, ул. Димитрова, 64); 

3. Зайти на сайт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» с 

любого устройства, имеющего доступ в Интернет (компьютер, планшет, 

мобильный телефон) (адрес сайта: (http://46cge.rospotrebnadzor.ru/); 

4. Выбрать раздел "Услуги“ и далее „Гигиеническое воспитание и обучение 

граждан, профессиональная гигиеническая подготовка должностных лиц и 

работников организаций“ -> "Дистанционное гигиеническое обучение"; 

http://46cge.rospotrebnadzor.ru/
http://www.cge48.ru/gigienicheskoe-vospitanie-i-obuchenie/distancionnoe-gigienicheskoe-obuchenie/


5. Получение кода доступа (ПИН-код) к программе гигиенического обучения; 

6. Пройти гигиеническое обучение и аттестацию, следуя инструкции по 

изучению лекционного материала и прохождению тестирования; 

7. После успешного прохождения тестирования запомнить номер протокола 

или распечатать его (по возможности); 

8. При положительном результате тестирования по профессиональной 

гигиенической подготовке, необходимо обратиться в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в  Курской области» (ул. Димитрова, д.64) для внесения отметки 

о прохождении профессиональной гигиенической подготовки в личную 

медицинскую книжку и защите ее голографическим знаком. 

* при себе иметь личную медицинскую книжку и чек об оплате. 

o Время работы:с 9:00 до 17:00 

o Перерыв: с 13:00 до 14:00 

o Выходные:суббота и воскресенье 

o Контактные телефоны: (4712) 70-14-36, 70-14-34 

При неудовлетворительном результате тестирования отметка в личную 

медицинскую книжку не вносится. 

Неаттестованные должностные лица и работники организаций, деятельность 

которых связана о производством, хранением, транспортировкой и реализацией 

пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, 

коммунальным и бытовым обслуживанием населения,  не допускаются к работе и 

направляются на повторную профессиональную гигиеническую подготовкупо 

очной форме обучения, не ранее чем через  7 дней. 

 

o Для того, чтобы начать обучение, пройдите по ссылке ниже, выберите группу, 

к которой Вы относитесь и откройте материал по выбранной форме обучения. 

После изучения материала, Вы можете пройти тестирование, на основании 

результатов которого, осуществляется оформление личных медицинских книжек. 

 

Инструкция по изучению лекционного материала и прохождению 

тестирования 

 

o Чтобы пройти обучение и сдать тестовый контроль необходимо выполнить 

следующее: 

 

1. Выбрать: «Пройти обучение»; 

2. Заполнить обязательное поле «ФИО», «номер мобильного телефона»; 

3. Указать код доступа (ПИН-код); 

4. Поставить галочку в графе «Согласен на обработку моих персональных 

данных»; 

5. Выбрать в разделе теста  группу работников, к которой вы относитесь; 

6. Заполнить графы: дата рождения, домашний адрес, должность и место 

работы; 

7. Указать дату оплаты, номер чека, способ оплаты  (касса ФБУЗ); 

8. Поставить галочку в графе «Согласен с кодексом академической 



добросовестности»; 

9. Выбрать "Пройти обучение"; 

10. Изучить лекционный материал; 

11. Пройти контрольное тестирование по ссылке (Начать тест); 

12. Запомнить номер протокола или распечатать результаты теста. 

  
    Перечень групп работников, подлежащих гигиеническому обучению и аттестации: 

 Гигиеническое обучение заведующих и воспитателей детских дошкольных учреждений 

 Гигиеническое обучение помощников воспитателей детских дошкольных учреждений 

 Гигиеническое обучение начальников, воспитателей, вожатых детских оздоровительных 

лагерей 

 Гигиеническое обучение технического персонала образовательных учреждений 

 Гигиеническое обучение педагогических работников образовательных учреждений 

 Гигиеническое обучение работников пищеблоков детских оздоровительных лагерей 

 Гигиеническое обучение работников пищеблоков детских дошкольных учреждений 

 Гигиеническое обучение инженерно-технических работников работающих с 

пестицидами и агрохимикатами 

 Гигиеническое обучение рабочих профессий работающих с пестицидами и 

агрохимикатами 

 Гигиеническое обучение работников кондитерских производств 

 Гигиеническое обучение работников молокоперерабатывающей промышленности 

 Гигиеническое обучение работников мясо- и птицеперерабатывающей промышленности 

 Гигиеническое обучение работников общественного питания 

 Гигиеническое обучение работников продовольственной торговли 

 Гигиеническое обучение работников хлебопекарной и макаронной промышленности 

 Гигиеническое обучение преподавателей ВУЗов 

 Гигиеническое обучение работников парикмахерских 

 Гигиеническое обучение работников фармацевтических и аптечных учреждений 

 Гигиеническое обучение медицинских работников, кроме младшего мед. персонала 

 Гигиеническое обучение горничных и уборщиц гостиниц и общежитий 

 Гигиеническое обучение младшего медперсонала, организаций, осуществляющих 

медицинскую деятельность 

 Гигиеническое обучение работников бань и прачечных 

 Гигиеническое обучение работников водопроводно-канализационного хозяйства 

 Гигиеническое обучение работников системы коммунально - бытового обслуживания 

 Гигиеническое обучение работников торговли промышленными товарами 

 Гигиеническое обучение работников плавательных бассейнов 


