



Работодатель обязан за собственный счет обеспечить выдачу личной медицинской книжки при прохождении обязательного медицинского осмотра работниками, выполняющими обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности в вузе.

Обоснование:
Как следует из части второй ст. 213 ТК РФ, п. 1 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Закон N 52-ФЗ), предварительные и периодические медицинские осмотры ряда категорий работников являются одной из мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения заболеваний, а также на охрану здоровья населения. В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон N 273-ФЗ) педагогические работники обязаны проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя.
Согласно п. 5 ст. 34 Закона N 52-ФЗ данные о прохождении медицинских осмотров, предусмотренных п. 1 ст. 34 указанного закона, подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Аналогичное требование содержится в п. 7.6 Санитарно-эпидемиологических правил 3.1/3.2.3146-13, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.12.2013 N 65.
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2005 N 402 утверждена форма 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.
Ребенком согласно п. 1 ст. 54 СК РФ признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). Поскольку в вузе обучаются и лица, не достигшие совершеннолетия, т.е. дети, то работа преподавателей вузов связана с обучением и воспитанием детей. Кроме того, согласно разделу VI Санитарно-эпидемиологических правил 3.1/3.2.3146-13 условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, должны обеспечиваться не только в дошкольных образовательных учреждениях, школах, оздоровительных организациях, но и в высших и средних учебных заведениях, других образовательных и воспитательных организациях, осуществляющих воспитание и обучение населения.
 
Подробная информация о порядке получения личной медицинской книжки размещена на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» 
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