
СЕРВИС АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

ОФОРМЛЕНИЯ ЛМК, ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ

ОСМОТРОВ, ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И 

АТТЕСТАЦИИ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП

НАСЕЛЕНИЯ



Автоматизированная информационная система «ГИГТЕСТ» разработана в Российской Федерации, вся 
функциональная часть находится на серверах, расположенных на территории Российской Федерации. 

Разработчик имеет аттестат соответствия требованиям безопасности информации, свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ №2016617397 от 04.07.2016 г. 



Функциональные блоки АИС «ГИГТЕСТ»

АИС «ГИГТЕСТ» объединяет в себе все необходимые инструменты для автоматизации процессов 
организации и контроля ЛМК, медицинских осмотров, гигиенической подготовки, аттестации, ведения 

документооборота и управления отчетностью.
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Блок медицинских книжек 1

Позволяет печатать данные Заявителя в личную
медицинскую книжку, вести отчетность.

Содержит сведения о медицинских осмотрах, а
также о гигиенической подготовке в виде итоговых
протоколов аттестации.





Система предоставляет возможность проверки ЛМК, а также результатов медицинского
освидетельствования и гигиенической подготовки.

Проверка результатов оформления ЛМК



Блок медицинских осмотров2

Позволяет оптимизировать и контролировать
все процессы, связанные с проведением
обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой статьи 213
Трудового кодекса Российской Федерации (в
соответствии с Приказом Минздрава России от
28.01.2021 № 29н), а также учетом и
регистрацией вакцинации и дополнительных
обследований декретированных групп.

Обеспечивает контроль соблюдения
периодичности медицинских осмотров.



Реестр медицинских осмотров содержит информацию о результатах медицинских обследований заявителя с
возможностью редактирования результатов, а так же их удаления и блокирования заявителя при выявлении
медицинских противопоказаний. Информация о патологиях при необходимости может быть направлена в
Центр профессиональной патологии. Также имеется возможность проведения интеграции с Единой
государственной информационной системой здравоохранения.



Формируемые в блоке отчеты:

• Журнал обходных листов;
• Отчет по медицинским 
исследованиям;
• Список лиц с выявленными
положительными результатами
обследования.



Блок управления обучающими материалами3

1.Профилактика ВИЧ;
2.Пропаганда здорового образа жизни;
3.Инфекционные и неинфекционные 
заболевания и их профилактика;
4.Основы санитарного законодательство РФ;
5.Основы защиты прав потребителей;
6.Профильный лекционный материал.

Обучающий материал по каждой из программ подготовки состоит из 6 основных
блоков:



Блок позволяет добавлять, редактировать,
удалять учебные материалы: лекции,
видеоуроки, презентации.

В качестве исходных материалов
используются файлы PowerPoint, Word, PDF,
изображения, аудио- и видеофайлы, ссылки на
внешние источники и др.

Каждый раздел состоит из лекционного
материала, представленного в виде
мультимедийного контента, а также базы
вопросов для контрольного тестирования.

Материал постоянно дополняется и
проверяется на актуальность.



Блок вебинаров4

Позволяет организовывать и проводить вебинары, онлайн лекции, селекторные совещания по выделенным
защищенным каналам связи.



Блок контроля знаний и обучения5

Блок содержит утвержденные вопросы
контрольного тестирования по результатам
гигиенической подготовки для каждой из групп
декретированного контингента.

С целью повышения качества подготовки
реализованы следующие возможности:
 Контроль процесса изучения лекционного
материала пользователем.
 Пресечена возможность прохождения
тестирования множеством пользователей с
одного и того же компьютера.
 Лимитированное количество попыток сдачи
контрольного теста.
 Аудио- и видеоконтроль процесса аттестации
(при согласии Заявителя).



Блок учета голографических марок и бланков ЛМК6

Ведение учета марок и бланков ЛМК позволяет полностью контролировать движение бланков строгой
отчетности в организации: сведения об их поступлениях, списании в режиме реального времени.



Блок статистики и отчётности 7



Блок позволяет формировать необходимые журналы и отчеты:

• Журнал выдачи ЛМК;
• Журнал аттестаций (в соответствии с  
Приказом Минздрава РФ №229);
• Журнал повторной аттестации;
• Журнал договоров;
• Отчет-журнал регистрации квадратных 
голограмм; 
• Отчет по голограммам;
• Отчет о результатах гигиенической 
подготовки (по категориям/по разделам);
• Отчет о движении ЛМК и марок защиты 
(круглые голограммы);
• Акт передачи ЛМК для повторной 
аттестации;
• Акт передачи новых ЛМК;
• Журнал обходных листов;
• Отчет по медицинским исследованиям;
• Список лиц с выявленными 
положительными результатами 
обследования. 





Блок учета договоров 8

Предоставляет возможность ведения реестра договоров как с юридическими, так и с физическими лицами 
и контроль исполнения. 



• Автоматизация деятельности Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в сфере учета ЛМК, данных о прохождении медицинских осмотров, гигиенической
подготовки и аттестации декретированных групп;
• Формирование и ведение системы учета личных медицинских книжек, прохождение гигиенической
аттестации и медицинских осмотров, её актуальность и доступность;
• Снижение риска возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний,
профессиональных заболеваний работников отдельных профессий, производств и организаций при
выполнении их трудовых обязанностей;
• Повышение уровня бесконтактного надзора санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах, а
также обеспечения обмена информацией при межведомственном взаимодействии.

Цели создания АИС «ГИГТЕСТ»



• Ведение реестра учета бланков ЛМК и марок, формирование отчетов по выданным бланкам медицинских 
книжек (с учетом брака). 
• Возможность печати данных в бланках ЛМК на принтере (2, 3 страницы); 
• Учет предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, лабораторных 
исследований и профилактических прививок работников эпидемиологически значимых профессий с 
возможностью формирования отчетов;
• Возможность фиксации в Реестре личных медицинских книжек лиц с подозрением на инфекционные и 
паразитарные заболевания, с положительными результатами обследований/исследований, с 
установленными диагнозами инфекционных и паразитарных заболеваний с возможностью формирования 
отчетов;
• Управление лекционными разделами, условиями проведения аттестации;
• Ведение учета профессиональной гигиенической подготовки;
• Организация и проведение видеоконференций, видеолекций;
• Видео-протоколирование сдачи контрольной аттестации;
• Ведение учета результатов аттестации, первичной/повторной с возможностью печати журнала аттестации;
• Статистическая обработка данных и формирование отчетных форм, в том числе и в графическом 
представлении.

Возможности АИС «ГИГТЕСТ»



Автоматизированная информационная система «ГИГТЕСТ» разработана и функционирует в соответствии с 
действующим федеральным законодательством:
 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;
 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 
мая 2005 г.  № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»;
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 июня 2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»;
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 29н  «Об утверждении Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры».

Нормативно-правовая база функционирования АИС «ГИГТЕСТ»



На сегодняшний день организовано полное техническое сопровождение заявителей и специалистов
санитарно-эпидемиологических служб на территории Российской Федерации. Проделанная работа получила
высокую оценку профильных специалистов.





АИС «ГИГТЕСТ» является облачным сервисом и не требует 
установки на ПК.



Контактные данные:

Тел.: 8(905)121-02-02

Тел.: 8(4752) 56-30-16 

info@gigtest.ru

392003, Тамбов, ул. Советская, 191Б 


