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1. Цели практики 

Закрепление теоретических знаний по социальной гигиене и организации 

госсанэпидслужбы развитие практических умений и навыков, полученных в процессе 

обучения в ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача по социальной 

гигиене и организации госсанэпидслужбы, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

 

2. Задачи практики 

 

В управлении Роспотребнадзора: 

- ознакомиться с организацией санитарно-эпидемиологического надзора за 

исполнением санитарного законодательства юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями;  

- сформировать навыки проведения контрольно-надзорных мероприятий (проведение 

документарных проверок), разработки управленческих решений и профилактических мер по 

результатам контрольно-надзорных мероприятий; 

- приобрести навыки оформления учетной и отчетной документации.  

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»: 

- ознакомиться с организацией и осуществлением обеспечивающей деятельности 

врачей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». 

- сформировать навыки проведения обследование объектов надзора и оформлять 

соответствующую документацию (акты, протоколы обследований, проекты экспертных 

заключений); 

- приобрести навыки оформления учетной и отчетной документации.  

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по 

специальности 31.08.11 социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы.  

 

4. Формы проведения практики 

 

Практика проводится дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

 

5. Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится в течение первого и второго 

года обучения в ординатуре на базах Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу по адресу: СПб, 

ул. Стремянная, д. 19, и Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в г. Санкт Петербурге» по адресу: СПб, ул. Малая Садовая, д. 1.  
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6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Практика в Территориальном управлении и территориальных отделах 

Роспотребнадзора направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 
№ 
п/

п 

Номер/ 
индекс 

компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

1.  ПК-2 готовность к 

применению 

установленных 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

продукции, 

ввозимой на 

территорию 

Российской 

Федерации 

санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

продукции, 

ввозимой в 

Российскую 

Федерацию 

применять санитарно- 

эпидемиологические требования 

к продукции и ограничивать еѐ 

поступление в Российскую 

Федерацию при несоблюдении 

этих требований; 

оформлять и выдавать санитарно-

эпидемиологические заключения; 

осуществлять государственную 

регистрацию потенциально 

опасных для человека 

химических и биологических 

веществ, отдельных видов 

продукции, радиоактивных 

веществ, отходов производства и 

потребления, а также впервые 

ввозимых на территорию 

Российской Федерации 

отдельных видов продукции;  

- выполнять анализ и оценку 

проводимых санитарно-

эпидемиологических экспертиз, 

исследований, испытаний и иных 

видов оценок;  

навыками 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора) 

за ввозимой на 

территорию РФ 

продукцией; 

приѐмами 

работы с 

сопроводительными 

документами на 

ввозимую 

продукцию 

2.  ПК-4 готовность к 

участию в 

обеспечении 

санитарной охраны 

территории 

Российской 

Федерации, в 

проведении 

ограничительных 

мероприятий 

(карантина), и мер в 

отношении больных 

инфекционными 

заболеваниями, 

производственного 

контроля в 

организации 

обязательных 

медицинских 

осмотров и 

профилактических 

прививок 

Федеральные 

законы и 

санитарные правила 

по обеспечению 

санитарной охраны 

территории 

Российской 

Федерации, 

- порядок и сроки 

проведения 

ограничительных 

мероприятий 

(карантина); 

- меры в отношении 

больных 

инфекционными 

заболеваниями, 

производственного 

контроля в 

организации 

обязательных 

медицинских 

осмотров и 

профилактических 

прививок 

- организовать проведение и 

принять участие в обеспечении 

санитарно-карантинного 

контроля в пунктах пропуска 

через государственную границу 

Российской Федерации; 

- организовать проведение 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

на территории Российской 

Федерации в целях санитарной 

охраны; 

- организовать проведение 

ограничительных мероприятий 

(карантина), и мер в отношении 

больных инфекционными 

заболеваниями, 

производственного контроля в 

организации обязательных 

медицинских осмотров и 

профилактических прививок 

- методом 

проведения 

санитарно-

карантинного 

контроля в пунктах 

пропуска через 

государственную 

границу Российской 

Федерации;  

- навыками 

организации 

санитарно-

противоэпидемическ

их 

(профилактических) 

мероприятий на 

территории 

Российской 

Федерации в целях 

санитарной охраны. 
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3.  ПК-6 готовность к 

применению 

специализированног

о оборудования, 

предусмотренного 

для использования в 

профессиональной 

сфере 

общие принципы 

использования 

лабораторных 

методов для оценки 

состояния 

окружающей среды, 

качества сырья, 

пищевых продуктов, 

готовой пищи, 

эффективности 

дезинфекционных, 

дезинсекционных и 

дератизационных 

мероприятий 

организовать отбор проб для 

лабораторного исследования; 

- использовать компьютерные 

медико-технологические системы 

в процессе профессиональной 

деятельности 

методами отбора 

проб воздуха, воды 

питьевой и 

водоемов, почвы, 

пищевых продуктов, 

смывов с 

поверхностей, сбора 

клещей для 

проведением 

лабораторных 

исследований  

4.  ПК-9 готовность к 

использованию 

основ 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

экономические и 

правовые вопросы 

деятельности   

- анализировать современное 

состояние экономики 

организации и применение статей 

законодательства;  

- осуществлять взаимодействие с 

органами государственной власти 

и общественными 

объединениями по вопросам 

защиты прав потребителей и 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения;  

методами оценки 

экономических 

показателей 

применительно к 

объектам 

профессиональной 

деятельности 

5.  ПК-10 готовность к 

применению 

основных 

принципов 

управления в 

профессиональной 

сфере 

основные принципы 

и методы 

управления, нормы 

коллективного 

общения  

- законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения и 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения;  

планировать и анализировать 

работу, соотносить свои 

устремления с интересами других 

людей и социальных групп. 

навыками 

совместной 

деятельности в 

коллективе, умения 

находить общие 

цели, вносить вклад 

в общее дело. 

6.  ПК-11 готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и (или) 

их структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

целях обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения 

- трудовое 

законодательство, 

административные 

регламенты 

деятельности 

специалистов; 

- права и 

обязанности врача-

специалиста 

учреждения 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека;  

основные методы 

теории организации 

и управления 

процессами и 

- организовывать работу 

персонала; организовывать 

деятельность структурного 

подразделения;  

планировать, организовывать и 

контролировать деятельность 

организации; 

- вносить в органы 

государственной власти 

предложения по вопросам 

выполнения санитарного 

законодательства;   

- взаимодействовать с 

вышестоящими и другими 

организациями, с органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления, гражданами; 

- применять нормативные 

правовые акты  Российской 

методами 

управления 

подразделением, 

организацией;  

методами анализа и 

оценки показателей 

деятельности 

организации, 

принятия решения и 

разработки 

необходимых мер по 

улучшению форм и 

методов работы; 

навыками разрешать 

сложные, 

конфликтные или 

непредсказуемые 

ситуации. 
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деятельностью (в 

том числе 

инновационной)зако

нодательные и иные 

нормативные акты в 

рамках компетенции 

подразделения, в 

том числе 

регулирующие 

развитие 

государственной 

политики в сфере 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения и защиты 

прав потребителей;  

практические и 

организационные 

основы 

государственного 

надзора в области 

защиты прав 

потребителей и его 

обеспечения. 

Федерации в сфере 

здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты 

прав потребителей в своей 

профессиональной деятельности;   

осуществлять постановку целей и 

формулировать задачи, 

определять приоритеты;  

- вырабатывать варианты 

решений и оценивать риски, 

связанные с их реализацией;  

- анализировать данные 

финансовой, статистической и 

иной отчетности;  

- проводить анализ санитарно-

эпидемиологической обстановки 

и деятельности организации;  

- разрабатывать программы, 

формировать систему 

показателей деятельности 

организации и работников; 

- осуществлять действия и 

поступки на основе выбранных 

целей; принимать решения, брать 

на себя ответственность за 

результаты деятельности и 

последствия принятых решений;  

- организовать работу по 

обеспечению деятельности 

надзорных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

выполнению возложенных на них 

задач, по оказанию и 

предоставлению качественных 

услуг населению;  

- осуществлять анализ 

деятельности учреждения и на 

основе оценки показателей его 

работы; 

- принимать необходимые меры 

по улучшению форм и методов 

работы, совершенствованию 

планирования деятельности; 

 

Практика в Федеральном бюджетном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии» и его филиалах направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 
№ 
п/

п 

Номер/ 
индекс 

компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

7.  ПК-2 готовность к 

применению 

установленных 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

продукции, 

ввозимой в 

Российскую 

применять санитарно- 

эпидемиологические требования к 

продукции и ограничивать еѐ 

поступление в Российскую 

Федерацию при несоблюдении 

этих требований; 

навыками 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора) 

за ввозимой на 

территорию РФ 
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продукции, 

ввозимой на 

территорию 

Российской 

Федерации 

Федерацию - оформлять и выдавать 

экспертные заключения 

- оформлять проекты санитарно-

эпидемиологических заключений; 

- осуществлять государственную 

регистрацию потенциально 

опасных для человека химических 

и биологических веществ, 

отдельных видов продукции, 

радиоактивных веществ, отходов 

производства и потребления, а 

также впервые ввозимых на 

территорию Российской 

Федерации отдельных видов 

продукции;  

- проводить санитарно-

эпидемиологические экспертизы, 

исследования, испытания и иные 

виды оценок. 

продукцией; 

приѐмами 

работы с 

сопроводительным

и документами на 

ввозимую 

продукцию 

8.  ПК-5 готовность к 

анализу санитарно-

эпидемиологически

х последствий 

катастроф и 

чрезвычайных 

ситуаций 

принципы анализа 

санитарно- 

эпидемических 

последствий 

катастроф и 

чрезвычайных 

событий 

проводить эпидемиологический 

анализ в условиях катастроф и 

чрезвычайных ситуаций. 

технологией 

эпидемиологическ

ого анализа 

9.  ПК-6 готовность к 

применению 

специализированног

о оборудования, 

предусмотренного 

для использования в 

профессиональной 

сфере 

общие принципы 

использования 

лабораторных 

методов для оценки 

состояния 

окружающей среды, 

качества сырья, 

пищевых продуктов, 

готовой пищи, 

эффективности 

дезинфекционных, 

дезинсекционных и 

дератизационных 

мероприятий 

- организовать отбор проб для 

лабораторного исследования: 

- использовать компьютерные 

медико-технологические системы в 

процессе профессиональной 

деятельности 

методами отбора 

проб воздуха, воды 

питьевой и 

водоемов, почвы, 

пищевых 

продуктов, смывов 

с поверхностей, 

сбора клещей для 

проведением 

лабораторных 

исследований  

10.  ПК-9 готовность к 

использованию 

основ 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

экономические и 

правовые вопросы 

деятельности   

анализировать современное 

состояние экономики организации 

и применение статей 

законодательства.  

- осуществлять взаимодействие с 

органами государственной власти 

и общественными объединениями 

по вопросам защиты прав 

потребителей и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

методами оценки 

экономических 

показателей 

применительно к 

объектам 

профессиональной 

деятельности 

11.  ПК-10 готовность к 

применению 

основных 

принципов 

управления в 

профессиональной 

сфере 

основные принципы 

и методы 

управления, нормы 

коллективного 

общения  

- законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения и 

планировать и анализировать 

работу, соотносить свои 

устремления с интересами других 

людей и социальных групп. 

навыками 

совместной 

деятельности в 

коллективе, 

умения находить 

общие цели, 

вносить вклад в 

общее дело. 
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обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения;  

12.  ПК-11 готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и (или) 

их структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

целях обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения 

- трудовое 

законодательство, 

административные 

регламенты 

деятельности 

специалистов; 

- права и 

обязанности врача-

специалиста 

учреждения 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека;  

основные методы 

теории организации 

и управления 

процессами и 

деятельностью (в 

том числе 

инновационной)зако

нодательные и иные 

нормативные акты в 

рамках компетенции 

подразделения, в 

том числе 

регулирующие 

развитие 

государственной 

политики в сфере 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения и защиты 

прав потребителей;  

практические и 

организационные 

основы 

государственного 

надзора в области 

защиты прав 

потребителей и его 

обеспечения. 

организовывать работу персонала; 

организовывать деятельность 

структурного подразделения;  

планировать, организовывать и 

контролировать деятельность 

организации; 

- вносить в органы 

государственной власти 

предложения по вопросам 

выполнения санитарного 

законодательства;   

- взаимодействовать с 

вышестоящими и другими 

организациями, с органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления, гражданами; 

- применять нормативные 

правовые акты   российской 

федерации в сфере 

здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты 

прав потребителей в своей 

профессиональной деятельности;   

- осуществлять постановку целей и 

формулировать задачи, определять 

приоритеты;  

- вырабатывать варианты решений 

и оценивать риски, связанные с их 

реализацией;  

- анализировать данные 

финансовой, статистической и 

иной отчетности;  

- проводить анализ санитарно-

эпидемиологической обстановки и 

деятельности организации;  

- разрабатывать программы, 

формировать систему показателей 

деятельности организации и 

работников; 

- осуществлять действия и 

поступки на основе выбранных 

целей; принимать решения, брать 

на себя ответственность за 

результаты деятельности и 

последствия принятых решений.  

- организовать работу по 

обеспечению деятельности 

надзорных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по выполнению 

возложенных на них задач, по 

оказанию и предоставлению 

качественных услуг населению;  

методами 

управления 

подразделением, 

организацией;  

методами анализа 

и оценки 

показателей 

деятельности 

организации, 

принятия решения 

и разработки 

необходимых мер 

по улучшению 

форм и методов 

работы; навыками 

разрешать 

сложные, 

конфликтные или 

непредсказуемые 

ситуации. 
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- осуществлять анализ 

деятельности учреждения и на 

основе оценки показателей его 

работы; 

- принимать необходимые меры по 

улучшению форм и методов 

работы, совершенствованию 

планирования деятельности; 

 

7. Структура и содержание практики 

 

Задачи реализации дисциплины освоить следующие виды деятельности и на их 

основе решать соответствующие профессиональные задачи: осуществление контрольно-

надзорных функций в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в т.ч. 

осуществления надзора в сфере защиты прав потребителей; осуществление комплекса 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, 

предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций; обучение населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний; организация и управление деятельностью организаций и (или) 

их структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

Учебно-тематический план 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (СПб, Малая Садовая ул., д.1) 

Количество учебных часов – 1044, зачетных единиц – 19,66 

№ 

пп 

Тема Место 

практики 

Час./ 

нед. 

Вид деятельности Кол-во 

мани-

пуляций 

1 Б1.Б.1.2 

Организация 

деятельности 

учреждений 

Роспотребнадзо

ра ФБУЗ 

«Центр 

гигиены и 

эпидемиологии

» 

Отдел кадров 9 Ознакомление с кадровой политикой, 

порядком приема, увольнения 

работников  

Ознакомление с сетью, структурой, 

учреждений Роспотребнадзора.  

Нормативно-правовые основы допуска к 

занятию профессиональной 

медицинской деятельностью 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

Прием на работу 

Прекращение трудового договора 

(увольнение) 

Рабочее время, режим рабочего времени 

Гарантии и  компенсации 

Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

Ответственность за нарушение 

трудового законодательства, защита 

трудовых прав 

11 

2 Производствен

ный контроль: 

нормативно-

правовые 

Служба по 

охране труда 

9 Ознакомление с организацией 

деятельности службы охраны труда, 

организацией и проведением 

производственного контроля. 

2 
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основы, 

организация и 

проведение  

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности 

3 Б1.Б.1.9 

Организация, 

контроль, 

планирование и 

анализ 

деятельности 

органов, 

осуществляющ

их 

федеральный 

государственны

й контроль 

(надзор), и 

учреждений, 

обеспечивающ

их их 

деятельность 

Организационн

о-

методический 

отдел 

54 Планирование и организация 

деятельности.  

Осуществление делопроизводства 

Контроль исполнения локальных 

нормативных правовых актов и за 

осуществлением государственного 

статистического наблюдения 

Планирование, анализ результатов 

деятельности, отчетов о деятельности 

Анализа и оценки эффективности 

федерального государственного 

контроля (надзора) 

5 

4 Б1.Б.1.6.3 

Меры по 

предупреждени

ю и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в 

области 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия 

населения 

Отделение 

мобилизационн

ой подготовки 

и мобилизации 

службы 

18 Проведение анализа ситуации и 

разработка планов деятельности ФБУЗ в 

условиях ГО и ЧС 

2 

5 Б1.Б.1.1 

Правовыеоснов

ы деятельности 

органов и 

учреждений 

федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Юридический 

отдел 

18 Ознакомление с работой отдела по 

юридическому обеспечению 

деятельности ФБУЗ ЦГиЭ 

Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение деятельности учреждений 

Роспотребнадзора  

Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение контрольно-надзорных  

мероприятий 

Контроль исполнения локальных 

нормативных правовых актов и за 

осуществлением государственного 

статистического наблюдения 

4 

6 Финансовое 

обеспечение 

учреждений 

Роспотребнадзо

ра  

Финансовый 

отдел 

18 Ознакомление с работой отдела по 

финансово-экономическому 

обеспечению деятельности ФБУЗ ЦГиЭ  

Казначейская система исполнения 

бюджетных обязательств  

Финансовый менеджмент и 

управленческий учет в бюджетных 

учреждениях  

Платные услуги в 

3 
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учреждениях Роспотребнадзора 

7 Организация и 

проведение 

санитарно-

гигиенических 

лабораторных 

исследований 

Испытательны

й 

лабораторный 

центр (ИЛЦ) 

Отдел 

организации 

испытаний 

(исследований) 

54 Ознакомление с оборудованием ИЛЦ. 

Ознакомление с планированием, 

проведением и оформлением результатов 

санитарно-гигиенических лабораторных 

исследований 

10 

8 Санитарно-

эпидемиологич

еские 

(профилактичес

кие) 

мероприятия  

Отдел 

эпидемиологии 

инфекционных 

и особо 

опасных 

заболеваний 

54 Участие в обеспечении деятельности 

Федеральной службы, осуществляющей 

государственный надзор и контроль за 

исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации 

в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в части профилактики 

инфекционных и паразитарных болезней 

 и осуществления дезинфекционной 

деятельности. 

Учет и регистрация инфекционных и 

паразитарных заболеваний, 

внутрибольничных гнойно-септических 

инфекций, укусов животными и 

клещами, необычных реакций 

(осложнений) на введение медицинских 

иммунобиологических препаратов. 

Проведение санитарно-

эпидемиологических расследований, 

подготовка информационных 

материалов  

Участие в выявлении и установлении 

причин и условий возникновения, 

распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний. 

Проведение оперативного и 

ретроспективного анализа 

заболеваемости инфекционными и 

паразитарными болезнями, подготовка 

информационных материалов  

Участие в оценке полноты охвата 

профилактическими прививками 

населения против «управляемых» 

инфекций, изучение напряженности 

иммунитета к дифтерии, столбняку, 

кори, краснухе, полиомиелиту и др. в 

«индикаторных» группах среди детей и 

взрослых. 

4 

9 Б1.Б.1.6.1.6 

Законодательно

е обеспечение 

надзора за 

безопасностью 

в области 

радиационной 

гигиены 

Отдел 

радиационной 

гигиены 

108 Участие в обеспечении деятельности 

Федеральной службы, осуществляющей 

государственный надзор и контроль за 

исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации 

в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в части радиационной 

3 
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гигиены. 

Освоение методов радиационного 

контроля Ознакомление с приборами и 

результатами радиационного контроля 

10 Б1.Б.1.5 

Организация 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

экспертиз,  

расследований, 

исследований, 

гигиенических 

и др. оценок в 

сфере гигиены 

транспорта 

(водного, 

воздушного, 

автомобильног

о).  

Отдел гигиены 

на транспорте 

108 Участие в обеспечении деятельности 

Федеральной службы, осуществляющей 

государственный надзор и контроль за 

исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации 

в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в части гигиены на 

транспорте. Осуществление санитарно-

эпидемиологических экспертиз 

подвижных транспортных средств, 

инфраструктуры и продукции 

транспортного назначения: рассмотрение 

представленных документов,  

проведение обследований объектов, 

оформление актов обследований, оценка 

результатов инструментальных и 

лабораторных исследований, подготовка 

экспертных заключений и проектов 

санитарно-эпидемиологических 

заключений. 

Гигиеническая  оценка и обеспечение 

химической, биологической и 

радиационной безопасности, на водном, 

воздушном и автомобильном транспорте 

Обеспечению выполнения требований 

соглашений ВТО по санитарно-

карантинному контролю в пунктах 

пропуска на территорию Таможенного 

Союза. 

10 

11 Б1.Б.1.5 

Организация 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

экспертиз,  

расследований, 

исследований, 

гигиенических 

и др. оценок в 

сфере 

коммунальной 

гигиены.  

Отдел 

коммунальной 

гигиены и 

гигиены 

градостроитель

ства 

108 Участие в обеспечении деятельности 

Федеральной службы, осуществляющей 

государственный надзор и контроль за 

исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации 

в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в части коммунальной 

гигиены. Осуществление санитарно-

эпидемиологических экспертиз ПДВ, 

ПДС, ЗСО, градостроительных 

концепций, технических регламентов и 

др., рассмотрение представленных 

документов,  проведение обследований 

объектов, оформление актов 

обследований, оценка результатов 

инструментальных и лабораторных 

исследований, подготовка экспертных 

заключений и проектов санитарно-

эпидемиологических заключений.  

Анализ и оценка информации о 

состоянии условий и состоянии здоровья 

12 
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работников. Автоматизированное 

ведение учета и анализа качества 

питьевой водой, условий для рекреации 

на водных объектах; качества 

атмосферного воздуха, опасности 

отходов производственного и бытового 

назначения: 

Планирование, учет, отчетность, 

делопроизводство отдела, анализ 

результативности и эффективности 

деятельности отдела. 

12 Б1.Б.1.5 

Организация 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

экспертиз,  

расследований, 

исследований, 

гигиенических 

и др. оценок в 

сфере гигиены 

питания. 

Отдел гигиены 

питания 

108 Участие в обеспечении деятельности 

Федеральной службы, осуществляющей 

государственный надзор и контроль за 

исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации 

в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в части гигиены питания. 

Осуществление санитарно-

эпидемиологических экспертиз 

продовольственного сырья, пищевой 

продукции, пищевых добавок, детского 

питания, материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами, оборудования 

для пищевой промышленности, 

торговли, предприятий общественного 

питания и бытового использования, 

нормативно - технической документации 

на вышеуказанные позиции: 

рассмотрение представленных 

документов,  проведение обследований 

объектов, оформление актов 

обследований, оценка результатов 

инструментальных и лабораторных 

исследований, подготовка экспертных 

заключений и проектов санитарно-

эпидемиологических заключений. 

Анализ и оценка информации о 

состоянии условий и состоянии здоровья 

работников. Автоматизированное 

ведение учета и анализа результатов 

обязательных медицинских осмотров и 

заболеваемости работников. 

Планирование, учет, отчетность, 

делопроизводство отдела, анализ 

результативности и эффективности 

деятельности отдела. 

12 

13 Б1.Б.1.5  

Организация и 

осуществление 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

экспертиз,  

расследований, 

Отдел гигиены 

труда 

108 Участие в обеспечении деятельности 

Федеральной службы, осуществляющей 

государственный надзор и контроль за 

исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации 

в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в части гигиены труда. 

12 
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исследований, 

гигиенических 

и др. оценок в 

сфере гигиены 

труда 

Осуществление санитарно-

эпидемиологических экспертиз 

продукции производственно-

технического назначения по показателям 

ее безопасности и безвредности для 

здоровья населения, Проведение 

обследований объектов. Оценка 

результатов инструментальных и 

лабораторных исследований. 

Составление акта обследования 

Подготовка экспертных и проектов 

санитарно-эпидемиологических 

заключений. 

Анализ и оценка информации о 

состоянии условий труда и здоровья 

работников. Автоматизированное 

ведение учета и анализа 

профессиональной заболеваемости 

Планирование, учет, отчетность, анализ 

результативности и эффективности 

деятельности отдела 

14 Б1.Б.1.5 

Организация и 

осуществление 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

экспертиз,  

расследований, 

исследований, 

гигиенических 

и др. оценок в 

сфере гигиены 

детей и 

подростков. 

Отдел гигиены 

детей и 

подростков 

108 Участие в обеспечении деятельности 

Федеральной службы, осуществляющей 

государственный надзор и контроль за 

исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации 

в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в части гигиены детей и 

подростков.  

Осуществление санитарно-

эпидемиологических экспертиз условий 

воспитания и обучения, товаров для  

детей: рассмотрение представленных 

документов,  проведение обследований 

объектов, оформление актов 

обследований, оценка результатов 

инструментальных и лабораторных 

исследований, подготовка экспертных 

заключений и проектов санитарно-

эпидемиологических заключений. 

Анализ и оценка информации о 

состоянии условий воспитания и 

обучения и здоровья детей и подростков. 

Автоматизированное ведение учета и 

анализа результатов профилактических 

медицинских осмотров и заболеваемости 

детей и подростков 

Планирование, учет, отчетность, 

делопроизводство отдела, анализ 

результативности и эффективности 

деятельности отдела . 

12 

15 Защита прав 

потребителей 

Отдел 

информации 

(отдел защиты 

прав 

54 Информирования и консультирование 

граждан по вопросам прав и защиты прав 

потребителей: 

- устные юридические консультации (по 

3 
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потребителей) телефону и на личном приеме) по 

вопросам защиты прав потребителей в 

различных сферах услуг и по 

приобретению различных товаров; 

-устные юридические консультации по 

вопросам судебной защиты (в том числе 

анализ перспективы судебного 

разбирательства) 

- консультационная помощь в 

составлении мотивированного 

письменного заявления (претензии), 

искового заявления в адрес организации 

продавца, изготовителя, исполнителя 

услуг (работ), управляющей 

(обслуживающей) организации; 

- составление письменного заявления 

(претензии), искового заявления в адрес 

организации продавца, изготовителя, 

исполнителя услуг (работ), управляющей 

(обслуживающей) организации; 

- проведение обучающих семинаров, 

лекций по вопросам защиты прав 

потребителей, соблюдения правил 

продажи отдельных видов товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

анализ соответствия документов (в том 

числе договоров) требованиям 

действующего законодательства РФ; 

- составление договоров по продаже 

товаров и оказанию услуг (выполнению 

работ). 

16 Б1.Б.1.2.5; 

Б1.Б.1.5.7 

Социально-

гигиенический 

мониторинг и 

оценки риска 

воздействия 

факторов среды 

обитания на 

здоровье 

человека 

Отдел 

социально-

гигиенического 

мониторинга и 

оценки риска 

54 Нормативно-правовая 

и информационная база социально-

гигиенического мониторинга  

Работы по проведению социально-

гигиенического мониторинга, 

формированию федерального и 

регионального информационного фонда 

данных  

Оценки риска воздействия факторов 

среды обитания на здоровье человека. 

Подготовка государственных докладов 

Использование информационных систем 

в деятельности ФБУЗ 

12 

 Б1.Б.1.8  

Гигиеническое 

воспитание и 

обучение 

Отдел 

гигиенического 

воспитания и 

обучения 

54 Нормативно-правовое обеспечение 

формирования здорового образа жизни у 

граждан. 

Организация работы по гигиеническому 

воспитанию и обучению населения в 

органах и учреждениях 

Роспотребнадзора. Осуществление 

гигиенической подготовки 

профессиональных контингентов и 

гигиенического воспитания и обучения 

здоровому образу жизни.  

Использование различных форм 

12 
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и методов санитарно-просветительной 

работы  

Использование информационных систем 

в деятельности ФБУЗ ЦГиЭ. 

Автоматизированное ведение учета и 

анализа результатов гигиенической 

подготовки и аттестации 

профессиональных контингентов и 

воспитания и обучения населения 

здоровому образу жизни.  Планирование, 

учет, отчетность, анализ 

результативности и эффективности 

деятельности отдела 

 
Территориальное управление Роспотребнадзора (СПб, Стремянная ул., д.19) 

Количество учебных часов – 792, зачетных единиц – 14,33 

№ 

пп 

Тема Место 

практики 

Час./ 

нед. 

Вид деятельности Кол-во мани-

пуляций 

1 Б1.Б.1.9 

Организация, 

контроль, 

планирование и 

анализ 

деятельности 

органов, 

осуществляющ

их 

федеральный 

государственн

ый контроль 

(надзор), и 

учреждений, 

обеспечивающ

их их 

деятельность 

Отдел 

организации 

надзора и 

аналитики 

54 Осуществление планирования деятельности 

органов и учреждений Роспотребнадзора; 

ознакомление с делопроизводством. 

Организация деятельности по 

осуществлению федерального 

государственного контроля (надзора) и 

предоставлению государственных услуг в 

сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав 

потребителей 

Контроль исполнения локальных 

нормативных правовых актов и за 

осуществлением государственного 

статистического наблюдения 

Планирование, анализ результатов 

деятельности, отчетов о деятельности 

Анализа и оценки эффективности 

федерального государственного контроля 

(надзора) 

6 

2 Санитарно-

эпидемиологич

еские 

(профилактиче

ские) 

мероприятия  

Отдел 

эпидемиологи

ческого 

надзора 

54 Осуществление деятельности в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения 

6 

3 Б1.Б.1.6. 

Государственн

ый контроль и 

надзор в 

области 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия 

населения и 

защиты прав 

потребителей  

Отдел 

санитарного 

надзора 

270 Законодательное обеспечение надзорных 

мероприятий.  

Организация приема и учета уведомлений о 

начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности.  

Организация санитарного  контроля 

и надзора.  

Осуществление государственного контроля 

и надзора за состоянием среды обитания и 

условиями проживания , питания, обучения, 

труда, за соблюдением законов и иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих отношения в 

15 
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 области обеспечения безопасности 

Осуществление мер по обеспечению 

химической и биологической безопасности. 

Осуществление деятельности по 

проведению проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

выдаче санитарно-эпидемиологических 

заключений, Лицензирование отдельных 

видов деятельности, представляющих 

потенциальную опасность. 

4 Б1.Б.1.6; 

Б1.Б.1.5 

Государственн

ый санитарно-

эпидемиологич

еский надзор за 

продукцией 

Отдел 

надзора за 

продукцией в 

обороте 

54 Законодательное обеспечение надзорных 

мероприятий Организация санитарного 

контроля и надзора. 

Осуществление деятельности по приему 

уведомлений о начале 

предпринимательской деятельности, 

проведению проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

выдаче санитарно-эпидемиологических 

заключений. 

Государственная регистрация потенциально 

опасных для человека химических и 

биологических веществ, отдельных видов 

продукции, радиоактивных веществ, 

отходов производства и потребления, а 

также впервые ввозимых на территорию 

Российской Федерации отдельных видов 

продукции для обеспечения химической и 

биологической безопасности. 

6 

5 Б1.Б.1.6.1.6 

Государственн

ый санитарно-

эпидемиологич

еский надзор за 

радиационной 

безопасностью 

Отдел 

надзора за 

радиационной 

безопасность

ю 

54 Законодательное обеспечение надзора за 

радиационной безопасностью 

Осуществление государственного контроля 

и надзора за обеспечением радиационной 

безопасности  

6 

6 Б1.Б.1.5 

Организация и 

осуществление 

контрольно-

надзорных 

мероприятий 

на транспорте и 

санитарная 

охрана 

территории 

Отдел 

надзора на 

транспорте и 

санитарной 

охраны 

территории 

54 Организация санитарно-

эпидемиологического надзора на 

транспорте. 

Организация санитарной охраны 

территории. 

Осуществление деятельности по санитарно-

эпидемиологическому надзору на 

транспорте и санитарной охраны 

территории. 

Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение контрольно-надзорных  

мероприятий Организация санитарного  

контроля и надзора 

Осуществление мер по обеспечению 

химической и биологической безопасности. 

Подготовка и выдача санитарно-

эпидемиологических заключений 

6 

7 Б1.Б.1.7. 

Правовое 

регулирование 

Отдел защиты 

прав 

потребителей 

54 Осуществление государственного контроля 

и надзора за соблюдением законов и иных 

нормативных правовых актов Российской 

6 
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отношений в 

области 

защиты прав 

потребителей 

Федерации, регулирующих отношения в 

области защиты прав потребителей и в 

сфере потребительского рынка. 

Осуществление деятельности по 

информированию и просвещению 

потребителей Ответственность 

изготовителя (исполнителя, продавца) при 

нарушении прав потребителей Защита прав 

потребителей при продаже товаров  

и при выполнении работ (оказании услуг) 

8 Оказание 

государственн

ых услуг  

Отдел по 

работе с 

обращениями 

граждан и 

оказания 

государственн

ых услуг 

27 Ведомственный перечень государственных 

услуг (работ) оказываемых (выполняемых) 

федеральными государственными 

учреждениями, подведомственных 

Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека в качестве основных видов 

деятельности в соответствии с 

государственным заданием. 

Состав административных процедур по 

предоставлению государственной услуги: 

- личный прием граждан; 

- работа с письменными обращениями 

граждан, включающая в себя: 

- регистрацию письменных обращений 

граждан; 

- рассмотрение письменных обращений 

граждан; 

- подготовку ответов на письменные 

обращения граждан; 

- анализ обращений граждан; 

- работа с Интернет-обращениями граждан, 

включающая в себя: 

- ведение базы обращений на официальный 

сайт; 

- - рассмотрение обращений; 

- направление в письменном или в 

электронном виде поручений по 

рассмотрению обращений на официальный 

сайт и сообщений заявителям о принятом 

решении 

Осуществление деятельности по анализу и 

оценке обращений граждан, принятию мер 

и управленческих решений 

3 

9 Б1.Б.1.1 

Правовые 

основы 

деятельности 

органов и 

учреждений 

федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

Отдел 

юридического 

обеспечения 

27 Ознакомление с задачами и функциями 

отдела по юридическому обеспечению 

деятельности органов и учреждений 

Роспотребнадзора.  

Нормативное правовое и методическое 

обеспечение деятельности органов 

Роспотребнадзора 

Нормативно-правовое и законодательное 

обеспечение государственного 

надзора и контроля 

в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического  благополучия 

3 
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человека  населения  

Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение контрольно-надзорных  

мероприятий 

Организация, контроль, планирование и 

анализ деятельности органов, 

осуществляющих федеральный 

государственный контроль (надзор), и 

учреждений, обеспечивающих их 

деятельность 

10 Экономические 

основы 

деятельности 

органов и 

учреждений 

федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Отдел 

экономики и 

финансов 

27 Ознакомление с планово--экономической 

деятельностью: 

сметы доходов и расходов Управления по 

источникам финансирования: за счет 

федерального бюджета и средств, 

полученных за счет внебюджетных 

источников; 

участие в проведении процедур размещения 

заказов на поставку товаров и выполнение 

услуг для нужд Управления; 

Участие в подготовке проектов договоров, 

соглашений, заключаемых Управлением с 

физическими и юридическими лицами, 

проверке документов, поступающих на 

оплату, в части их финансово-

экономической обоснованности; 

Участие в подготовке и проведении 

инвентаризации имущества и материальных 

ценностей, денежных средств и 

обязательств. Контроль за своевременным и 

правильным отражением результатов 

инвентаризации; 

Проведение инструктажа материально-

ответственных лиц по вопросам 

сохранности ценностей, находящихся на их 

ответственном хранении 

3 

11 Структура, 

кадры 

Управления 

Роспотребнадзо

ра 

Отдел кадров 

и 

государственн

ой службы 

27 Ознакомление с особенностями 

государственной службы, особенностями 

труда государственных гражданских 

служащих, условиями конкурса на 

замещение вакантных должностей  

3 

12 Б1.Б.1.6.3 

Меры по 

предупреждени

ю и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в 

области 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия 

населения 

Отдел 

мобилизацион

ной 

подготовки 

27 Осуществление деятельности по анализу 

санитарно-эпидемиологической ситуации и 

подготовке органов и учреждений 

Роспотребнадзора к деятельности в 

условиях ЧС  

3 

13 Б1.Б.1.2.4 Отдел  по 27 Ознакомление с порядком взаимодействия с 5 
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Информационн

ое обеспечение 

деятельности 

органов и 

учреждений 

Роспотребнадзо

ра, 

статистический 

учет и 

отчетность: 

государственна

я и 

ведомственная 

взаимодейств

ию с 

территориаль

ными 

органами 

федеральных 

органов 

исполнительн

ой власти 

подразделениями и представителями 

вышестоящих организаций, органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления, гражданами 
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8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности:  

 дневник практики  

 

Форма аттестации: 

 промежуточная в форме зачета 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1 Критерии оценки 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

1.  Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний обучающегося 

по определенному 

разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

социальной гигиены 

и организации 

госсанэпидслужбы 

(255 вопросов)  

Полнота раскрытия темы; 

Знание основных понятий в 

рамках обсуждаемого вопроса, 

их взаимосвязей между собой и 

с другими вопросами 

дисциплины (модуля);  

Знание основных методов 

изучения определенного 

вопроса; 

Знание основных практических 

проблем и следствий в рамках 

обсуждаемого вопроса; 

Наличие представления о 

перспективных направлениях 

разработки рассматриваемого 

вопроса. 

2.  Ситуационные 

задачи 

Проблемная задача на 

основе реальной 

профессионально-

ориентированной 

ситуации, имеющая 

варианты решений. 

Позволяет оценить 

умение применить 

знания и 

аргументированный 

выбор варианта решения 

Набор ситуационных 

задач по 

темам/разделам 

социальной гигиены 

и организации 

госсанэпидслужбы 

(120 задач) 

Гграмотность определения 

содержащейся в задаче 

проблемы; 

корректность оперирования 

профессиональной 

терминологией при анализе и 

решении задачи; 

адекватность применяемого 

способа решения ситуационной 

задачи 

3.  Тестовое задание Система заданий, 

позволяющая 

стандартизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий по теме 

социальная гигиена и 

организация 

госсанэпидслужбы 

(618 тестовых 

заданий) 

Критерии оценки вопросов 

теста в зависимости от типов 

формулируемых вопросов. 

 

 

9.2. Оценочные средства 
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9.2.1. Контрольные вопросы: 

 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций 

1. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий 

2. Понятие и состав санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия  

3. Эпидемиология инфекционных, социально значимых вирусных инфекций, 

паразитарных заболеваний, неинфекционных заболеваний  

4. Методы осуществления противоэпидемических мероприятий, защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций,  

5. Методы эпидемиологического обследования очага заболевания и методы 

эпидемиологического анализа  

6. Меры в отношении больных инфекционными заболеваниями. 

7. Порядок выявления, изоляции инфекционных больных и их эвакуации в 

инфекционное отделение с соблюдением мер, исключающих распространение 

инфекции; 

8. Выявление, учет и санацию (лечение) лиц с хроническими формами инфекционных 

заболеваний и бактерионосителей; 

9. Порядок выявление лиц, подвергшихся риску заражения возбудителями 

инфекционных заболеваний, и организацию медицинского наблюдения за ними; 

10. Санитарно-противоэпидемический режим в медицинском пункте, медицинской части 

и лечебно-профилактической организации; 

11. Организация и осуществление ограничительных, санитарно-карантинных 

мероприятий  

12. Организация и проведение дезинфекции (дезинсекции, дератизации) и санитарной 

обработки по показаниям; 

13. Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, сроки 

проведения профилактических прививок и категории граждан, подлежащих 

обязательной вакцинации.  

14. Организация и проведение предохранительных прививок, экстренной профилактики и 

иммунокоррекции. 

15. Эпидемиология и профилактика внутрибольничных инфекций.  

16. Федеральные целевые программы охраны и укрепления здоровья населения, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

17. Основные критерии общественного здоровья и факторы риска социально значимых и 

наиболее распространенных заболеваний, методы и организационные формы их 

профилактики  

18. Обязательные медицинские осмотры 

19. Производственный контроль 

20. Национальный календарь профилактических прививок, сроки проведения 

профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной 

вакцинации  

21. Организация и проведение плановой специфической профилактики среди населения; 

22. Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок  

23. Правила хранения и транспортировки иммунобиологических лекарственных 

препаратов для иммунопрофилактики, методы использования иммунобиологических 

лекарственных препаратов  
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ПК-2 Готовность к применению установленных санитарно-эпидемиологических 

требований к продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации 

24. Санитарно-эпидемиологические требования к продукции, ввозимой на территорию 

Российской Федерации. 

25. Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам, определения применяющиеся 

в Соглашении: технический регламент, стандарт, процедура оценки соответствия 

26. Организация работы по обеспечению функционирования Таможенного союза и 

формирования Единого экономического пространства 

27. Порядок ввоза товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю и 

государственной регистрации.  

28. Положение о порядке осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического контроля за подконтрольными товарами, перемещаемыми через 

таможенную границу Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного 

союза. 

29. Решением Комиссии Таможенного союза «О применении санитарных мер в 

Таможенном союзе».  

30. Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю 

на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, Единые 

санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому контролю и Единые формы документов, 

подтверждающих безопасность продукции. 

31. Порядок оформления товаров, подлежащих государственной регистрации, 

подтверждающей безопасность продукции. 

32. Особенность таможенного контроля в пунктах пропуска на территории Российской 

Федерации. 

 

ПК-3 Готовность к проведению социально-гигиенического мониторинга для оценки 

санитарно-эпидемиологической обстановки 

33. Социально-гигиенический мониторинг, цели, задачи методология организации 

мониторинга факторов воздействия и ответной реакции организма.  

34. Федеральный информационный фонд социально-гигиенического мониторинга: 

определение, группы показателей. 

35. Принципы построения государственного учета по показателям состояния здоровья 

населения, демографическим показателям  

36. Информационно-аналитические системы, обеспечивающие сбор, обработку, хранение 

и анализ данных  

37. Основные физико-химические, математические, естественно-научные понятия и 

методы сбора и медико-статистического анализа информации о состоянии санитарно-

эпидемиологической обстановки  

38. Механизмы и особенности действия химических соединений, физических и 

биологических факторов окружающей среды на организм. 

39. Показатели состояния среды обитания и здоровья населения в системе социально-

гигиенического мониторинга  

40. Методы гигиенических исследований объектов окружающей среды и нормируемые 

санитарно-гигиенические показатели состояния объектов окружающей среды 

(понятия ПДВ, ПДС, ПДК, ПДУ), комплексные показатели антропогенной нагрузки 

41. Гигиенические нормы химических, физических и биологических факторов среды 

обитания человека в условиях населенных мест (питьевой воды, воды водоемов, 

атмосферного воздуха, воздуха, почвы)  

42. Показатели факторов производственной среды и трудового процесса, классификация 

условий труда, классификация предприятий. 
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43. Основные критерии общественного здоровья и факторы риска социально значимых и 

наиболее распространенных заболеваний, принципы изучения, методы и 

организационные формы их профилактики. 

44. Медико-демографические показатели (рождаемости, смертности, естественного 

прироста, численности и структуры населения, миграции): методы расчета и оценки.  

45. Основные критерии оценки состояния здоровья детей и подростков, современные 

подходы к изучению заболеваемости, физического и психического развития детей и 

подростков: расчет показателей, определение группы здоровья, методы оценки.  

46. Взаимосвязь здоровья населения с питанием. Методы изучения здоровья и питания 

населения. 

47. Принципы использования статистических приемов для решения эпидемиологических 

задач и анализа эпидемиологических материалов  

48. Основы применения современных информационно-коммуникационных технологий, 

геоинформационных систем  

49. Методы интегральной оценки влияния условий трудового процесса, обучения, 

воспитания, качества среды жилых и общественных зданий, химической нагрузки на 

организм человека  

50. Гигиеническая диагностика донозологических состояний в профилактической 

медицине, система показателей предпатологических донозологических состояний 

организма, его ответные реакции на различных уровнях организации.  

51. Методы медицинской генетики для организации мониторинга за отдаленными 

последствиями экологических воздействий  

52. Методы установления причинно-следственных связей между состоянием среды 

обитания и здоровьем населения  

53. Система критериально значимых показателей функциональных изменений в 

организме на различных уровнях организации при воздействии факторов 

окружающей среды.  

54. Гигиеническая оценка факторов окружающей среды, благоприятных и вредных 

воздействий, понятие о гигиеническом комфорте, адаптации, резистентности, 

компенсации, декомпенсации организма. 

55. Теоретические и методические основы гигиенической оценки процессов адаптации 

организма к действию факторов окружающей среды с учётом его ответных реакций 

на различном уровне организации. 

56. Комплексные оценочные показатели качества окружающей среды и её объектов по 

степени влияния на состояние здоровья населения; классификация степени 

фактического загрязнения окружающей среды. 

57. Основы методологии оценки факторов риска здоровью, идентификация факторов 

риска, обусловленных с загрязнением атмосферного воздуха, изменением качества 

питьевой воды, почвы, шумовым загрязнением окружающей среды. 

58. Методика оценки риска для здоровья населения: идентификация опасности, оценка 

«доза-эффект», характеристика риска 

59. Оценка профессионального риска работников промышленных предприятий  

60. Методы анализа и разработка мероприятий по уменьшению факторов воздействия и 

укрепления здоровья.  

61. Порядок применения результатов медико-биологических исследований для 

доказательства причинения вреда здоровью населения негативным воздействием 

химических факторов среды обитания. 

 

ПК-4 Готовность к участию в обеспечении санитарной охраны территории 

Российской Федерации, в проведении ограничительных мероприятий (карантина), и мер в 

отношении больных инфекционными заболеваниями, производственного контроля в 

организации обязательных медицинских осмотров и профилактических прививок 
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62. Меры по санитарной охране границ с целью предупреждения заноса на территорию 

страны инфекционных болезней из-за рубежа. 

63. Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную 

границу РФ. Перечни пунктов пропуска. Паспорт пунктов пропуска  

64. Общие требования к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому 

оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации 

пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации  

65. Правила установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции 

и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации  

66. Виды контроля, осуществляемые в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации  

67. Административный регламент по осуществлению санитарно-карантинного контроля в 

пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации  

68. Перечень инфекционных заболеваний, требующих проведения мероприятий по 

санитарной охране территории Российской Федерации  

69. Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации  

 

ПК-5 Готовность к анализу санитарно-эпидемиологических последствий катастроф и 

чрезвычайных ситуаций 

70. Задачи и организация деятельности Всероссийской службы медицины катастроф – 

подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

71. Задачи и организация РСЧС. Роль и место здравоохранения в Единой 

государственной системе предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

72. Задачи, организационная структура и основы деятельности Всероссийской службы 

медицины катастроф, система управления Всероссийской службой медицины 

катастроф, автоматизация управления Всероссийской службой медицины катастроф. 

73. Организация медицинского снабжения при ЧС, порядок обеспечения медицинским 

имуществом формирований и учреждений Службы медицины катастроф, создания, 

хранения и использования резерва медицинского имущества снабжения при 

чрезвычайных ситуациях. 

74. Классификация чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы. 

75. Планирование и организация медико-санитарного обеспечения населения в ЧС, 

основные принципы и методика планирования профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в ЧС. 

76. Порядок оказания медицинской помощи населению, пострадавшему в ЧС: лечебно-

эвакуационное обеспечение пораженных в чрезвычайных ситуациях, организация 

хирургической, терапевтической помощи. 

77. Особенности организации оказания медицинской помощи детям в ЧС. 

78. Организация оказания медико-психологической и психотерапевтической помощи 

пораженным и пострадавшим в ЧС. 

79. Организация оказания медицинской помощи пораженным при химических авариях. 

Задачи и организация работы 

80. Организация оказания медицинской помощи пораженным при радиационных авариях. 

Задачи и организация работы специализированной радиологической бригады 

постоянной готовности. 

81. Организация оказания медицинской помощи населению при террористических актах 

и вооруженных конфликтах. 
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82. Определение и задачи санитарно-противоэпидемического обеспечения населения в 

ЧС, основные положения санитарно-гигиенических мероприятий по сохранению 

здоровья населения и участников ликвидации последствий ЧС. 

83. Факторы эпидемиологической опасности возникновения инфекционных заболеваний 

особенности появления эпидемиологических очагов инфекционных заболеваний 

среди населения в зоне ЧС. 

84. Цели санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в 

эпидемическом очаге. 

85. Последовательность эпидемиологического обследования бактериологического очага ( 

86. санитарно-эпидемиологическая разведка эпидемического очага, определение 

санитарно-эпидемиологического состояния района ЧС, режимно-карантинные и 

изоляционно-ограничительные мероприятия (карантин и обсервация) при ЧС, 

определение и содержание мероприятий, экстренная профилактика инфекционных 

заболеваний). 

87. Задачи и организация сети наблюдения и лабораторного контроля. 

88. Методы защиты населения при стихийных бедствиях. 

89. Организация медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях: стандарты и принципы организации неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе, техника проведения реанимационных 

мероприятий.  

90. Юридические и этические вопросы организации медицинской помощи пострадавшим 

в ДТП, порядок взаимодействия персонала и организации оказания медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП.  

91. Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (остановка 

сердечной деятельности, острый коронарный синдром). 

92. Остановка сердечной деятельности: клиническая картина, основные симптомы, 

принципы оказания первой медицинской помощи, техника сердечно-легочной 

реанимации (непрямого массажа сердца). 

93. Острый коронарный синдром: клиническая картина, основные симптомы, принципы 

оказания первой медицинской помощи и фармакотерапии на догоспитальном этапе. 

 

ПК-6 Готовность к применению специализированного оборудования, 

предусмотренного для использования в профессиональной сфере 

94. Общие требования к испытательным лабораториям, выполнение которых 

обеспечивает признание в соответствующей области аккредитации. 

95. Организация формы и методы работы санитарно-гигиенических лабораторий в 

системе Роспотребнадзора. 

96. Перечень лабораторных методов с учетом организационной структуры медицинских 

организаций различного типа  

97. Гигиенические аспекты исследований различных сред и поднадзорных объектов:  

98. Методики отбора проб объектов окружающей среды (воды, воздуха, почвы, 

продуктов питания, сырья и материалов), образцов продукции (сосок, игрушек, 

посуды и др.).  

99. Санитарно-гигиенические лабораторные исследования объектов окружающей среды 

100. Гигиеническое нормирование химических факторов среды обитания человека  

101. Количественный химический анализ (КХА) в санитарно-гигиенических 

исследованиях: методики пробоподготовки, качественного и количественного 

определения веществ в пробе, статистической обработки результатов исследований 

102. Хроматографические методы в санитарно-гигиенических лабораторных 

исследованиях: методики пробоподготовки, качественного и количественного 

определения веществ в пробе, статистической обработки результатов исследований. 
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103. Оптико-спектральные методы в санитарно-гигиенических лабораторных 

исследованиях: методики пробоподготовки, качественного и количественного 

определения веществ в пробе, статистической обработки результатов исследований. 

104. Электрохимические методы в санитарно-гигиенических лабораторных 

исследованиях: методики пробоподготовки, методики качественного и 

количественного определения веществ в пробе, статистической обработки 

результатов исследований. 

105. Объёмный и весовой анализ в санитарно-гигиенических лабораторных 

исследованиях: методики пробоподготовки, качественного и количественного 

определения веществ в пробе, статистической обработки результатов исследований. 

106. Гигиеническое нормирование биологических факторов среды обитания 

человека, предельно допустимые значения. 

107. Классификация патогенности микроорганизмов.,безопасность работы с 

микроорганизмами 1 - 4-й групп патогенности.  

108. Диагностическая информативность лабораторных симптомов и синдромов 

(понятие специфичности, чувствительности тестов, прогностической значимости) 

109. Требования к организационным, санитарно-противоэпидемическим 

(профилактическим) мероприятиям, направленным на обеспечение личной и 

общественной безопасности, защиту окружающей среды при работе с патогенными 

биологическими агентами  

110. Гигиеническое нормирование физических факторов среды обитания человека: 

шума, вибрации, электромагнитных полей (ЭМП) микроклимата, освещения). 

111. Принципы гигиенического нормирования вредных и опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса, меры профилактики их вредного 

воздействия. Классификация рабочих мест по условиям труда на предприятиях. 

112. Измерение шума: порядок работы с прибором, результаты измерения и их 

оценка. 

113. Измерение общей и локальной вибрации: порядок работы с прибором, 

результаты измерения, и их оценка.  

114. Измерение электромагнитных полей: порядок работы с прибором, результаты 

измерения и их оценка. 

115. Измерение параметров микроклимата: порядок работы с приборами, 

результаты измерения и их оценка. 

116. Измерение показателей световой среды: порядок работы с прибором, 

результаты измерения и их оценка. 

 

ПК-7 Готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний 

117. Понятие о первичной, вторичной и третичной профилактике нарушений 

состояния здоровья населения.  

118. Значение гигиенических мероприятий в охране и укреплении здоровья и 

снижении заболеваемости населения.  Значимость оценки гигиенической и медико-

социальной эффективности оздоровительных мероприятий. 

119. Организация работы по гигиеническому воспитанию и обучению 

населения в органах и учреждениях Роспотребнадзора  

120. Организация гигиенического обучения должностных лиц и работников 

организаций, деятельность которых связана в оборотом пищевых продуктов и 

питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым 

обслуживанием населения 

121. Планирование работы по гигиеническому обучению профессиональных групп 

и декретированных контингентов 
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122. Ведение учетно-отчетной документации по осуществлению работы  по 

гигиеническому обучению профессиональных групп и декретированных 

контингентов 

123. Взаимодействие с исполнительной властью, органами управления 

здравоохранения, лечебно-профилактическими учреждениями и др. учреждениями по 

осуществлению работы по гигиеническому обучению и воспитанию населения и 

декретированных групп 

 

ПК-8 Готовность к санитарно-просветительской деятельности среди различных групп 

населения с целью устранения факторов риска и формирования навыков здорового образа 

жизни, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

124. Основные принципы построения здорового образа жизни,  

125. Государственная политика в области здорового образа жизни населения 

(снижение масштабов потребления алкоголя, табакокурения, здорового питания, 

физической активности)  

126. Нормативно-правовое обеспечение формирования здорового образа жизни у 

граждан, организация работы по формированию здорового образа жизни и санитарно-

просветительской работы 

127. Организация работы по информированию населения по пропаганде здорового 

образа жизни, методика разработки программ гигиенического воспитания  различных 

групп населения 

128. Работа по обучению педагогов и родителей по вопросам профилактик 

инфекционных заболеваний (ВИЧ, вирусные гепатиты и др.) и формированию 

здорового образа жизни. 

129. Формы и методы санитарно-просветительной работы: круглые столы, 

лекционные занятия по пропаганде здорового образа жизни и гигиеническому 

образованию: методика подготовки и проведения. 

130. Наглядная информация в области пропаганды здорового образа жизни, виды, 

методика разработки 

131. Формирование мотивации у различных групп населения к здоровому образу 

жизни.  

 

ПК-9 Готовность к использованию основ экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

132. Нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие 

деятельность органов Роспотребнадзора (Управлений) и учреждений 

Роспотребнадзора, обеспечивающих контрольно-надзорные функции (ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии»). 

133. Положение о федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

134. Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании. 

135. Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом 

надзоре. 

136. Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

137. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 

138. Федеральный закон «О противодействии коррупции» 

139. Финансовое обеспечение учреждений Роспотребнадзора в условиях 

совершенствования правового положения бюджетных учреждений  

140. Перечень подведомственных федеральных бюджетных и казённых учреждений 

здравоохранения 
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141. Порядок, условия предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, форма 

соглашения  

142. Порядок передачи денежных средств, закрепленных за федеральным 

бюджетным учреждением Роспотребнадзора 

143. Казначейская  система исполнения бюджетных  обязательств 

144. Бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации  

145. Бюджетирование, ориентированное на результат 

146. Примерные нормативы деятельности органов и организаций Роспотребнадзора 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях 

бюджетирования, ориентированного на результат 

147. Система оплаты труда  

148. Финансовый  менеджмент и управленческий учет в  бюджетных учреждениях 

149. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений Роспотребнадзора  

150. Порядок определения нормативных затрат на оказание федеральными 

бюджетными учреждениями здравоохранения и автономными учреждениями 

Роспотребнадзора государственных услуг (выполнения работ) и нормативных затрат 

на содержание имущества федеральных бюджетных учреждений  

151. Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

федерального бюджетного учреждения Роспотребнадзора об использовании 

федерального имущества 

152. Порядок согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом 

федеральным бюджетным учреждением Роспотребнадзора 

153. Порядок согласования совершения федеральным бюджетным учреждением  

Роспотребнадзора крупных сделок  

154. Программно-целевые  методы планирования 

155. Понятие услуги, перечень государственных услуг и платных услуг, 

осуществляемых организациями Роспотребнадзора, полномочия по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд  

156. Порядок формирования государственного задания  федеральных бюджетных и 

казенных учреждений и  финансового обеспечения выполнения государственного 

задания 

157. Методика расчета платы за услуги, осуществляемые в целях предоставления 

государственных услуг  

158. Перечень показателей качества выполнения государственных работ и услуг, 

оказываемых федеральными казенными учреждениями Роспотребнадзора 

159. Система оценки деятельности органов и учреждений Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

160. Порядок определения платы за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности федерального бюджетного учреждения 

161. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет и смет доходов 

и расходов по приносящей доход деятельности 

162. Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения  

163. Законодательство Российской Федерации в обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия населения,  

164. Законодательство Российской Федерации в области технического 

регулирования 

165. Законодательство Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей  
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166. Закон Российской Федерации «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»  

167. Трудовое законодательство Российской Федерации и требования охраны труда  

168. Гражданское, административное законодательство Российской Федерации  

169. Нормативно-правовое и методическое обеспечение контрольно-надзорных  

мероприятий  

170. Санитарно-гигиеническое нормирование, виды санитарно-гигиенического 

нормирования 

171. Основные положения ФЗ о техническом регулировании 

172. Порядок подготовки, согласования, утверждения, введения в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов 

173. Государственная регистрация продукции территориальными органами 

Роспотребнадзора 

174. ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора  

175. Законодательное обеспечение и практика надзора в области 

градостроительства, за выполнением санитарно-эпидемиологических требования к 

планировке и застройке. 

176. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к продукции производственно-технического 

назначения, товарам для личных и бытовых нужд и технологиям их производства. 

177. Законодательное обеспечение и практика надзора за свыполнением санитарно-

эпидемиологических требований к потенциально опасным для человека химическим, 

биологическим веществам и отдельным видам продукции. 

178. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к пищевым продуктам, пищевым добавкам, 

продовольственному сырью, а также контактирующим с ними материалам и изделиям и 

технологиям их производства. 

179. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к продукции, ввозимой на территорию Российской 

Федерации. 

180. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания населения (Статья 17 52-ФЗ) 

181. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к водным объектам, используемым в целях питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и 

рекреационных целях. 

182. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-

бытовому водоснабжению. 

183. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к атмосферному воздуху в городских и сельских 

поселениях, на территориях промышленных организаций, воздуху в рабочих зонах 

производственных помещений, жилых и других помещениях. 

184. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к почвам, содержанию территорий городских и 

сельских поселений, промышленных площадок. 

185. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления.. 
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186. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к жилым помещениям. 

187. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к эксплуатации производственных, общественных 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта . 

188. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к условиям труда. 

189. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к условиям работы с биологическими веществами, 

биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами. 

190. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к условиям работы с источниками физических 

факторов воздействия на человека. 

191. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их 

воспитания и обучения.  

192. Особенности проведения плановых проверок в сфере здравоохранения, 

образования и социальной сфере   

 

ПК-10 Готовность к применению основных принципов управления в 

профессиональной сфере 

193. Принципы и методы управления организацией 

194. Принцип целенаправленности – постановка целей в зависимости от уровня 

управления: стратегические, тактические, оперативные;  по характеру решаемых 

задач: комплексные, промежуточные, конечные;  по содержанию: медико-

организационные, финансово-экономические, медико-технологические и др. 

195. Принцип правовой защищенности - соблюдения законодательства в 

технологии разработки и реализации управленческих решений. 

196. Принцип непрерывности в оптимизации управления – систематическая 

упорядоченность отдельных структурных элементов, оптимизация функциональной 

структурны организации в целом.  

197. Принцип достаточности в централизации и децентрализации управления. 

198. Принцип достаточности в централизации и децентрализации управления - два 

взаимосвязанных процесса, предусматривающих концентрацию власти и се 

распределение, централизованное управление и самоуправление. 

199. Принцип единоначалия - означает предоставление руководителю органа 

управления или организации здравоохранения широких полномочий для выполнения 

его функций, с установлением персональной ответственности за результаты работы.  

200. Принцип делегирования полномочий - передача руководителем части своих 

функций подчиненным без активного вмешательства в их действия. 

201. Основы управления персоналом, включая основы нормирования труда, оценки 

и мотивации персонала, организации оплаты труда.  

202. Принцип подбора персонала по деловым и личным качествам. 

203. Принцип преемственности: сочетание в коллективе опытных и молодых 

сотрудников. 

204. Принцип должностного и профессионального продвижения работников на 

основе использования обоснованных критериев оценки их деятельности и 

обеспечения условий для постоянного карьерного роста. 

205. Принцип открытого соревнования: организация, которая заинтересована в 

создании кадрового потенциала, должна поощрять соревнование между 

сотрудниками, претендующими на руководящие должности. 
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206. Принцип сочетания доверия к работникам и проверки исполнения 

распоряжений. 

207. Принцип соответствия — порученная работа должна соответствовать 

возможностям и способностям исполнителя. 

208. Принцип автоматического замещения отсутствующего сотрудника с учетом 

служебных должностных инструкций. 

209. Принцип повышения квалификации. 

210. Принцип правовой защищенности — все кадровые управленческие решения 

должны приниматься только на основе действующих правовых актов. 

211. Методы управления: экономические, административные (организационно-

управленческие), социально-психологические методы. 

 

ПК-11 Готовность к организации и управлению деятельностью организаций и (или) 

их структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

212. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере защиты 

прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия человека  

213. Полномочия федеральных государственных учреждений государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации  

214. Положение о федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

215. Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом 

надзоре  

216. Направления и организация деятельности органов  и учреждений 

Роспотребнадзора 

217. Примерная структура управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской 

Федерации, штаты и кадры  

218. Примерная структура учреждений Роспотребнадзора (ФГБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии»), штаты и кадры  

219. Аккредитация организаций, осуществляющих санитарно-эпидемиологические 

экспертизы, обследования, токсикологические, гигиенические и иные виды оценок  

220. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ Роспотребнадзора 

221. Применение современных информационно-коммуникационных технологий в 

государственных органах и организациях, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота  

222. Порядок информирования органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и населения о результатах полученных при проведении 

социально-гигиенического мониторинга 

223. Административный регламент по исполнению государственной функции по 

информированию органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о 

принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

224. Государственные доклады о санитарно–эпидемиологической обстановке в 

Российской Федерации, методика составления, содержание  

225. Административный регламент предоставления государственной услуги по 

приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно 

перечню, предусмотренному постановлением правительства Российской Федерации 

от 16 июля 2009 г. N 584 
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226. Административный регламент исполнения государственной функции по 

проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 

законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей, правил продажи отдельных видов товаров  

227. Административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения 

обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в 

установленный законодательством Российской Федерации срок» 

228. Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, 

оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений 

229. Порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок 

соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований 

230. Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию деятельности в области использования возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемой в замкнутых системах 

231. Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию деятельности в области использования источников ионизирующего 

излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники 

используются в медицинской деятельности) 

232. Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

государственной регистрации впервые внедряемых в производство и ранее не 

использовавшихся химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе 

препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); 

отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для 

человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе 

пищевых продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию таможенного 

союза 

233. Административный регламент исполнения государственной функции по 

осуществлению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на Российском 

участке внешней границы таможенного союза.  

234. Санитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды 

обитания для здоровья человека (химическая, радиационная, биологическая). 

235. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора  в 

области градостроительства 

236. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

состоянием атмосферного воздуха населенных мест. 

237. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

состоянием питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

238. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

состоянием водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях. 

239. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

состоянием почвы населенных мест, содержанию территорий городских и сельских 

поселений, промышленных площадок. 
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240. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

радиационной обстановкой 

241. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытовой среды,  

242. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

медицинских организациях,  

243. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 

предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли,  

244. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 

производственных объектах,  

245. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

учреждениях для детей и подростков  

246. Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

247. Классификация видов деятельности и хозяйствующих субъектов по 

потенциальному риск причинения вреда здоровью человека для организации 

плановых контрольно-надзорных мероприятий  

248. Правила и формы оценки соответствия объекта, определяемые с учетом 

степени риска  

249. Принципы организации и содержание профилактических мероприятий по 

предупреждению или уменьшению степени неблагоприятного влияния на человека 

факторов среды обитания в условиях населенных мест  

250. Принципы организации профилактических мероприятий по предупреждению 

неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на организм  

251. Порядок применения мер по пресечению выявленных нарушений требований 

санитарного законодательства, технических регламентов и (или) устранению 

последствий нарушений  

252. Учетные системы, обеспечивающие поддержку выполнения органами 

государственной власти и организациями основных задач и функций  

253. Информационное обеспечение деятельности органов и учреждений 

Роспотребнадзора, статистический учет и отчетность: государственная и 

ведомственная, межведомственный документооборот 

254. Система оценки деятельности органов (Управлений Роспотребнадзора)  

255. Система оценки деятельности учреждений Федеральной службы по надзору 

(ФбУЗ ЦГиЭ) в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
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9.2.2 Тестовые задания 

 

ВЫБИРИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

   

 ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

   

 САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ 

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

   

1.  Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий регламентированы статьями 

Федерального закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Статья 29. Организация и проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

 

 Статья 30. Санитарная охрана территории Российской Федерации  

 Статья 31. Ограничительные мероприятия (карантин)  

 Статья 32. Производственный контроль   

 Статья 33. Меры в отношении больных инфекционными 

заболеваниями 

 

 Статья 35. Профилактические прививки  

 Статья 36. Гигиеническое воспитание и обучение  

 Статья 50. Права должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

 

 Верно все + 

   

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) 

МЕРОПРИЯТИЙ (Статья 29) 

 

   

2.  В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться 

предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории 

Российской Федерации  

 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_159501/157529fdd03145dad3fbe3481c411c2b70dfbeda/#dst100860


37 
 

 введению ограничительных мероприятий (карантина)  

 осуществлению производственного контроля  

 мер в отношении больных инфекционными заболеваниям  

 проведению медицинских осмотров  

 проведению профилактических прививок,   

 гигиенического воспитания и обучения граждан  

 Верно все перечисленное + 

   

3.  Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

подлежат включению,  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в разрабатываемые федеральные целевые программы охраны и 

укрепления здоровья населения 

+ 

 в программы обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

+ 

 в программы подготовки и переподготовки кадров  

   

4.  Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

проводятся гражданами, индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в соответствии с осуществляемой деятельностью по собственному 

усмотрению 

 

 в соответствии с осуществляемой деятельностью по согласованию с 

трудовым коллективом 

 

 в соответствии с осуществляемой деятельностью в обязательном 

порядке 

+ 

 в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 50 Федерального закона 

52-ФЗ 

+ 

   

5.  Классификация и содержание санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, основанная на эпидемиолого-

диагностической деятельности включает мероприятия направленные 

на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 источник инфекции - изоляционные, лечебно-диагностические, 

диспансерное наблюдение за переболевшими и режимно-огра-

ничительные мероприятия, ветеринарно-санитарные и 

дератизационные мероприятия  

 

 механизм передачи - санитарно-гигиенические мероприятия 

противоэпидемической направленности.дезинфекционно-

дезинсекционные мероприятия 

 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_296562/f05c6bb62b189922cd17538321bae45dd7f22001/#dst100335
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 восприимчивость организма – иммунопрофилактика, экстренная 

профилактика, общие мероприятия 

 

 общие мероприятия - лабораторные исследования, санитарное 

просвещение 

 

 специальные меропиятия - режимно-ограничительные мероприятия, 

ветеринарно-санитарные и дератизационные мероприятия  

 

   

6.  Дополнительная классификация и содержание санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 специальные - проводятся с целью предупреждения заболевания в 

случаезаражения (иммунокоррекция, иммунопрофилактика, 

экстренная профилактика) и комплексные - проводятся с целью 

предупреждения заражения людей (изоляция и лечение, режимно-

ограничительные, санитарно-ветеринарные, санитарно-гигиенические, 

дератизация, дезинсекция, дезинфекция); 

 

 диспозитивные – проводятся с целью предупреждения заболевания в 

случаезаражения (иммунокоррекция, иммунопрофилактика, 

экстренная профилактика комплексные мероприятия) и экспозитивные 

- проводятся с целью предупреждения заражения людей (изоляция и 

лечение, режимно-ограничительные, санитарно-ветеринарные, 

санитарно-гигиенические, дератизация, дезинсекция, дезинфекция;  

+ 

 лечебно-профилактические - проводятся с целью предупреждения 

заболевания в случае заражения (иммунокоррекция, 

иммунопрофилактика, экстренная профилактика), специальные - 

проводятся с целью предупреждения заражения людей (изоляция и 

лечение, режимно-ограничительные, санитарно-ветеринарные, 

санитарно-гигиенические, дератизация, дезинсекция, дезинфекция) и 

общие – проводятся с целью повышения уровня санитарной 

грамотности населения (санитарное просвещение) экспозитивные - 

проводятся с целью предупреждения заражения людей, сюда входят: 

изоляция и лечение, режимно-ограничительные, санитарно-

ветеринарные, санитарно-гигиенические, дератизация, дезинсекция, 

дезинфекция; 

 

   

7.  Основополагающие группы противоэпидемических мероприятий по 

признаку действия на эпидемический процесс направлены на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 нейтрализацию источников инфекции и разрыв механизма передачи  

 нейтрализацию источников инфекции и создание невосприимчивости 

организма к инфекционным заболеваниям. 

 

 нейтрализацию источников инфекции; разрыв механизма передачи и 

создание невосприимчивости организма к инфекционным 

заболеваниям. 

+ 
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8.  Приоритетным видом профилактики для системы Роспотребнадзора 

является: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 первичная (факторная);  

 вторичная (медицинская);  

 третичная (медико-социальная);  

 первичная (факторная), вторичная (медицинская), третичная (медико-

социальная) 

 

   

9.  Вид профилактики, составляющий основу деятельности ФБУЗ ЦГиЭ:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 первичная + 

 вторичная  

 третичная  

 четвертичная  

   

10.  Первичная профилактика направлена на:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 сохранение и развитие условий, способствующих здоровью, 

формирование здорового образа жизни населения; 

 

 предупреждение неблагоприятного влияния факторов внешней среды 

и условий жизни на отдельного человека, группу лиц и населения в 

целом, возможно раннее выявление заболеваний и предупреждение 

инвалидности; 

 

 и то, и другое верно. + 

   

11.  К основным направлениям профилактической работы органов и 

учреждений системы Роспотребнадзора относится: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 а) проведение профилактических осмотров, диспансеризация 

населения;  

 

 б)вакцинопрофилактика, санитарно-гигиеническое обучение и 

воспитание, пропаганда здорового образа жизни; 

+ 

 в) проведение профилактических осмотров, диспансеризация 

населения, 

 

 г) санитарно-гигиеническое обучение и воспитание, пропаганда 

здорового образа жизни; 

 

 д) вакцинопрофилактика.  
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 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ 

 

   

12.  Государственный надзор за соблюдением Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, занятых на тяжелых работах и с вредными и 

опасными условиями труда осуществляется: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

норм трудового права и его территориальными органами; 

 

 Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения за соблюдением 

медицинскими организациями требований настоящего Порядка; 

 

 и то, и другое верно + 

   

13.  Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков 

работни ков, подлежащих периодическому осмотру, которые 

составляются  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ФБУЗ ЦГиЭ;  

 органом Роспотребнадзора;  

 работодателем; + 

 все перечисленное верно.  

   

14.  Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков 

работни ков, подлежащих периодическому осмотру, которые 

составляются  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ФБУЗ ЦГиЭ;  

 органом Роспотребнадзора;  

 работодателем; + 

 все перечисленное верно.  

   

15.  Медицинский осмотр представляет собой комплекс  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 медицинских вмешательств, направленных на выявление 

патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития 

+ 

 мероприятий проводимых в целях раннего (своевременного) 

выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска 

их развития; 

 

 мероприятий проводимых в целях формирования групп состояния 

здоровья и выработки рекомендаций для пациентов. 

 

   

16.  Видами медицинских осмотров являются:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 профилактический; предварительный; периодический;  

 целевой и периодический;  

 предварительный и периодический;  

 предварительный и периодический, профилактический. + 

   

17.  Укажите виды медицинских осмотров, проводимых для работающего 

контингента: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 предварительный  

 периодический  

 целевой и периодический  

 предварительный и периодический + 

   

18.  Работники, занятые на тяжелых работах и на работах вредными 

условиями труда, проходят предварительные и периодические 

медосмотры за счет средств: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 работодателя; + 

 личных средств;  

 средств ОМС;  

 все перечисленное верно.  

   

19.  Обязанности по организации проведения предварительных и 

периодических осмотров работников возлагаются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 работодателя; + 

 медицинскую организацию;  

 профсоюзный орган;  
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 все перечисленное верно.  

   

20.  Ответственность за качество проведения предварительных и 

периодических осмотров работников возлагается на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 медицинскую организацию; + 

 профцентр;  

 систему Роспотребнадзора;  

 все перечисленное верно.  

   

21.  Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков 

работников, подлежащих периодическому осмотру, которые 

составляются и утверждаются не позднее, чем за 2 месяца до начала 

осмотра: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 центром гигиены и эпидемиологии;  

 органом Роспотребнадзора;  

 работодателем; + 

 все перечисленное верно.  

   

22.  Медицинская организация по результатам обязательных осмотров 

составляет заключительный акт, и в течение 30 дней направляет 

экземпляры заключительного акта: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 работодателю;  

 территориальному органу федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление государственного 

контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 

 и то, и другое верно. + 

   

 ПК-2  Готовность к применению установленных санитарно-

эпидемиологических требований к продукции, ввозимой на 

территорию Российской Федерации 

 

   

 СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

   

23.  Обязательному подтверждению соответствия подлежит продукция  

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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ответа ответа 

(+) 

 ввозимая из-за рубежа + 

 производимая на территории РФ  

 подпадающая под действие соответствующего технического 

регламента 

+ 

   

24.  Перечень отдельных видов продукции, представляющих 

потенциальную опасность для человека, подлежащих государственной 

регистрации 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 дезинфицирующие, дезинсекционные и дератизационные средства для 

применения в быту, ЛПУ и на других объектах для обеспечения 

безопасности и здоровья людей 

+ 

 технические средства, являющиеся источником электромагнитных 

излучений 

 

   

25.  Сертификацией продукции – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 совокупность участников сертификации, осуществляющих 

сертификацию по правилам, установленным в этой системе. 

 

 процедура подтверждения соответствия, посредством которой 

независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя 

(покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что 

продукция соответствует установленным требованиям 

+ 

 зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по 

правилам данной системы сертификации подтверждается соответствие 

маркированной им продукции установленным требованиям 

 

   

26.  Номенклатура продукции (услуг), подлежащей обязательной 

сертификации определяется Законом: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

  «О стандартизации»;  

 «О сертификации»;  

 «О защите прав потребителей». + 

 постановлением Правительства  

   

27.  За достоверность и объективность результатов испытаний при выдаче 

сертификата несут ответственность: 

 

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



44 
 

ответа (+) 

 испытательные лаборатории; + 

 орган по сертификации;  

 Госстандарт РФ.  

   

28.  Орган по сертификации (ОС) выбирает заказчик (заявитель):  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 по своему усмотрению;  

 в соответствии с требованиями Госстандарта РФ. + 

 по рекомендации;  

   

29.  Форму и схему подтверждения соответствия, в соответствии с законом 

«О техническом регулировании», выбирает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 заявитель; + 

 заказчик;  

 органы по сертификации. + 

   

30.  ОС рассматривает заявку на проведение сертификации и сообщает 

заявителю о своем решении не позднее: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 3 дней;  

 15 дней;  

 30 дней. + 

   

31.  Конкретную схему обязательной сертификации выбирает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 только ОС; + 

 заявитель  

 Ос или заявитель (категоричности нет).  

   

32.  Конкретную схему добровольной сертификации выбирает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 только ОС;  

 заявитель + 
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 Ос или заявитель (категоричности нет).  

   

33.  Добровольная сертификация проводится на основании Закона РФ:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 «О сертификации продукции и услуг»;  

 «О сертификации»;  

 «О качестве и безопасности пищевых продуктов».  

 «О техническом регулировании» + 

   

34.  Действие сертификата соответствия при обязательной сертификации 

распространяется: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 по всей территории РФ; + 

 только в определенных регионах РФ, где реализуется 

сертифицированная продукция; 

 

 на всей территории СНГ.  

   

35.  Маркирование продукции по добровольной сертификации 

гарантирует: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 только качество продукции;  

 только безопасность продукции; + 

 качество и безопасность продукции.  

   

36.  Права и обязанности госинспекторов определены законом:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 «О защите прав потребителей»;  
 «О стандартизации»; (утратил силу) + 

 «О техническом регулировании.  

   

37.  Маркировка продукции знаком соответствия Госстандартом:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 полностью гарантирует качество;  

 гарантирует качество частично;  

 гарантирует только безопасность. + 
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38.  Обязательная сертификация подтверждает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 только качество продукции;  

 только подлинность продукции;  

 только безопасность продукции.  

 соответствие продукции требованиям стандартов + 

   

39.  Подтверждение соответствия через сертификацию предполагает 

обязательное участие: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 четырех сторон: первой – поставщик, второй – покупатель, третьей – 

независимый орган, четвертой – орган инспекции 

 

 трех сторон: первой – поставщика, второй – покупателя, третьей – 

лицо или орган, признанные независимыми ни от поставщика, ни от 

покупателя  

 

 Двух сторон первой стороной является поставщик, а второй стороной -   

   

40.  К третьей стороне участников в сертификации относятся:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Госстандарт России; + 

 изготовители продукции;  

 продавцы продукции.  

   

41.  Подача сведений испытательным лабораториям о заявителе:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 разрешена;  

 запрещена; + 

 разрешена при определенных условиях.  

   

42.  Приостанавливает и прекращает действие выданных сертификатов:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Госстандарт России;  

 орган по сертификации; + 

 испытательная лаборатория.  



47 
 

   

43.  В состав ОС и ИЛ допускаются:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 только государственные организации;  

 государственные и коммерческие;  

 организации всех существующих в РФ форм собственности. + 

   

44.  В перечень продукции подлежащей обязательной сертификации 

входят те товары, которые тем или иным образом могут повлиять на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 безопасность потребителя  

 здоровье потребителя  

 окружающую среду  

 все перечисленное верно + 

 имущество потребителя  

   

45.  Декларация поставщика о соответствии под его полную 

ответственность удостоверяет, что продукция (услугу) соответствует: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 конкретному стандарту; + 

 сертификату качества;  

 сертификату соответствия.  

   

46.  Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

проводится в течении: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 всего срока выпуска;  

 года;  

 срока действия сертификата. + 

   

47.  Правовые основы сертификации в РФ установлены Законами:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 «О защите прав потребителей»; + 

 «О сертификации продукции и услуг»; + 

 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  
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48.  Цели сертификации:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 совершенствования производства;  

 оценка технического уровня товара;  

 доказательство безопасности товара. + 

   

49.  Сертификация обязательна, если:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 стандарт содержит требования безопасности; + 

 продукция включена в Перечень обязательной сертификации; + 

 на продукцию действует технический регламент: + 

 изготовитель принял решение;  

 имеется соглашение между заявителем и органом сертификации  

   

50.  Добровольная сертификация удостоверяет соответствия:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обязательным требованиям стандарта;  

 Закону «О стандартизации»;  

 нормативному документу по выбору заявителя. + 

   

51.  Испытательная лаборатория может участвовать в сертификации, если 

она: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 подала заявку в Госстандарт;  

 имеет большой опыт испытаний;  

 аккредитована в соответствующей системе. + 

   

52.  Изготовитель использует знак соответствия при наличии:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 сертифицированного товара;  

 лицензии на применение знака; + 

 указания руководителя предприятия.  

   

53.  Лицензия на использование знака соответствия выдает:  
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 испытательная лаборатория;  

 орган по сертификации; + 

 руководитель предприятия-изготовителя.  

   

54.  Срок действия сертификата ограничивается:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 1 год;  

 3 года; + 

 до 5 лет.  

   

55.  Проведение обязательной сертификации финансирует:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 а) государство;  

 б) изготовитель (заявитель); + 

 в) изготовитель и продавец.  

   

56.  Российский знак соответствия удостоверяет соответствие продукции:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 стандарту; + 

 требованиям безопасности;  

 Закону «О сертификации.... ».  

   

57.  Методы оценки и подтверждения соответствия подразделяются на две 

группы:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 методы контроль качества и декларирования соответствия;  

 методы испытаний и методы указаний соответствия (способы 

подтверждения соответствия). 

+ 

 метод сертификация третьей стороной и заявление-декларация 

изготовителя. 

 

   

58.  Государственный надзор за сертифицированными пищевыми товарами 

проводят: 

 

Поле  Поле для 
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для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Госстандарт России;  

 Минздрав России;  

 Госсанэпидемнадзор. + 

   

59.  Обязательная сертификация в России введена на основании Закона:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 «О стандартизации»;  

 «О защите прав потребителей»; + 

 «О сертификации продукции и услуг».  

   

60.  В системе сертификации ГОСТ Р проводится сертификация:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 только обязательная; + 

 только добровольная;  

 и та и другая.  

   

61.  Для того чтобы сертификат соответствия был введен в действие, 

требуется его регистрация в: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Госстандарте РФ;  

 Государственном реестре; + 

 органе по сертификации.  

   

62.  Схему сертификации в системе ГОСТ Р назначает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 орган сертификации; + 

 Госстандарт РФ;  

 изготовитель.  

   

63.  Средство измерения не подлежит проверке. Какой способ применим 

для контроля его метрологических характеристик? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 испытания;  

 сличение с национальным эталоном;  

 калибровка. + 

   

64.  За соответствие проведенных сертификационных испытаний 

нормативным документам ответственность возлагается на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ИЛ; + 

 Ил и ОС;  

 ОС.  

   

65.  При проведении сертификации:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 выполняются испытания, инспекционный контроль и идентификация  

 проводится оценка условий производства и идентификация продукции  

 выполняются испытания, оценка условий производства 

инспекционный контроль и идентификация 

+ 

   

66.  Перечень показателей безопасности при обязательной сертификации 

продовольственных товаров устанавливается: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 СанПиН 2.З.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов», а также СанПиН 2.3.2.2351-

08 «Дополнения и изменения № 7 к СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» 

 

 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю). 

 

 и то и другое верно + 

   

67.  К общим показателям безопасности продовольственных товаров 

относятся: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 токсичные элементы - свинец, мышьяк, кадмий, ртуть; + 

 антибиотики - левомицитин, тетрациклиновая группа, стрептомицин, 

пеницилин (для продукции мясной и молочной), бацитрацин (только 

для мяса и яиц); 

 



52 
 

 радионуклиды – цезий-137, стронций-90; + 

 нитраты (для плодов и овощей, продуктов их переработки);  

 микробиологические показатели - КМАфАиМ, масса продукта, в 

котором не допускается БГКП и патогенные бактерии, в том числе и 

сальмонеллы 

+ 

   

68.  К специфичным показателям безопасности продовольственных 

товаров относятся: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 бензапирен (для копченых мясных и рыбных товаров; зерна, животных 

жиров); 

+ 

 микотоксины - патулин (для плодоовощной продукции), афлотоксин 

М1 (для молочной продукции), афлотоксин В1, дезоксиниваленон Т-2 

токсин зеараленон (для зерномучных товаров); 

 

 микробиологические показатели – S.aureus (для молочной, мясной 

продукции), сульфитредуцирующие клостридии (для яичных и мясных 

товаров, квашеных, соленых, моченых и маринованных плодов, 

овощей и грибов); 

+ 

 плесени и дрожжи (для продукции растительного происхождения, 

сушеных продуктов, маргариновой продукции, майонеза); протей (для 

яиц); 

+ 

 пестициды - гексахлорциклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его 

метаболиты; 

 

 нитрозоамины — сумма IТIДМА и НдЭА (для пива, вина и других 

спиртных напитков; мясных и рыбных товаров, животньа жиров); 

+ 

   

69.  К специфичным показателям безопасности продовольственных 

товаров не относятся: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ингибирующие вещества (для молочных товаров);  

 токсичные элементы - свинец, мышьяк, кадмий, ртуть; + 

 гистамин, полихлорированные бифенилы (для рыбных товаров);  

 горчак ползучий и др. (для зерна, муки);  

 вредные примеси - вредитель хлебных запасов, а также спорынья,   

   

70.  К специфичным показателям безопасности продовольственных 

товаров не относятся: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 токсичные элементы - олово, хром (для консервов), железо (для 

животных жиров: сырца, шпика, масла коровьего); 

 

 радионуклиды – цезий-137, стронций-90; + 

 оксиметилфурфурол (для меда);  
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 показатели окислительной порчи - кислотное и перекисное числа (для 

масличного сырья растительных масел и жировых продуктов); 

 

 метанол (для водки, коньяка).  

   

71.  Способы подтверждения соответствия устанавливаются:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 законом «О защите прав потребителей»  

 законом «О техническом регулировании» + 

 законом «О сертификации продукции и услуг».  

 Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 (п. 12). 

+ 

   

72.  К способам подтверждения соответствия устанавленные ФЗ, а также 

Правилами продажи отдельных видов товаров относятся: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 сертификат соответствия (подлинник);   

 декларация о соответствии (подлинник);  

 копия сертификата, заверенная держателем подленника, нотариусом 

или органом по сертификации, выдавшим сертификат; 

 

 товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем 

или поставщиком (продавцом) на основании подлинника сертификата 

или заверенной копии либо подлинника декларации о соответствии и 

содержащие по каждому наименованию товара сведения о наличии 

сертификата или декларации о соответствии с указанием его номера, 

срока действия и органа, выдавшего (зарегистрировавшего) 

сертификат (декларацию о соответствии). 

 

 все перечисленное верно + 

   

73.  В целях реализации Соглашения таможенного союза по санитарным 

мерам разработаны следующие документы: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 

таможенной территории таможенного союза; 

+ 

 Единые формы документов, подтверждающих безопасность продукции 

(товаров); 

+ 

 Положение о порядке осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными 

средствами, пересекающими таможенную границу таможенного союза, 

подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную 

границу таможенного союза и на таможенной территории 

таможенного союза; 

+ 
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 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю). 

+ 

   

74.  Технический регламент может быть принят:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 международным договором Российской Федерации, 

ратифицированным в порядке, установленным законодательством 

+ 

 законом субъекта Российской Федерации  

 локальным нормативным документом организации  

   

75.  Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов. 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 декларация о соответствии + 

 знак обращения на рынке  

 знак соответствия  

   

76.  Комплекс технических средств и управленческих мероприятий, 

направленный на содействие предприятию в организации его 

деятельности, и позволяющий, при необходимости, определить время 

производства, качество, местоположение продукта или его 

компонентов 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 а)система прослеживаемости + 

 б) система менеджмента качества  

 в) система ХАССП  

   

 ПК-3 Готовность к проведению социально-гигиенического 

мониторинга для оценки санитарно-эпидемиологической обстановки 

 

   

 СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ (СТАТЬЯ 45)  

   

77.  Федеральный закон, определяющий необходимость ведения 

государственного социально-гигиенического мониторинга в 

Российской Федерации – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, + 
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 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды  

 № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля 

 

 № 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 

 Конституция Российской Федерации  

   

78.  Нормативная база СГМ включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Постановления Правительства  + 

 Приказы Минздрава  + 

 Гигиенические нормативы + 

 СанПиНы + 

 Санитарные нормы + 

 Методические указания + 

 Методические рекомендации + 

 Информационные письма  

   

79.  Социально-гигиенический мониторинг представляет собой  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 а)государственную систему наблюдения, анализа, прогноза состояния 

здоровья населения и среды обитания человека, с определением 

причинно-следственных связей и принятия мер по устранению 

вредного воздействия их на население; 

+ 

 б) систему мероприятий, направленных на организацию наблюдения за 

состоянием санэпидблагополучия населения;  

 

 в) систему мероприятий, направленных на организацию наблюдения за 

факторами среды обитания. 

 

 г) систему мероприятий, направленных на прогнозирование и 

предупреждение вредного влияния среды обитания на здоровье 

человека 

 

 д) комплекс мероприятий, направленных на оценку и прогнозирование 

состояния здоровья населения; 

 

   

80.  Социально-гигиенический мониторинг - это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 а) деятельность учреждений госсанэпидслужбы по организации и 

осуществлению наблюдения за состоянием здоровья населения в связи 

с состоянием здоровья населения и в связи с состоянием  

среды обитания 
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 б) государственная система наблюдения, анализа и оценки состояния 

здоровья населения и среды обитания, а также определения причинно-

следственных связей показателей состояния здоровья с воздействием 

факторов среды обитания 

+ 

 в) деятельность органов и учреждений здравоохранения по 

наблюдению за состоянием здоровья населения, разработке и 

обеспечению реализации мер, направленных на устранение влияния 

вредных факторов среды обитания на здоровье 

 

 г) деятельность федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по сбору информации о 

состоянии среды обитания человека 

 

   

81.  Понятие «Социально-гигиенический мониторинг» регламентировано:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Приказом № 385 от 26.04.2005 «Об организации работы по социально-

гигиеническому мониторингу» 

 

 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  

благополучии населения» 

+ 

 Приказом № 234 от 22.07.2002 «О дальнейшем развитии и 

совершенствовании работы по ведению социально-гигиенического 

мониторинга» 

 

 Приказом № 810 от 30.12.2005 «О перечне показателей и данных для 

формирования федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга»  

 

 Приказом Роспотребнадзора от 20.09.2010 № 341 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по социально-гигиеническому 

мониторингу 

 

   

82.  Проведение социально-гигиенического мониторинга 

регламентируется: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Федеральным законом  от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 

№60 «Об утверждении Положения о проведении социально-

гигиенического мониторинга»; 

+ 

 Нормативными актами Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

+ 

 Распоряжениями органов местного самоуправления.  

   

83.  Документ, регламентирующий порядок проведения государственного 

социально-гигиенического мониторинга в Российской Федерации – 

это: 

 

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 
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выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

(+) 

 закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации; 

 

 приказ Министра здравоохранения;  

 Конституция Российской Федерации;  

 постановление Правительства Российской Федерации. + 

   

84.  Цель социально-гигиенического мониторинга (СГМ):  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 изучение здоровья населения  

 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения + 

 изучение факторов и условий среды обитания человека  

 динамичное наблюдение за состоянием среды обитания человека  

   

85.  План мероприятий по реализации постановления Правительства РФ от 

02.02.2006 №60 «Об утверждении социально-гигиенического 

мониторинга» утвержден: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Приказ от 15.02.2006 № 23 «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 г. № 60 «Об 

утверждении Положения о проведении социально-гигиенического 

мониторинга» 

 

 Приказом № 385 от 26.04.2005 «Об организации работы по социально-

гигиеническому мониторингу» 

 

 Приказом № 234 от 22.07.2002  «О дальнейшем развитии и 

совершенствовании работы по ведению» 

 

 Приказом № 810 от 30.12.2005 «О перечне показателей и данных для 

формирования федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга» 

 

 Приказом № 367 от 17.11.2006 «О Порядке проведения социально-

гигиенического мониторинга, представления данных и обмена ими» 

 

 Приказом №368 от 17.11.2006 «Об утверждении нормативных 

документов по проведению социально-гигиенического мониторинга» 

+ 

   

86.  Организация проведения социально-гигиенического мониторинга 

возложена на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 органы законодательной власти;  

 органы исполнительной власти;  
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 федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

+ 

 общественные организации.  

   

87.  При ведении социально-гигиенического мониторинга решаются 

следующие задачи: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Гигиеническая оценка (диагностика) факторов среды обитания 

человека и состояния здоровья населения; 

+ 

 Выявление причинно-следственных связей между состоянием 

здоровья населения и воздействием факторов среды обитания человека 

на основе системного анализа и оценки риска для здоровья населения; 

+ 

 Установление причин и выявление условий возникновения и 

распространения инфекционных и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений); 

+ 

 Подготовка предложений для принятия федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

необходимых мер по устранению выявленных вредных воздействий 

факторов среды обитания человека; 

+ 

 Проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

 

   

88.  Одна из задач государственного социально-гигиенического 

мониторинга – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 предупреждение нарушений требований санитарного 

законодательства; 

 

 организация и проведение проверок соответствия продукции 

требованиям санитарного законодательства; 

 

 гигиеническая оценка (диагностика) факторов среды обитания 

человека и состояния здоровья населения, 

+ 

 систематическое наблюдение за факторами среды обитания и 

здоровьем населения; 

 

 организация и проведение работ по накапливанию, сохранению и 

анализу данных о среде обитания и здоровье населения. 

 

   

89.  Одна из задач государственного социально-гигиенического 

мониторинга – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 предупреждение нарушений требований санитарного законодательства 

для профилактики воздействия на здоровье факторов среды обитания; 
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 установление причин и выявление условий возникновения и 

распространения инфекционных и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений); 

+ 

 организация и проведение проверок соответствия продукции и услуг 

требованиям санитарного законодательства для оценки воздействия 

факторов среды обитания на здоровье населения; 

 

 систематическое наблюдение за факторами среды обитания и 

здоровьем населения, для разработки профилактических мероприятий; 

 

 организация и проведение работ по накапливанию, сохранению и 

анализу данных о среде обитания и здоровье населения, для 

разработки профилактических мероприятий. 

 

   

90.  Одна из задач государственного социально-гигиенического 

мониторинга – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 организация и проведение проверок соответствия продукции и услуг 

требованиям санитарного законодательства для оценки воздействия 

факторов среды обитания на здоровье населения; 

 

 подготовка предложений для принятия федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

необходимых мер по устранению выявленных вредных воздействий 

факторов среды обитания человека; 

2 

 систематическое наблюдение за факторами среды обитания и 

здоровьем населения для разработки профилактических мероприятий 

на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления; 

 

 выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья 

населения и воздействием факторов среды обитания человека на 

основе системного анализа и оценки риска для здоровья населения; 

 

 организация и проведение работ по накапливанию, сохранению и 

анализу данных о среде обитания и здоровье населения, для 

разработки профилактических мероприятий органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

 

   

91.  В целях ведения государственного социально-гигиенического 

мониторинга используются данные осуществляемых федеральными 

органами исполнительной власти наблюдений – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 данные о состоянии здоровья; + 

 данные об установление причин и условий возникновения и 

распространения заболеваний (отравлений); 

 

 данные об организации и проведение проверок соблюдения 

санитарного законодательства; 
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 данные о состоянии выполнения профилактических мероприятий;  

 данные о состоянии санитарно-экологического благополучия.  

   

92.  В целях ведения государственного социально-гигиенического 

мониторинга используются данные осуществляемых федеральными 

органами исполнительной власти наблюдений – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 данные об установление причин и условий возникновения и 

распространения заболеваний (отравлений); 

 

 данные об организации и проведение проверок соблюдения 

санитарного законодательства; 

 

 за факторами среды обитания человека; + 

 данные о состоянии выполнения профилактических мероприятий;  

 данные о состоянии санитарно-экологического благополучия.  

   

93.  Социально гигиенический мониторинг устанавливает факторы, 

оказывающие вредное воздействие на человека – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 антропометрические;  

 физические; + 

 пищевые;  

 антропотехногенные,  

 природные и антропогенные.  

   

94.  Социально гигиенический мониторинг устанавливает факторы, 

оказывающие вредное воздействие на человека – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 антропометрические;  

 климато-географические;  

 химические; + 

 Антропотехногенные;  

 природные и антропогенные.  

   

95.  Социально гигиенический мониторинг устанавливает факторы, 

оказывающие вредное воздействие на человека – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 антропометрические;  

 климатогеографические;  
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 антропотехногенные,  

 социальные; + 

 природные и антропогенные.  

   

96.  Социально гигиенический мониторинг устанавливает факторы, 

оказывающие вредное воздействие на человека – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 антропометрические;  

 климатогеографические;  

 антропотехногенные,  

 природно-климатические факторы; + 

 природные и антропогенные.  

   

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНО_ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 

 

   

97.  Информационный фонд социально-гигиенического мониторинга 

включает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 показатели состояния здоровья населения; + 

 показатели состояния среды обитания человека; + 

 показатели социально-экономического состояния территории; + 

 показатели кадрового обеспечения федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 

   

98.  Приказ, утверждающий перечень показателей и данных для 

формирования федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 № 385 от 26.04.2005 «Об организации работы по социально-

гигиеническому мониторингу» 

 

 № 234 от 22.07.2002  «О дальнейшем развитии и совершенствовании 

работы по ведению» 

 

 № 810 от 30.12.2005 «О перечне показателей и данных для 

формирования федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга» 

+ 

   

99.  Федеральный информационный фонд данных СГМ включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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(+) 

 базу данных о состоянии здоровья населения + 

 базу данных среды обитания человека + 

 перечень нормативных и правовых актов  

 перечень методических документов в области анализа, прогноза и 

определения причинно-следственных связей между состоянием 

здоровья населения и воздействием факторов среды обитания человека 

+ 

 протоколы исследований среды обитания человека  

   

100.  Источники информации для формирования раздела «Атмосферный 

воздух» федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 протокол исследования атмосферного воздуха + 

 таблицы загрязнения атмосферы (ТЗА) Росгидромета + 

 тома ПДВ (данные о выбросах) + 

 тома ПДС (данные о сбросах)  

   

101.  Источники информации для формирования раздела «Здоровье 

населения» федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 форма 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской 

Федерации»   

 

 форма 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам 

и родильницам» 

+ 

 форма 35 «Сведения о больных злокачественными 

новообразованиями» 

+ 

 форма 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 

больных, проживающих в районе обслуживания лечебного 

учреждения» 

+ 

   

102.  Источник информации для формирования ФИФ СГМ раздел 

«Контаминация продовольственного сырья и продуктов питания 

химическими веществами» 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 журнал учета результатов исследований питьевой воды 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения (326/У) 

 

 журнал регистрации результатов исследований воздуха (328/У)  

 журнал регистрации проб и результатов исследования почвы (331/У),  

 протокол исследования воздуха населенных мест (329/У)  

 протокол исследования проб почвы на санитарно-химические,  
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санитарно – паразитологические и санитарно-бактериологические 

показатели (332/У), 

 протокол исследования питьевой воды (327/У)  

 протокол исследований проб пищевых продуктов (343/У) + 

   

103.  Источник информации для формирования ФИФ СГМ раздел 

«Атмосферный воздух» 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 журнал учета результатов исследований питьевой воды 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения (326/У) 

 

 журнал регистрации результатов исследований воздуха (328/У) + 

 журнал регистрации проб и результатов исследования почвы (331/У),  

 протокол исследования воздуха населенных мест (329/У) + 

 протокол исследования проб почвы на санитарно-химические, 

санитарно – паразитологические и санитарно-бактериологические 

показатели (332/У), 

 

 протокол исследования питьевой воды (327/У)  

 протокол исследований проб пищевых продуктов (343/У)  

   

104.  Источник информации для формирования ФИФ СГМ раздел «Вода 

питьевая» 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 журнал учета результатов исследований питьевой воды 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения (326/У) 

+ 

 журнал регистрации результатов исследований воздуха (328/У)  

 журнал регистрации проб и результатов исследования почвы (331/У),  

 протокол исследования воздуха населенных мест (329/У)  

 протокол исследования проб почвы на санитарно-химические, 

санитарно – паразитологические и санитарно-бактериологические 

показатели (332/У), 

 

 протокол исследования питьевой воды (327/У) + 

 протокол исследований проб пищевых продуктов (343/У)  

   

105.  Источник информации для формирования ФИФ СГМ раздел «Почва 

населенных мест» 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 журнал учета результатов исследований питьевой воды 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения (326/У) 

 

 журнал регистрации результатов исследований воздуха (328/У)  

 журнал регистрации проб и результатов исследования почвы (331/У), + 

 протокол исследования воздуха населенных мест (329/У)  
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 протокол исследования проб почвы на санитарно-химические, 

санитарно – паразитологические и санитарно-бактериологические 

показатели (332/У), 

+ 

 протокол исследования питьевой воды (327/У)  

 протокол исследований проб пищевых продуктов (343/У)  

   

106.    

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 179. При изучении инфекционной заболеваемости применяется 

а) журнал регистрации инфекционной заболеваемости и талон 

амбулаторного пациента; 

б) экстренное извещение об инфекционном заболевании и талон 

амбулаторного пациента; 

в)экстренное извещение об инфекционном заболевании и журнал 

регистрации инфекционной заболеваемости; 

г) сводная ведомость учета заболеваний 

 

   

 ОЦЕНКА СВЯЗИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВТЯ И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ, 

ОЦЕНКА РИСКА 

 

   

107.  Определите метод, используемый для оценки связи воздействия 

факторов среды обитания на здоровье 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 санитарно-математические,  

 санитарно-статистические + 

 санитарно-гигиенические,  

 санитарно-токсикологические.  

   

108.  Определите метод, используемый для оценки связи воздействия 

факторов среды обитания на здоровье 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 контрольно-измерительные,  

 описательные,  

 эпидемиологические, + 

 экспериментальные.  

   

109.  Определите метод, используемый для оценки связи воздействия 

факторов среды обитания на здоровье 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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(+) 

 оценки рисков, + 

 интеграционный,  

 клинических исследований,  

 контент-анализа.  

   

110.  Корреляционный анализ – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 упорядочивание данных о среде обитания и здоровье человека в 

сравнительно однородные группы, 

 

 изучение вероятной связи между данными о среде обитания и здоровье 

человека, 

+ 

 изучение динами рядов данных о среде обитания и здоровье человека 

представленных в хронологическом порядке, 

 

 изучение и сопоставление индексов здоровья и среды обитания.  

   

111.  Этап статистического исследования – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 осуществление учета полученных данных;  

 материально-техническое обеспечение,  

 определение статуса наблюдения; + 

 подготовка статистического наблюдения.  

   

112.  Этап статистического исследования – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 организация и осуществление сбора материала и оценка полученных 

данных, 

+ 

 идентификация цели и объекта наблюдения.  

 проверка итогов сбора информации;  

 организационные вопросы сбора наблюдений.  

   

113.  Этап статистического исследования – это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 формирование информационной базы,  

 анализ инструментов статистических исследований,  

 анализ материала и составление выводов и предложений для 

внедрения результатов исследований в практику 

+ 

 подготовка заключения статистического исследования.  
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114.  Диапазон изменения коэффициента корреляции – это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0 – 1,0  

 0 – 0,1  

 -1 – 1,0 + 

 -0,1 – 0,1.  

   

115.  При каком коэффициенте корреляции линейной зависимости между 

двумя выборками нет? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0, + 

 1,  

 -1  

 0,7  

   

116.  Прямая сильная связь между выборками существует при 

коэффициенте корреляции: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 более 1,  

 менее -1,  

 с -1 до -0,7  

 более 0,7 + 

   

117.  Обратная слабая связь между выборками существует при 

коэффициенте корреляции в диапазоне: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 -0,1 – -0,2 + 

 -0,3 – -0,6,  

 -0,7 – -1,  

 0,2 – 0,3.  

   

118.  Слабая связь между выборками существует при коэффициенте 

корреляции в диапазоне: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 0,1 – 0,2 + 

 0,1 – 0,3,  

 0,1 – 0,4,  

 0,1 – 0,5.  

   

119.  Средняя связь между выборками существует при коэффициенте 

корреляции в диапазоне: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0 – 0,7,  

 0,1 – 0,7,  

 0,2 – 0,7,  

 0,3 – 0,7. + 

   

120.  Средняя связь между выборками существует при коэффициенте 

корреляции в диапазоне: 

121.  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0,3 – 0,7. + 

 0,3 – 0,8,  

 0,3 – 0,9,  

 0,3 – 1,  

   

122.  Сильная связь между выборками существует при коэффициенте 

корреляции в диапазоне: 

123.  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0,3 – 0,7.  

 -0,7 – -1, + 

 -0,2 – -0,6,  

 0,1 – 0,5.  

   

124.  Коэффициент детерминации показывает  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 долю вариации результативного признака; + 

 степень связи между двумя результативными признаками;  

 индексы здоровья и среды обитания,  

 динамику рядов данных в хронологическом порядке.  

   

125.  Диапазон изменения коэффициента детерминации – это:  

Поле  Поле для 
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для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0 – 1, + 

 0 – 0,1,  

 -1 – 1,  

 -0,1 – 0,1.  

   

126.  Эпидемиологический метод исследования – это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 совокупность методических приемов по оценке заболеваний в 

экспериментальных условиях, 

 

 совокупность методических приемов, основанных на анализе 

эпидемий; 

 

 совокупность методических приемов, основанных на анализе причин и 

особенности распространения заболеваний во времени и пространстве; 

+ 

 совокупность методических приемов, основанных на анализе 

особенности состава воздуха, воды, пищевых продуктов, почвы и 

других объектов внешней среды; 

 

 совокупность методических приемов, основанных на изучении 

структуры загрязнения природной среды и состояния здоровья 

населения. 

 

   

 Метод оценки риска для здоровья – это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 вероятность развития у населения неблагоприятных для здоровья 

эффектов в результате реального или потенциального загрязнения 

окружающей среды, 

+ 

 метод оценивающий риски для здоровья населения на основе анализа 

демографических, санитарно-гигиенических показателей и 

заболеваемости; 

 

 вероятность рисков для здоровья возникающих в процессе 

производства и реализации продукции и услуг, научно- 

исследовательских и конструкторских разработок; 

 

 вероятность развития у населения неблагоприятных для здоровья 

эффектов связанные с формой организации хозяйственной 

деятельности; 

 

 идентификация всех возможных рисков для здоровья населения, 

возникающих в процессе инвестировании, кредитовании, производства 

и реализации продукции и услуг. 

 

   

 Этап методологии риска – это  

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 



69 
 

выбора 

ответа 

ответа 

(+) 

 индикация опасности,  

 идентификация опасности, + 

 определение цели исследования,  

 подведение результатов риска;  

 выбор метода управления риском.  

   

127.  Этап методологии риска – это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 оценка зависимости «доза – эффект», + 

 осуществление управления рисками,  

 оценка размеров совокупных рисков,  

 количество личинок, куколок синантропных мух;  

 оценка оборотных рисков.  

   

128.  Этап методологии риска – это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 выбор метода управления риском,  

 оценка экспозиции, + 

 оценка рисков кредитов здоровья,  

 оценка дислокации;  

 риски ликвидности заболеваний населения.  

   

129.  Этап методологии риска – это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 оценка вероятности риска,  

 создание экспертных моделей риска,  

 оценка пороговых значений риска;  

 оценка экономических убытков от риска здоровью,  

 характеристика риска. + 

   

130.  Величина приемлемого канцерогенного риска от химических веществ 

– это диапазон: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 1 х 10-1 – 1 х 10-2,  

 1 х 10-2 – 1 х 10-3,  

 1 х 10-3 – 1 х 10-4,  
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 1 х 10-1 – 1 х 10-5,  

 1 х 10-4 – 1 х 10-6. + 

   

131.  Величина неприемлемого канцерогенного риска от химических 

веществ – это диапазон: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 < 1 х 10-4, + 

 > 1 х 10-4,  

 < 1 х 10-5,  

 > 1 х 10-5,  

 < 1 х 10-6.  

   

132.  Предел индивидуального пожизненного риска от радиационных 

факторов – это величина равная: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 5 х 10-1,  

 5 х 10-2,  

 5 х 10-3,  

 1 х 10-5, + 

 1 х 10-6.  

   

133.  Уровень пренебрежимо малого риска для населения от радиационных 

факторов – это величина равная: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 5 х 10-1,  

 5 х 10-2,  

 5 х 10-3,  

 1 х 10-5,  

 1 х 10-6. + 

   

134.  Референтная доза – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 концентрация вещества равная ПДК (ПДУ), которая при непрерывном 

воздействия на человеческую популяцию (включая чувствительные 

подгруппы), не сопровождается заметным риском вредных 

неканцерогенных эффектов на протяжении всей жизни; 

 

 суточное воздействие химического вещества в течение всей жизни, 

которое не приводит к возникновению неприемлемого риска для 

+ 
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здоровья чувствительных групп населения; 

 часовое воздействие химического вещества в течение всей жизни, 

которое не приводит к возникновению неприемлемого риска для 

здоровья чувствительных групп населения, 

 

 дневное воздействие химического вещества в течение всей жизни, 

которое не приводит к возникновению неприемлемого риска для 

здоровья чувствительных групп населения, 

 

 ночное воздействие химического вещества в течение всей жизни, 

которое не приводит к возникновению неприемлемого риска для 

здоровья чувствительных групп населения, 

 

   

135.  Референтная концентрация – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 концентрация вещества равная ПДК (ПДУ), которая при непрерывном 

воздействия на человеческую популяцию (включая чувствительные 

подгруппы), не сопровождается заметным риском вредных 

неканцерогенных эффектов на протяжении всей жизни; 

 

 суточное воздействие химического вещества в течение всей жизни, 

которое не приводит к возникновению неприемлемого риска для 

здоровья чувствительных групп населения; 

 

 концентрация, которая при суточном воздействия на человеческую 

популяцию (включая чувствительные подгруппы), не сопровождается 

заметным риском вредных неканцерогенных эффектов; 

 

 концентрация, которая при непрерывном воздействия на человеческую 

популяцию, не сопровождается заметным риском вредных 

неканцерогенных эффектов на протяжении всей жизни; 

 

 концентрация, которая при непрерывном воздействия на человеческую 

популяцию (включая чувствительные подгруппы), не сопровождается 

заметным риском вредных неканцерогенных эффектов на протяжении 

всей жизни, 

+ 

   

136.  Индивидуальный канцерогенный риск – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 вероятность развития рака у экспонируемого индивидуума при 

воздействии вещества на уровне референтной концентрации в течение 

всей жизни; 

 

 вероятность развития рака у экспонируемого индивидуума при 

воздействии потенциального канцерогена в течение всей жизни; 

+ 

 вероятность развития рака у экспонируемого индивидуума при 

воздействии фактора в течение всей жизни; 

 

 риск развития рака при воздействии вредного фактора на протяжении 

всей жизни; 

 

 риск развития рака у индивидуума при воздействии вредного фактора 

интенсивность выше референтной концентрации в течение всей жизни. 
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137.  Популяционный канцерогенный риск – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 число случаев канцерогенных заболеваний регистрируемых в течении 

года, 

 

 агрегированная мера ожидаемой частоты эффектов (случаев рака) 

среди популяции, 

 

 агрегированная мера ожидаемой частоты эффектов (случаев рака) 

среди всех подвергшихся воздействию людей, 

+ 

 число случаев канцерогенных заболеваний выявленных и 

зарегистрированных на наблюдаемой территории за 70 лет; 

 

 агрегированная мера ожидаемого эффекта (случаев рака) среди 

чувствительных групп населения подвергшихся экспозиции. 

 

   

138.  Коэффициент опасности используется для оценки:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 химической опасности;  

 не канцерогенной опасности; + 

 канцерогенной опасности;  

 радиационной опасности;  

 класса опасности.  

   

139.  Диапазон приемлемого не канцерогенного риска:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0 – 1; + 

 1 – 2;  

 1 – 3;  

 3 – 4;  

 5 – 6.  

   

140.  Индекс опасности – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 сумма коэффициентов опасности для веществ с однородным 

механизмом действия или сумма коэффициентов опасности для разных 

путей поступления химического вещества в организм человека, 

+ 

 величина опасности, выраженная в %, для веществ с однородным 

механизмом действия или для разных путей поступления химического 

вещества в организм человека, 

 

 средне взвешенная величина коэффициентов опасности для веществ с  
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однородным механизмом действия или средне взвешенная величина 

коэффициентов опасности для разных путей поступления химического 

вещества в организм человека, 

 удвоенная величина коэффициентов опасности для веществ с 

однородным механизмом действия или для разных путей поступления 

химического вещества в организм человека, 

 

 величина опасности, для веществ с однородным механизмом действия 

или для разных путей поступления химического вещества в организм 

человека. 

 

   

 ПК-4 

Готовность к участию в обеспечении санитарной охраны территории 

Российской Федерации, в проведении ограничительных мероприятий 

(карантина), и мер в отношении больных инфекционными 

заболеваниями, производственного контроля в организации 

обязательных медицинских осмотров и профилактических прививок 

 

   

 САНИТАРНАЯ ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (статья 30 52-ФЗ) 

 

   

141.  Согласно Федеральному закону «О санитарно- эпидемиологическом 

благополучии населения» функция по обеспечению санитарной 

охраны территории возложена на:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Роспотребнадзор + 

 местные органы исполнительной власти   

 пограничные войска ФСБ России   

 МЧС России   

   

142.  Основой нормативно-методической базы санитарной охраны 

территории Российской Федерации являются:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-фз «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и СП 3.4.2318-08 

«Санитарная охрана территории Российской Федерации»  

+ 

 Федеральный закон от 17 сентября 1998г. № 157-фз «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» и СП 3.3.2342-08 

«Обеспечение безопасности иммунизации» 

 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-фз «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» и СП 3.1/3.2.3146-13 

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней»  

 

 Федеральный закон от 30 марта 1995г. № 38-фз «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» и СП 2.1.7.2790-
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10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»  

   

143.  Санитарная охрана территории РФ осуществляется на основании 

нормативных правовых актов РФ: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Правила осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2011 г. № 500 

+ 

 Положение о порядке осуществления государственного, санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными 

средствами, пересекающими таможенную границу Евразийского 

экономического союза, подконтрольной продукцией (товарами), 

перемещаемой через таможенную границу Евразийского 

экономического союза и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза, утв. Решением Комиссии таможенного союза 

от 28 мая 2010 г. N 299 

+ 

 СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» 

+ 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-фз «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» и СП 3.1/3.2.3146-13 

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней» 

 

   

144.  Санитарная охрана территории РФ направлена на:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их 

последствий, а также по охране окружающей среды; 

+ 

 предупреждение заноса на территорию РФ инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для населения; 

 

 предупреждение распространения на территории РФ инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для населения; 

 

 создание условий для получения и анализа информации о санитарно-

эпидемиологической ситуации на территории сопредельных 

государств. 

 

   

145.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 инфекционные и паразитарные болезни, перечень которых строго 

определен  
+ 

 все особо опасные инфекционные и паразитарные болезни животных   
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 все особо опасные инфекционные и паразитарные болезни человека   

 инфекционные и паразитарные болезни, эндемичные для РФ   

   

146.  Требования СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории 

Российской Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 инфекционные болезни, которые могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения  

+ 

 любые инфекционные болезни, требующие принятие решений для 

оценки и уведомления госсанэпиднадзора  

 

 чрезвычайные ситуации, связанные с вывозом с территории 

Российской Федерации товаров и грузов, представляющих риск для 

здоровья людей  

 

 ситуации, связанные с ввозом на территорию Российской Федерации 

товаров и грузов, не представляющих опасность для населения  

 

   

147.  Требования СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории 

Российской Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 любое событие, которое может иметь международное значение  

 любое событие в области общественного здравоохранения, которое 

может иметь международное значение  

+ 

 противоэпидемические мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения любых инфекционных заболеваний 

на территории Российской Федерации  

 

 плановые санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия, направленные на предупреждение возникновения особо 

опасных инфекций на территории Российской Федерации  

 

   

148.  Требования СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории 

Российской Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 любое событие в области общественного здравоохранения  

 любое событие, связанное с вывозом с территории Российской 

Федерации товаров и грузов, представляющих риск для здоровья 

населения других стран  

 

 любое событие санитарно-гигиенического характера, которое может 

иметь международное значение  

+ 

 плановые санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия, направленные на предупреждение возникновения особо 

опасных инфекций на территории Российской Федерации  
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149.  Основной задачей пограничного медицинского контроля является   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 получение и передача сигнальной информации о потенциально 

эпидемически опасных лицах для своевременного оповещения 

территориальных органов здравоохранения 

+ 

 получение и передача информации о своевременном выявлении и 

изоляции эпидемически опасных лиц и проведении в групповых 

очагах необходимых противоэпидемических мероприятий  

 

 наблюдение и контроль за проведением дезинфекционных, 

дезинсекционных и дератизационных мероприятий, а также 

информирование местных органов здравоохранения  

 

 слежение за информацией о возникновении очагов особо опасных 

инфекций среди людей и животных на прилегающих к 

государственной границе территориях  

 

   

150.  Мероприятия по санитарной охране территории РФ требуются при:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 холере + 

 орнитозе  

 бруцеллёзе  

 туляремии   

   

151.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадку Эбола + 

 геморрагическую лихорадку с почечным синдромом  

 лихорадку марсельскую   

 легионеллез   

   

152.  СП 3.4.2318-08 «Снитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 тяжелый острый респираторный синдром + 

 вирусный лимфолейкоз  

 листериоз  

 стрептококковые инфекции   
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153.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 болезнь, вызванная вирусом Марбург  + 

 сальмонеллез  

 вирусный гепатит С  

 сифилис   

   

154.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадку западного Нила + 

 ветряную оспу   

 москитную лихорадку   

 клещевой энцефалит   

   

155.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 менингококковую болезнь + 

 мелиоидоз  

 Омскую геморрагическую лихорадку  

 сап   

   

156.  Согласно СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации», после завершения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации транспортного средства должностное лицо, 

осуществляющие санитарно- карантинный контроль:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 делает отметку в международных медико-санитарных документах 

транспортного средства 

+ 

 разрешает начать посадку пассажиров, погрузку грузов и багажа  

 забирает биологический материал от больных (подозрительных) для 

проведения лабораторных исследований  

 

 проверяет правильность оформления международных медико-

санитарных документов транспортного средства  
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157.  При выявлении больного с симптомами, подозрительными на болезни, 

на которые распространяются правила по санитарной охране 

территории Российской Федерации, лечебно-профилактическая 

организация направляет в органы и учреждения Роспотребнадзора 

внеочередное донесение о возникновении чрезвычайной ситуации в 

течение ____ час.: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 1  

 2  + 

 12   

 24   

   

158.  Иностранный гражданин, подозрительный на заболевание, 

представляющее опасность для населения:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не допускается для въезда в страну и может быть временно помещен в 

медицинский изолятор на территории пункта пропуска до решения 

вопроса о его возвращении в страну выезда  

+ 

 незамедлительно высылается в страну постоянного проживания с 

уведомлением органов здравоохранения данного государства  

 

 немедленно помещается в медицинский изолятор на территории 

пункта пропуска до его передачи представителям здравоохранения 

страны его проживания  

 

 не допускается для въезда в страну и направляется в пограничный 

пункт пропуска страны его проживания 

 

   

159.  При подтверждении подозрения инфекционного заболевания, на 

которое распространяются правила санитарной охраны территории 

Российской Федерации, главный врач, в первую очередь: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 прекращает прием больных в поликлинике, выставляет посты на всех 

входах и выходах из здания  
+ 

 оповещает всех сотрудников и принимает меры к госпитализации 

больного в специализированное отделение  

 

 проводит инструктаж медицинского персонала, согласно имеющейся 

инструкции, по правилам соблюдения строго противоэпидемического 

режима  

 

 проводит экстренную профилактику медицинскому персоналу, 

имевшему контакт с больным и заключительную дезинфекцию  

 

   

160.  Потенциальная опасность заноса лихорадки эЭбола на территорию 

Российской Федерации связана с: 
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 пассажирскими перевозками из тропических районов Африки + 

 экспортом продуктов животного происхождения   

 пассажирскими перевозками из тропических районов Южной Америки  

 экспортом тропических фруктов   

   

161.  На территории Российской Федерации ежегодно регистрируется 

лихорадка  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 геморрагическая с почечным синдромом  + 

 Эбола  

 Омская геморрагическая   

 Ласса  

   

162.  Желтая лихорадка может быть завезена в Россию из:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Африки и Южной Америки  + 

 Австралии   

 Юго-Восточной Азии   

 Северной Америки   

   

163.  Режимно-ограничительные мероприятия в отношении лиц, 

находившихся в контакте с заболевшими людьми, имеют значение в 

профилактике:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 чумы  + 

 клещевого энцефалита   

 туляремии  

 бруцеллеза  

   

164.  Санитарную охрану территории регламентирует следующая статья 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52- ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 10   
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 30  + 

 41  

 55   

   

165.  Международными медико-санитарными правилами (2005 г) и 

национальной системой надзора установлено, что профилактические 

прививки против отдельных инфекционных болезней могут 

осуществляться по эпидемическим показаниям 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в соответствии с требованиями принимающих стран + 

 согласно «национальному календарю профилактических прививок»  

 в соответствии со схемами, рекомендованными ВОЗ  

 согласно рекомендациям территориальных органов здравоохранения  

   

166.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 инфекционные болезни, которые могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

+ 

 на любые инфекционные болезни, требующие принятие решений для 

оценки и уведомления госсанэпиднадзора  

 

 на чрезвычайные ситуации, связанные с вывозом с территории 

Российской Федерации товаров и грузов, представляющих риск для 

здоровья людей  

 

 ситуации, связанные с ввозом на территорию Российской Федерации 

товаров и грузов, не представляющих опасность для населения  

 

   

167.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» применяют при проведении:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

на территории Российской Федерации в целях санитарной охраны  
+ 

 санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

охраны территорий соседних государств  

 

 санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

при возникновении групповой инфекционной заболеваемости  

 

 санитарно-карантинного контроля в пунктах вывоза через 

государственную границу  

 

   

168.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 болезни и другие события, требующие принятия решений для оценки и 

уведомления о выявлении чрезвычайных ситуаций  
+ 

 инфекционные болезни, которые могут привести к возникновению 

массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний среди 

населения  

 

 ситуации, связанные с ввозом на территорию Российской Федерации 

товаром и грузов, не представляющих опасность для населения  

 

 чрезвычайные ситуации, связанные с вывозом с территории 

Российской Федерации товаров и грузов, представляющих риск для 

здоровья людей  

 

   

169.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» применяют при проведении:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации  
+ 

 санитарно-карантинного контроля в пунктах вывоза через 

государственную границу  

 

 санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

охраны территорий соседних государств 

 

 санитарно-гигиенического контроля в пунктах ввоза и вывоза через 

государственную границу  

 

   

170.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» направлены на:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 предупреждение заноса и распространения инфекционных 

(паразитарных) заболеваний, представляющих опасность для 

населения  

+ 

 осуществление плановых санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения особо опасных инфекций на территории Российской 

Федерации 

 

 предупреждение возникновения и распространения особо опасных 

инфекций на территории сопредельных государств  

 

 проведение проверок степени заселенности территории Российской 

Федерации грызунами  

 

   

171.  Иностранные граждане, подозрительные на заболевание, 

представляющее опасность для населения, госпитализируются в: 

 

Поле  Поле для 
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для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 соответствии с законодательством Российской Федерации  + 

 лечебно-профилактическую организацию согласно ее оперативным 

планам противоэпидемических мероприятий  

 

 соответствии с международным законодательством  

 медицинские организации, подчиненные пограничной службе ФСБ 

России  

 

   

172.  Организацию санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации осуществляют 

по схеме:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 постоянной (при наличии регулярных транспортных перевозок) и 

временной (выездные бригады-группы,определѐнные приказом 

органов Роспотребнадзора)  

+ 

 только постоянной (при наличии регулярных транспортных перевозок)  

временной (выездные бригады-группы, определѐнные приказом 

органов Роспотребнадзора)  

 

 только при поступлении информации о международных транспортных 

средствах, прибывающих или убывающих за рубеж  

 

   

173.  На иностранного гражданина, подозрительного на заболевание, 

представляющее опасность для населения, и отказавшегося от 

госпитализации, оформляется: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 письменный отказ в присутствии представителей пограничной службы 

при информировании (присутствии) представителя посольства или 

консульства  

+ 

 срочное донесение в Роспотребнадзор и посольство (консульство), 

страны из которой прибыл гражданин  

 

 амбулаторная карта с подробным сбором клинического и 

эпидемиологического анамнеза  

 

 постановление о его незамедлительной высылке в страну постоянного 

проживания  

 

   

174.  Согласно СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» должностные лица, осуществляющие государственный 

контроль в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, в случае обращения к ним лиц с жалобами на 

состояние здоровья: 

 

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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ответа ответа 

(+) 

 немедленно информируют должностных лиц, осуществляющих 

санитарно-карантинный контроль  
+ 

 немедленно информируют местные органы здравоохранения и 

проводят мероприятия противоэпидемической направленности  

 

 осуществляют изоляционно-ограничительные мероприятия в зоне 

ответственности  

 

 проводят профилактическую дезинфекцию и помещают заболевшего в 

специально отведенном помещении 

 

   

175.  В соответствии с международными медико-санитарными правилами 

(2005 г.) в обязанности ВОЗ входит:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 сбор, обобщение данных по карантинным болезням и представление 

их государствам в виде текущей (еженедельной) и периодической 

(ежедневной) информации, выдаваемой по запросу  

+ 

 материально-техническая помощь и подготовка специалистов по 

проблемам особо опасных инфекционных заболеваний и их ранней 

диагностике 

 

 сбор и обобщение данных о работе специалистов в очагах природно-

очаговых инфекционных заболеваний  

 

 участие в работе пограничных санитарно-карантинных пунктов и 

обобщение поступающей информации  

 

   

176.  Основная цель международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

состоит в том, чтобы гарантировать максимальную защиту от: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 завоза и распространения болезней, перечень которых ими определен  

распространения всех особо опасных инфекций, невзирая на 

возможность нарушения международных перевозок и сообщений  

+ 

 распространения карантинных болезней, невзирая на возможность 

нарушения международных перевозок и сообщений  

 

 распространения карантинных болезней без нарушения 

международных перевозок и сообщений  

 

   

177.  Государства, подписавшие международные медико-санитарные 

правила (2005 г.), обязаны информировать ВОЗ о: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 летальных случаях, границах очагов и проведенных мероприятиях при 

болезнях, список которых определен правилами  
+ 

 всех случаях особо опасных инфекций и проведенных  
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противоэпидемических мероприятиях  

 плановых мероприятиях, проведенных в очагах природно-очаговых 

заболеваний  

 

 всех случаях возникновения групповых инфекционных болезней и 

массовых неинфекционных заболеваний  

 

   

178.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

подлежат изоляции лица, контактировавшие с больным: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 оспой  + 

 парагриппом  

 ротавирусной инфекцией   

 паратифом а и в  

   

179.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

подлежат изоляции лица, контактировавшие с больным  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 человеческим гриппом, вызванным новым подтипом вируса + 

 микоплазменной респираторной инфекцией   

 парагриппом  

 аденовирусной инфекцией   

   

180.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

подлежат изоляции лица, контактировавшие с больным:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС) + 

 респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией  

 гриппом  

 корью   

   

181.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

подлежат изоляции лица, контактировавшие с больным:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 чумой + 

 брюшным тифом   

 коронавирусной инфекцией   

 скарлатиной   
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182.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

подлежат изоляции лица, контактировавшие с больным 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 холерой  + 

 шигеллезами (бактериальной дизентерией)   

 вирусным гепатитом А или Е   

 ротавирусной инфекцией  

   

183.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

подлежат изоляции лица, контактировавшие с больным:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 крымской геморрагической лихорадкой (КВГЛ)  + 

 ветряной оспой   

 корью   

 дифтерией   

   

184.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

подлежат изоляции лица, контактировавшие с больным  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 менингококковой инфекцией  + 

 туберкулезом  

 сифилисом   

 ttv-инфекцией   

   

185.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

устанавливают медицинское наблюдение за лицами, 

контактировавшими с больным:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 желтой лихорадкой  + 

 сыпным тифом   

 папилломавирусной инфекцией   

 вирусным гепатитом   

   

186.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

устанавливают медицинское наблюдение за лицами, 

контактировавшими с больным:  

 

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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выбора 

ответа 

ответа 

(+) 

 лихорадкой Денге  + 

 sen-инфекцией   

 эпидемическим паротитом   

 вирусным гепатитом Е  

   

187.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

устанавливают медицинское наблюдение за лицами, 

контактировавшими с больным:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадкой Рифт-Валли + 

 болезнью Брилла-Цинссера  

 лептоспирозом  

 бешенством   

   

188.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

устанавливают медицинское наблюдение за лицами, 

контактировавшими с больным:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 малярией + 

 хеликобактериозом  

 листериозом 

ку-лихорадкой  

 

   

189.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

устанавливают медицинское наблюдение за лицами, 

контактировавшими с больным:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 полиомиелитом, вызванным диким полиовирусом + 

 орнитозом   

 трахомой  

 ботулизмом   

   

190.  Наибольшая угроза завоза чумы на территорию Российской Федерации 

из ближнего зарубежья возможна из:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Казахстана + 
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 Киргизии   

 Узбекистана  

 Туркменистана   

   

191.  Для принятия решения о событиях, которые могут привести к 

чрезвычайной ситуации, согласно СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана 

территории Российской Федерации», необходимо оценить, является ли 

событие:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 серьезно влияющим на здоровье населения  + 

 требующим внимания средств массовой информации   

 требующим действий органов исполнительной власти  

 влияющим на социальный климат в обществе   

   

192.  Природным очагом чумы в Российской Федерации с высокой 

эпизоотической активностью является: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Волго-Уральский  + 

 Забайкальский   

 Горно-Алтайский   

 Терско-Сунженский   

   

193.  Самая крупная вспышка лихорадки Эбола произошла в:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 2013-15 гг. в ряде стран Северо-Западной Африки + 

 2000 г. в Уганде   

 1995 г. Конго   

 1976 г. в Заире и Судане   

   

194.  Санитарная охрана территории Российской Федерации предопределяет 

наличие:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 развитой инфраструктуры учреждений здравоохранения, персонал 

которых способен оказать необходимую помощь и предотвратить 

распространение инфекционных болезней, как местных, так и 

завозных  

+ 

 специализированных бригад и необходимой сети учреждений 

здравоохранения по ликвидации возникших очагов групповых 
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инфекционных заболеваний  

 специально подготовленного персонала, способного оказывать 

квалифицированную и специализированную медицинскую помощь 

всем выявленным инфекционных больным  

 

 специализированных образовательных медицинских учреждений, 

оснащенных необходимым оборудованием и техническими средствами 

по подготовке профильных специалистов  

 

   

195.  Важнейшим аспектом санитарной охраны территории государства 

является наличие 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 необходимой оперативной эпидемиологической информации  + 

 пограничных санитарно-карантинных пунктов и санитарно-

карантинных отделов  

 

 подготовленных специалистов с необходимыми комплектами укладок 

для забора материала  

 

 подвижных медицинских специализированных групп, обладающих 

информацией об инфекционной заболеваемости  

 

   

196.  Из числа инфекционных болезней, на которые распространяются СП 

3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации» 

экзотичной болезнью для Российской Федерации является: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадка Ласса + 

 туляремия   

 лихорадка западного Нила   

 гепатит В  

   

197.  Из числа инфекционных болезней, на которые распространяются СП 

3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», 

экзотичной болезнью для Российской Федерации является: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадка Денге + 

 клещевойборрелиоз (болезнь Лайма)   

 корь   

 вирусный гепатит Е  

   

198.  Из числа инфекционных болезней, на которые распространяются СП 

3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», 

эндемичной болезнью для Российской Федерации является лихорадка: 

 

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 
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выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

(+) 

 крымская геморрагическая  + 

 вызванная вирусом Марбург  

 вызванная вирусом Эбола  

 вызванная вирусом Ласса  

   

199.  Из числа инфекционных болезней, на которые распространяются СП 

3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», 

эндемичной болезнью для Российской Федерации является: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 менингококковая болезнь  + 

 оспа   

 лихорадка Рифт-Валли (долины Рифт)   

 лихорадка желтая   

   

200.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 малярию, лихорадку желтую, чуму  + 

 только малярию   

 лихорадку желтую и чуму   

 чуму и малярию   

   

201.  В перечне инфекционных (паразитарных) болезней согласно СП 

3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации» 

не указана:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 туляремия  + 

 лихорадка Ласса  

 лихорадка желтая   

 чума   

   

202.  В соответствии с международными медико-санитарными правилами 

(2005 г) и национальной системой надзора, проводят вакцинацию в 

плановом порядке гражданам РФ при выезде в страны, эндемичные по: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадке желтой  + 
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 туляремии   

 дифтерии   

 кори   

   

203.  При выявлении в медицинском учреждении больного инфекционным 

заболеванием, на которое распространяются правила санитарной 

охраны территории Российской Федерации, в первую очередь:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 временно запрещают вход в медицинскую организацию и выход из неё  + 

 прекращают выписку всех больных, находившихся в данном 

учреждении  

 

 проводят выявление контактных и их изоляцию в боксах   

 проводят очаговую дезинфекцию силами сотрудников медицинской 

организации  

 

   

204.  При подтверждении подозрения инфекционного заболевания, на 

которое распространяются правила санитарной охраны территории 

Российской Федерации, главный врач, в первую очередь:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 прекращает прием больных в поликлинике, выставляет посты на всех 

входах и выходах из здания 
+ 

 оповещает всех сотрудников и принимает меры к госпитализации 

больного в специализированное отделение  

 

 проводит инструктаж медицинского персонала, согласно имеющейся 

инструкции, по правилам соблюдения строго противоэпидемического 

режима  

 

 проводит экстренную профилактику медицинскому персоналу, 

имевшему контакт с больным и заключительную дезинфекцию  

 

   

205.  Согласно СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» при выявлении больного на грузовом судне член экипажа, 

ответственный за медицинское обеспечение, принимает меры по:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 изоляции больного, оказывает ему первую помощь и обеспечивает 

наблюдение за лицами, общавшимися с ним  
+ 

 оповещению руководства и сотрудников на экстренном совещании по 

ограничению контактов с заболевшим 

 

 проведению экстренной профилактики и заключительной дезинфекции   

 извещению территориального управления Роспотебнадзора  

   

206.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

обязательной госпитализации в инфекционный стационар подлежат 
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больные:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 малярией  + 

 мелиоидозом  

 туберкулезом   

 ВИЧ-инфекцией   

   

207.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

обязательной госпитализации в инфекционный стационар подлежат 

больные:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадкой западного Нила  + 

 корью   

 дифтерией   

 вирусными гепатитами А и Е   

   

208.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

обязательной госпитализации в инфекционный стационар подлежат 

больные:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 желтой лихорадкой  + 

 клещевым вирусным энцефалитом   

 геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС)   

 вирусными гепатитами В и С   

   

209.  При выявлении в медицинском учреждении больного инфекционным 

заболеванием, на которое Распространяются правила санитарной 

охраны территории Российской Федерации, прием больных по 

жизненным показаниям проводят в:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 изолированных от общего потока больных помещениях, имеющих 

отдельный вход  
+ 

 специально отведенных помещениях  

 медицинских кабинетах с последующим проведением заключительной 

дезинфекции  

 

 помещениях специализированных отделений  

   

210.  Согласно СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской  
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Федерации» и МУ 3.4.2552-09 обязательной госпитализации в 

инфекционный стационар подлежат больные: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадкой Денге  + 

 краснухой   

 дизентерией   

 коклюшем   

   

211.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

обязательной госпитализации в инфекционный стационар подлежат 

больные:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадкой Рифт-Валли + 

 клещевымборрелиозом (болезнью Лайма)   

 ротавирусной инфекцией   

 стрептококковыми инфекциями  

   

212.  К основным источникам появления новых патогенов в мире относят:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 природные очаги, экспериментальные медицинские лаборатории, 

террористические организации  
+ 

 увеличение воздушного сообщения между странами и континентами   

 глобальное изменение климата в сторону общего потепления   

 массовую миграцию населения из стран, где низкий охват населения 

вакцинацией  

 

   

213.  Эндемичными по лихорадке желтой являются страны   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Африки и Латинской Америки  + 

 Азии  

 Юго-Восточной Азии   

 Европы   

   

214.  ВОЗ было признано, что ведущую роль в предупреждении 

распространения холеры играет:  

 

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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ответа (+) 

 улучшение водоснабжения и санитарно-коммунальное 

благоустройство населенных мест  
+ 

 иммунопрофилактика против холеры   

 активное выявление в очаге   

 очаговая дезинфекция   

   

215.  В соответствии с международными медико- санитарными правилами 

(2005 г.) следует уведомить ВОЗ при выявлении национальной 

системой надзора заболевания:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 крымской геморрагической лихорадкой  + 

 сибирской язвой   

 бешенством   

 ботулизмом  

   

 ПК-5 

Готовность к анализу санитарно-эпидемиологических последствий 

катастроф и чрезвычайных ситуаций 

 

   

 ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

   

216.  Целями проведения санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 своевременное оказание населению мед.помощи  

 распределение пораженных на группы нуждаемости в изоляции и 

санитарной обработке 

 

 сохранение и укрепление здоровья населения, а также профилактика 

инфекционных болезней и ликвидация эпидемических очагов 

+ 

 предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний среди населения 

 

 обеспечение санитарного благополучия населения и устранения 

неблагоприятных санитарных последствий применения противником 

ОМП 

 

   

217.  Определение «очаг биологического поражения» считается верным:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 территория с населенными пунктами и объектами народного 

хозяйства, в пределах которой, в результате воздействия БО 

противника, возникли массовые поражения людей, 

сельскохозяйственных животных, растений 

+ 
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 территория с населенными пунктами и объектами народного 

хозяйства, в пределах которой, в результате воздействия БО 

противника, возникли массовые поражения людей 

 

 территория с населенными пунктами и объектами народного 

хозяйства, в пределах которой, в результате воздействия ЯО, ХО и БО 

противника возникли массовые поражения людей 

 

 территория с населенными пунктами и объектами народного 

хозяйства, в пределах которой в результате воздействия ЯО 

противника возникли массовые поражения людей 

 

 территория с населенными пунктами и объектами народного 

хозяйства, в пределах которой, в результате воздействия ХО 

противника возникли массовые поражения людей. 

 

   

218.  Общее руководство по локализации и ликвидации ОБП осуществляет:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главный врач ЦРБ  

 начальник ГО области (края) и его штаб + 

 соответствующий начальник МСГО  

 главный врач головной больницы  

 начальник ГО сельского района  

   

219.  Проведением медицинских мероприятий в ОБП руководит:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главный врач ЦРБ  

 начальник ГО области (края) и его штаб  

 соответствующий начальник МСГО + 

 главный врач головной больницы  

 начальник ГО сельского района  

   

220.  Полную санитарную обработку населения проводит:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 медицинская служба ГО  

 коммунально-техническая служба + 

 комендантская служба  

 противопожарная и инженерная служба  

 служба торговли и питания  

   

221.  Неспецифическую и специфическую профилактику населения 

проводит: 

 

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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выбора 

ответа 

ответа 

(+) 

 медицинская служба ГО + 

 коммунально-техническая служба  

 комендантская служба  

 противопожарная и инженерная служба  

 служба торговли и питания  

   

222.  Активное выявление больных осуществляет:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 санитарные посты  

 санитарные дружины + 

 отряды первой медицинской помощи  

 группы эпидемиологической разведки  

 санитарно-эпидемиологические отряды  

   

223.  Дезинфекцию квартирных очагов осуществляет:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 медицинская служба ГО + 

 коммунально-техническая служба  

 комендантская служба  

 противопожарная и инженерная служба  

 служба торговли и питания  

   

224.  Определение «дезинфекция» считается верным:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 уничтожение насекомых-переносчиков инфекционных болезней  

 уничтожение грызунов – источников возбудителей инфекционных 

болезней 

 

 уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных 

болезней 

+ 

 изоляционные и противоэпидемические мероприятия, направленные 

на локализацию и ликвидацию ОБП 

 

 д) ограничительные мероприятия и усиленное медицинское 

наблюдение, направленные на предупреждение распространения 

инфекционных болезней. 

 

   

225.  Определение «дезинсекция» считается верным:  

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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ответа (+) 

 уничтожение насекомых-переносчиков инфекционных болезней + 

 уничтожение грызунов – источников возбудителей инфекционных 

болезней 

 

 уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных 

болезней 

 

 изоляционные и противоэпидемические мероприятия, направленные 

на локализацию и ликвидацию ОБП 

 

 д) ограничительные мероприятия и усиленное медицинское 

наблюдение, направленные на предупреждение распространения 

инфекционных болезней 

 

   

226.  Определение «дератизация» считается верным:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 уничтожение насекомых-переносчиков инфекционных болезней  

 б) уничтожение грызунов – источников возбудителей инфекционных 

болезней 

+ 

 уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных 

болезней 

 

 изоляционные и противоэпидемические мероприятия, направленные 

на локализацию и ликвидацию ОБП 

 

 ограничительные мероприятия и усиленное медицинское наблюдение, 

направленные на предупреждение распространения инфекционных 

болезней 

 

   

227.  Основными способами проведения дезинсекции являются:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 биологический и химический  

 химический и физический + 

 физический и биологический  

 механический и химический  

 термический и биологический  

   

228.  Основными способами проведения дератизации являются:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 биологический и химический  

 химический и физический  

 физический и биологический  

 механический и химический + 

 термический и биологический  
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229.  Обеззараживание воды осуществляет:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 медицинская служба ГО  

 коммунально-техническая служба  

 инженерная служба + 

 служба торговли и питания  

 противопожарная служба  

   

230.  Обеззараживание продовольствия осуществляет:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 медицинская служба ГО  

 коммунально-техническая служба  

 инженерная служба  

 служба торговли и питания + 

 противопожарная служба  

   

231.  Определение «карантин» считается верным:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 уничтожение насекомых-переносчиков инфекционных болезней  

 уничтожение грызунов – источников возбудителей инфекционных 

болезней 

 

 уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных 

болезней 

 

 изоляционные и противоэпидемические мероприятия, направленные 

на локализацию и ликвидацию ОБП 

+ 

 ограничительные мероприятия и усиленное медицинское наблюдение, 

направленные на предупреждение распространения инфекционных 

болезней. 

 

   

232.  Определение «обсервация» считается верным:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 уничтожение насекомых-переносчиков инфекционных болезней  

 уничтожение грызунов – источников возбудителей инфекционных 

болезней 

 

 уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных 

болезней 

 

 изоляционные и противоэпид. мероприятия, направленные на 

локализацию и ликвидацию ОБП 
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 ограничительные мероприятия и усиленное медицинское наблюдение, 

направленные на предупреждение распространения инфекционных 

болезней. 

+ 

   

233.  18. Режим обсервации вводится на срок:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 на два инкубационных периода соответствующего инфекционного 

заболевания 

 

 с момента изоляции последнего больного и окончания дезинфекции в 

очаге заражения 

 

 на максимальный инкубационный период соответствующего 

инфекционного заболевания  

+ 

 на один инкубационный период инфекционного заболевания  

 на две недели  

   

234.  Режим карантина вводится на срок:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 на два инкубационных периода соответствующего инфекционного 

заболевания 

+ 

 с момента изоляции последнего больного и окончания дезинфекции в 

очаге заражения 

 

 на максимальный инкубационный период соответствующего 

инфекционного заболевания  

 

 на один инкубационный период инфекционного заболевания  

 на две недели  

   

235.  Режим карантина сохраняется при применении противником 

возбудителей инфекционных заболеваний: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 дифтерия, грипп, натуральная оспа  

 желтая лихорадка, сибирская язва  

 холера, дизентерия, брюшной тиф  

 чума, брюшной тиф, сибирская язва  

 чума, холера, натуральная оспа + 

   

236.  Режим обсервации сохраняется при применении противником 

возбудителей инфекционных заболеваний: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 



99 
 

 особо опасные инфекции  

 малоконтагиозные инфекции + 

 воздушно-капельные инфекции  

 кишечные инфекции  

 вирусные инфекции  

   

237.  Карантин включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 оцепление зоны заражения, организацию заградительных постов и 

КПП, запрещение въезда, выезда и транзитного проезда и т.д. 

+ 

 выставление постов, усиление мед.контроля за организацией питания, 

водоснабже-ния, торговли, опросы и термометрия населения, 

проведение вакцинации и т.д. 

 

 усиление противоэпидемического режима   

 охрана инфекционных больных, усиление санитарно-просветительной 

работы 

 

 запрещение транзитного проезда  

   

238.  Обсервация включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 оцепление зоны заражения, организацию заградительных постов и 

КПП, запрещение въезда, выезда и транзитного проезда и т.д. 

 

 выставление постов, усиление мед.контроля за организацией питания, 

водоснабжения, торговли, опросы и термометрия населения, 

проведение вакцинации и т.д. 

+ 

 усиление противоэпидемического режима  

 охрана инфекционных больных, усиление санитарно-просветительной 

работы 

 

 запрещение транзитного проезда  

   

239.  Если имеются единичные случаи инфекционных заболеваний среди 

населения при удовлетворительном санитарно-гигиеническом 

состоянии территории, противник не применял БО, санитарно-

эпидемическое состояние территории оценивается: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 удовлетворительное  

 неблагополучное  

 благополучное + 

 неудовлетворительное  

 неустойчивое  

   



100 
 

240.  Если имеется рост инфекционной заболеваемости, появились 

единичные, не наблюдавшиеся ранее инфекционные заболевания при 

удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии территории, 

санитарно-эпидемическое состояние оценивается: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 неблагополучное  

 неустойчивое + 

 неудовлетворительное  

 чрезвычайное  

 благополучное  

   

241.  Если появились групповые инфекционные заболевания, имеются 

единичные случаи заболевания ООИ, противник применил БО, за 

исключением возбудителей ООИ, санитарно-эпидемическое состояние 

территории оценивается: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 неудовлетворительное   

 чрезвычайное   

 неустойчивое  

 неблагополучное + 

 удовлетворительное  

   

242.  Если санитарно-эпидемическое состояние территории и района 

размещения благополучное, территория района расположения не 

заражена продуктами ядерного взрыва, ОВ, БС санитарно-

гигиеническое состояние территории оценивается: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 неудовлетворительное   

 благополучное  

 неустойчивое   

 удовлетворительное  + 

 чрезвычайное   

   

243.  Если санитарно-эпидемическое состояние территории и района 

размещения неустойчивое, неблагополучное или чрезвычайное, 

территория района расположение заражена продуктами ядерного 

взрыва, ОВ и БС, санитарно-гигиеническое состояние территории 

оценивается: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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(+) 

 неудовлетворительное  + 

 удовлетворительное   

 неблагополучное  

 чрезвычайное   

 неустойчивое  

   

244.  Санитарно-эпидемическое состояние территории может быть:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 удовлетворительным, неудовлетворительным  

 благополучным, неустойчивым, неблагополучным, чрезвычайным + 

 неустойчивым, неблагополучным  

 неудовлетворительным, неустойчивым  

 неблагополучным, удовлетворительным  

   

245.  Если имеется рост инфекционной заболеваемости, появились 

единичные, не наблюдающиеся ранее инфекционные заболевания при 

удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии территории 

санитарно-эпидемическое состояние оценивается: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 неблагополучное  

 неустойчивое + 

 неудовлетворительное  

 чрезвычайное  

 благополучное  

   

246.  Если регистрируются повторные случаи заболевания ООИ, установлен 

факт применения БО и в виде рецептур использованы возбудители 

ООИ, санитарно-эпидемическое состояние территории оценивается: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 неустойчивое  

 неблагоприятное  

 удовлетворительное  

 чрезвычайное + 

 неудовлетворительное  

   

247.  Санитарно-гигиеническое состояние территории может быть:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 удовлетворительным и неудовлетворительным + 

 благополучным и неустойчивым  

 неблагополучным и чрезвычайным  

 хорошим, удовлетворительным, плохим  

 отличным, удовлетворительным, неудовлетворительным  

   

248.  Если санитарно-эпидемическое состояние территории района 

расположения оценивается как неустойчивое, неблагополучное или 

чрезвычайное санитарно-гигиеническое состояние территории 

оценивается? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 отличное  

 хорошее   

 удовлетворительное  

 неудовлетворительное  + 

 отрицательное  

   

 ПК-6 

Готовность к применению специализированного оборудования, 

предусмотренного для использования в профессиональной сфере 

 

   

 ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

   

249.  Отличие физических методов анализа вредных веществ в окружающей 

среде от других методов заключается в том, что эти методы анализа 

основаны 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 на физических свойствах анализируемого вещества + 

 как на физических, так и на химических свойствах анализируемого 

вещества 

 

 на использовании разнообразных химических свойствах 

анализируемого вещества 

 

 на физико-механических свойствах анализируемого вещества  

   

250.  При электролизе в электрохимической цепи на аноде происходит 

процесс 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 восстановления    

 окисления   

 нейтрализации + 

 замещения   
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 окислительно-восстановительная  

   

251.  Отличие химических методов анализа вредных веществ в окружающей 

среде от других методов заключается в том, что химические методы 

анализа основаны  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 на физических свойствах анализируемого вещества  

 как на физических, так и на химических свойствах анализируемого 

вещества 

 

 на использовании разнообразных химических свойствах 

анализируемого вещества 

+ 

 на физико-механических свойствах анализируемого вещества  

   

252.  Отличие физико-химических методов анализа ФХМА вредных 

веществ в окружающей среде от других методов заключается в том, 

что ФХМА основаны 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 а) на физических свойствах анализируемого вещества  

 как на физических, так и на химических свойствах анализируемого 

вещества 

 

 на использовании разнообразных химических свойствах 

анализируемого вещества 

 

 на физико-механических свойствах анализируемого вещества  

 на физико-химических свойствах анализируемого вещества + 

   

253.  Методы анализа среды обитания должны  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 быть избирательным + 

 обеспечивать измерения с необходимой точностью + 

 определять вредные вещества в диапазоне от 0 до 100 ПДК  

 обеспечивать суммарную неопределенность измерения в пределах + 

25% 

 

 обеспечивать повторяемость измерения в пределах + 25%  

   

254.  Разовый отбор на содержание вредного вещества позволяет судить о:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 содержании вредного вещества в изучаемой системе  

 содержание вредного вещества в изучаемой системе в момент отбора + 
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пробы 

 динамике изменений содержания вредного вещества в системе  

 накопление вредного вещества в системе  

 трансформации вредного вещества в системе  

   

255.  Систематический отбор проб на содержание вредного вещества 

позволяет судить о:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 содержании вредного вещества в изучаемой системе  

 содержание вредного вещества в изучаемой системе в момент отбора 

пробы 

 

 динамике изменений содержания вредного вещества в системе + 

 накопление вредного вещества в системе  

 трансформации вредного вещества в системе  

   

256.  Санитарно-химический анализ осуществляется с целью  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 контроля за соблюдением ПДК вредных веществ  

 корректировки ПДК  

 оценки технологических схем производства + 

 оценки эффективности вентиляции  

   

257.  К контактным методам анализа среды обитания относятся  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Хроматография, кондуктометрия + 

 Эхолокация, локация  

 таких методов нет  

   

258.  Зоной концентрации вредных веществ в воде являются  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 средний и придонный слой   

 придонный и поверхностный слой  + 

 поверхностный и средний  

 любой слой водоема   

 все ответы правильные  

   

259.  Определение нефтепродуктов в питьевой воде проводят методами  

Поле  Поле для 
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для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 флюрометрическим, объемным, гравиметрическим  

 инфракрасной спектрометрии, флюрометрическим, гравиметрическим + 

 гравиметрическим, инфракрасной спектрометрии, объемным  

   

   

260.  Установите последовательность химического анализа  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 перевод определяемого вещества в аналитически активную форму,  

разделение компонентов пробы на группы, оценка содержания 

вещества по градуировочной зависимости, концентрирование 

определяемого вещества, конечное определение вещества, анализ 

полученных результатов, расчет и оценка надежности результатов 

анализа 

 

 отбор предварительной пробы, разделение компонентов пробы на 

группы, перевод определяемого вещества в аналитически активную 

форму, оценка содержания вещества по градуировочной зависимости, 

конечное определение вещества, анализ полученных результатов, 

расчет и оценка надежности результатов анализа 

+ 

   

261.  Установите последовательность проведения санитарно-химического 

анализа 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 изучение технологического процесса, установление точек отбора проб, 

отбор проб, выбор методики лабораторного исследования, проведение 

анализа в лаборатории, составление заключения 

+ 

 отбор проб, выбор методики лабораторного исследования, изучение 

технологического процесса, установление точек отбора проб, 

проведение анализа в лаборатории, составление заключения, 

 

   

262.  При статистическом контроле качества методов случайной выборки 

штучной продукции используют 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 интуитивный метод отбора, метод многоступенчатого отбора   

 метод случайных цифр, метод одноступенчатого отбора + 

 метод одноступенчатого отбора метод десятины (отбор каждой 

десятой) 

 

 метод случайных цифр, метод многоступенчатого отбора + 
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263.  Отбор жидких масел из танков судов проводят  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 через каждый метр, начиная от 0,5 м от поверхности и до 0,5 м от дна  

 через 2 м, начиная от 0,2 м от поверхности и до 0,5 м от дна + 

 через 3 м, начиная от 0,2 м от поверхности и до 0,5 м от дна  

   

264.  Показателями, характеризующими использование основных фондов 

являются 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 фондоотдача, фондоемкость, рентабельность ;  

 фондоотдача и фондовооруженность труда персонала;  

 фондовооруженность труда персонала, фондоотдача, фондоемкость; + 

 фондовооруженность, фондоотдача, фондоемкость; рентабельность.  

   

265.  Укажите показатели использования оборудования ФБУЗ 

ЦГиЭ 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 коэффициент календарного обслуживания, коэффициент сменности;  + 

 показатель рентабельности основных фондов;  

 стоимость основных фондов;  

 показатель фондовооруженности.   

   

266.  Коэффициент календарного обслуживания равен в норме  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0.9 + 

 0.6-0.7  

 1.0  

 10.0  

   

267.  Коэффициент сменности равен в норме  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0.9  

 0.6-0.7 + 

 1.0  

 10.0  
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 ПК-7 

Готовность к обучению населения основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний 

 

   

 ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

   

268.  Наиболее эффективная форма профессиональной гигиенической 

подготовки: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 очная + 

 очно-заочная  

 заочная  

   

269.  Периодичность проведения курсового гигиенического обучения:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не регламентирована  

 1 раз в 2 года  

 дифференцирована по профессиональным группам работников + 

   

270.  Ответственность за организацию профессиональной гигиенической 

подготовки работников возложена на администрацию предприятий: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 в отдельных случаях  

 нет  

   

271.  Изучение уровня гигиенических знаний и мотивов неправильного 

поведения путем опроса различных групп населения способствует 

повышению качества гигиенического обучения: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 в исключительных случаях  

 нет  

   

272.  При организации гигиенического обучения в регионе следует начинать 

с 
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 руководителей промышленных предприятий  

 сотрудников лечебно-профилактических учреждений  

 работников учебно-воспитательных учреждений  

 должностных лиц районной (областной, организации) региона + 

   

273.  О достаточной гигиенической подготовке персонала в первую очередь 

свидетельствует: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 отсутствие в учреждении нарушений санитарно-гигиенического 

режима 

+ 

 100% охват персонала курсовой подготовкой  

 отсутствие жалоб на работу учреждения  

 ежеквартальное премирование сотрудников  

 систематическое повышение квалификации кадров  

   

274.  Профессиональная гигиеническая подготовка проводится:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 до заключения врача о допуске к работе + 

 после получения заключения врача о допуске к работе  

   

275.  Личная медицинская книжка выдается:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 учреждением, проводящим гигиеническую подготовку  

 лечебно-профилактическим учреждением  

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» + 

   

276.  Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и заболеваний, 

передающихся половым путем, координируются центром: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 гигиены и эпидемиологии  

 медицинской профилактики  

 по борьбе со СПИДом + 

   

277.  Иностранные рабочие (в соответствии с перечнем профессий)  
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профессиональной гигиенической подготовке и аттестации: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 подлежат + 

 не подлежат  

   

278.  Аттестация профессиональных контингентов по результатам 

гигиенической подготовки проводится: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» + 

 Центром медицинской профилактики  

 образовательным учреждением, имеющим лицензию  

   

279.  Перед поступлением на работу в продовольственную сеть проходить 

обследование на бактерионосительство обязательно: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 нет  

   

280.  Повторная гигиеническая подготовка лиц с отрицательным 

результатом аттестации проводится не реже, чем через: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 1 неделю + 

 2 недели  

 1 месяц  

   

281.  Очная форма гигиенической подготовки профессиональных групп 

осуществляется по программе, час 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 6-12 + 

 4-8  

 1  

   

282.  Для гигиенического обучения подбираются группы, однородные по:  

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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выбора 

ответа 

ответа 

(+) 

 профессиям + 

 возрастным категориям  

 уровню образования  

   

283.  Ответственность за несвоевременное прохождение медицинского 

осмотра работниками предприятия несут: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 органы и учреждения Роспотребнадзора  

 руководители предприятия + 

 работники предприятия  

   

284.  Гигиеническая аттестация для руководителей предприятий мясной 

промышленности проводится: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 два раза в год  

 один раз в год + 

 один раз в два года  

   

285.  Санитарный паспорт на транспорт, перевозящий пищевые продукты, 

выдается на срок: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не более чем на 6 месяцев, а для особо скоропортящихся – сроком до 3 

месяцев 

+ 

 не более чем на 1 год, а для особо скоропортящихся – на 6 месяцев  

 бессрочно  

   

286.  Кратность прохождения медосмотра для работников предприятий 

пищевой промышленности составляет 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 один раз в квартал  

 один раз в год + 

 один раз в два года  

   

287.  Руководители предприятий общественного питания проходят 

гигиеническую аттестацию 

 

Поле  Поле для 

отметки 
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для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов правильного 

ответа 

(+) 

 один раз в год  

 два раза в год  

 один раз в 2 года + 

   

288.  Работники предприятий общественного питания проходят 

медицинский осмотр: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 один раз в квартал  

 один раз в год + 

 два раза в год  

   

289.  Учащиеся профессионально-технических училищ, студенты 

технических и высших учебных заведений должны пройти медосмотр 

и гигиеническое обучение перед 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 производственной практики на предприятии общепита + 

 началом обучения  

 устройством на работу  

   

290.  Руководители детского дошкольного учреждения проходят 

гигиеническую аттестацию: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 один раз в год  

 два раза в год  

 один раз в 2 года + 

   

291.  Работники, связанные с питанием детей дошкольного возраста, 

проходят медицинский осмотр терапевта 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 один раз в квартал + 

 один раз в полгода  

 один раз в год  

   

292.  Студенты специальных учебных заведений и техникумов перед 

прохождением производственной практики в организации 
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общественного питания: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 медицинскому обследованию не подлежат  

 проходят медицинское обследование и гигиеническую подготовку в 

обязательном порядке 

+ 

 гигиенической подготовке не подлежат  

   

293.  Гигиеническая аттестация руководителей предприятий торговли 

промышленными товарами проводится 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 два раза в год  

 один раз в год  

 один раз в два года + 

   

294.  Ответственность за реализацию недоброкачественной продукции (при 

продаже с лотка) несет: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 администрация  

 органы и учреждения Роспотребнадзора  

 продавец + 

   

295.  Периодичность прохождения профессиональной гигиенической 

подготовки для должностных лиц и работников гостиниц 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ежегодно  

 1 раз в 2 года + 

 1 раз в 3 года  

   

 ПК-8 

Готовность к санитарно-просветительской деятельности среди 

различных групп населения с целью устранения факторов риска и 

формирования навыков здорового образа жизни, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

 

   

 ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗ ЖИЗНИ  

   

296.  Здоровый образ жизни – это:  

Поле  Поле для 

отметки 
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для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов правильного 

ответа 

(+) 

 способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение 

здоровья людей 

+ 

 стиль жизни человека, направленный на сохранение здоровья, 

профилактику болезней и укрепление человеческого организма в 

целом 

 

 поведение человека, направленное на рациональное удовлетворение 

врожденных биологических потребностей (пищевой, двигательной, 

познавательной, половой, потребности в сне), способствующее 

эмоциональному благополучию, профилактике болезней и несчастных 

случаев 

 

   

297.  Здоровый образ жизни рассматривается как:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 медицинская и социально-экономическая категория + 

 социально экономическая и философская категория  

 медицинская и философская категория  

   

298.  К основным методам изучения образа жизни следует отнести:  

 Тестирование и опрос-интервью  

 Анкетирование и опрос-интервью + 

 опрос-интервью и перекрестное тестирование  

   

299.  Пути снижения негативного влияния факторов риска на человека:  

 формирование мотивации к здоровому образу жизни   + 

 улучшение условий природной и социальной среды + 

 совершенствование больнично-поликлинической помощи  населению  

   

300.  Критический минимум сна (с позиции физиологов) составляет (часов):  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 3  

 4,5  

 5  

 5,5 + 

 6  

   

301.  Рациональное питание - это физиологически полноценное питание 

здоровых людей с учетом их: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 пола, возраста, характера труда + 

 возраста, мнения врачей, характера труда  

 характера труда, вкусов, пола, возраста  

   

302.  Рациональное питание включает определенные требования к:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 пищевому рациону, режиму питания, условиям приема пищи + 

 режиму питания, условиям приема пищи, диетотерапии  

   

303.  Правильный режим питания заключается в том, что:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 время приема пищи приходится на одни и те же часы + 

 прием пищи осуществляется при появлении чувства голода  

 основной прием пищи приходится на вечернее время  

 прием пищи осуществляется во время краткосрочных перерывов для 

отдыха 

 

   

304.  Суточная калорийность питания должна быть:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 больше количества расходуемой человеком энергии  

 равной количеству расходуемой человеком энергии + 

 меньше, чем количество расходуемой человеком энергии  

   

305.  Физкультурная деятельность людей в рамках процесса физического 

воспитания и самовоспитания для общего физического развития и 

оздоровления это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лечебная физическая культура  

 спорт  

 адаптивная физическая культура  

 физическая рекреация  

 физическое воспитание  

 массовая физическая культура + 

   

306.  При курении основное фармакологическое действие на организм 

человека оказывает: 

 

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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выбора 

ответа 

ответа 

(+) 

 бенз(а)пирен  

 никотин + 

 свинец  

   

307.  При курении во время беременности:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 повышается опасность самопроизвольных выкидышей и 

преждевременных абортов 

+ 

 увеличивается опасность врожденных дефектов развития ребенка + 

 наблюдается ухудшение физического и психического здоровья ребенка + 

 не получены достоверные сведения об ухудшении здоровья ребенка  

   

308.  Плацентарный кровоток под воздействием табачного дыма:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не меняется  

 увеличивается  

 нет достоверной зависимости  

 уменьшается + 

   

309.  Риск развития рака легких у ребенка:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 зависит от курения обоих родителей + 

 большее значение имеет курение матери + 

 большее значение имеет курение отца  

 нет достоверной связи с курением родителей  

   

310.  Пассивное курение – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 курение не затягиваясь  

 курение сигарет с фильтром  

 вдыхание дыма от сигарет вблизи курящего человека + 

   

311.  В боковой струе табачного дыма канцерогена бенз(а)пирена 

содержится: 

 

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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выбора 

ответа 

ответа 

(+) 

 в 3,4 раза больше, чем в основной + 

 также, как в основной  

 в 3,4 раза меньше, чем в основной  

   

312.  Табакокурение:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не влияет на риск заболеваемости туберкулезом и эффективность 

противотуберкулезной терапии 

 

 повышает риск заболеваемости туберкулезом и снижает 

эффективность противотуберкулезной терапии 

+ 

 повышает риск заболеваемости туберкулезом, но не влияет на  

эффективность противотуберкулезной терапии 

 

   

313.  Систематическое злоупотребление спиртными напитками на интеллект 

человека: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не влияет  

 ухудшает память, мышление, творческую активность + 

 мало влияет  

   

314.  Установку на трезвость в семье, в первую очередь,  должны 

воспитывать: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 представители администрации на производстве  

 родители + 

 общественные организации  

   

315.  По определению ВОЗ наркомания – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 болезнь, вызванная систематическим употреблением веществ, 

включенных в список наркотиков, и проявляющаяся зависимостью от 

этих веществ – психической, а иногда и физической 

+ 

 группа заболеваний, вызываемых употреблением того или иного 

наркотика и определяющихся патологическим влечением к нему 

 

 социально - опасное психическое заболевание, в основе которого 

лежит неудержимое стремление индивида к искусственной 
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стимуляции «зон комфорта» в ЦНС путем приема тех или иных 

химических соединений 

   

 ПК-9  

Готовность к использованию основ экономических и правовых знаний 

в профессиональной деятельности 

 

   

 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ  

   

316.  Санитарно-эпидемиологическое благополучие – это такое состояние  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 общественного здоровья и среды обитания людей, при котором 

здоровье населения отвечает прогнозному значению, а среда обитания 

людей не превышает нормативов; 

 

 общественного здоровья и среды обитания людей, установленным 

санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим правилам и 

нормативам;  

 

 общественного здоровья и среды обитания людей, при котором 

отсутствуют опасное и вредное влияние ее факторов на организм 

человека и имеются благоприятные условия для его 

жизнедеятельности. 

+ 

   

317.  Право граждан РФ на благоприятную среду обитания обеспечивается  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 проведением мероприятий по предотвращению влияния на человека 

неблагоприятных факторов среды обитания, соблюдением требований 

санитарного законодательства РФ; 

+ 

 деятельностью органов власти по реализации мероприятий по 

оздоровлению среды обитания, сохранению и укреплению здоровья 

населения; 

 

 деятельностью органов и учреждений Роспотребнадзора за 

выполнением надзорных мероприятий организациями, предприятиями 

и гражданами. 

 

   

318.  Иностранные граждане и лица без гражданства:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 пользуются теми же правами и несут те же обязанности в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, как и 

граждане Российской Федерации; 

+ 

 пользуются теми же правами и несут те же обязанности в области 

обеспечения санэпидблагополучия, если это не противоречит 

международным обязательствам РФ; 
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 пользуются правами в области обеспечения санэпидблагополучия в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства РФ и 

международных отношений. 

 

   

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 

НОРМИРОВАНИЕ 

 

   

319.  Санитарное законодательство - это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, 

устанавливающие критерии безопасности для человека факторов 

среды его обитания; 

 

 система нормативно-правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

+ 

 свод законов, постановлений и других актов органов государственной 

власти и управления по вопросам охраны животного и растительного 

мира. 

 

   

320.  Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование 

включает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 разработку единых требований к проведению научно-

исследовательских работ по нормированию и обоснованию 

санитарных правил; 

 

 разработку (пересмотр), экспертизу, утверждение, введение в 

действие, опубликование и контроль за внедрением санитарных 

правил; 

 

 и то, и другое верно. + 

   

321.  Главной задачей санитарно-гигиенического нормирования является  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 установление санитарных правил, норм и гигиенических нормативов в 

части обеспечения санэпидблагополучия населения и обязательных 

для выполнения органами государственной власти всех уровней, 

предприятиями, организациями независимо от их подчиненности и 

форм собственности, должностными лицами и гражданами; 

+ 

 установление гигиенических и противоэпидемических требований по 

обеспечению благоприятных условий проживания, труда, быта, 

отдыха, воспитания, обучения и питания населения, сохранения и 

укрепления здоровья и профилактики заболеваний населения; 

 

 регулирование деятельности предприятий организаций, учреждений,  
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отдельных отраслей народного хозяйства по вопросам обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

   

322.  Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 регулируют деятельность предприятий, организаций, учреждений, 

отдельных отраслей народного хозяйства по вопросам обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 

 предъявляют гигиенические требования к планировке и застройке 

населенных пунктов, к проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов; 

 

 устанавливают гигиенические и эпидемиологические критерии 

безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья, 

пищевых продуктов и питьевой воды, товаров и объектов окружающей 

природной среды; 

 

 все вышеперечисленное верно. + 

   

323.  Государственные санитарно-эпидемиологические правила (санитарные 

правила и нормы, санитарные нормы, гигиенические нормативы) 

содержат: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 гигиенические и противоэпидемические требования; + 

 оптимальные и предельно допустимые уровни влияния на организм 

человека факторов среды его обитания; 

 

 максимально и минимально допустимое количественное и (или) 

качественное значение показателя, характеризующего с позиций 

безопасности или безвредности для здоровья человека тот или иной 

фактор среды его обитания; 

 

 требования к профессиональной подготовке специалистов, 

уполномоченных осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

 

   

324.  Санитарные правила - это нормативные акты, устанавливающие:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 )гигиенические и противоэпидемические требования по обеспечению 

благоприятных условий проживания, труда, быта, отдыха, воспитания, 

обучения и питания, сохранения и укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний населения;  

+ 

 оптимальные и предельно допустимые уровни влияния на организм 

человека комплекса факторов среды его обитания; 

 

 гигиенические критерии безвредности для здоровья человека и его 

будущих поколений отдельных факторов среды его обитания. 
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325.  Гигиенические нормативы – это нормативные акты, устанавливающие:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 противоэпидемические требования по обеспечению благоприятных 

условий среды обитания, сохранения здоровья и профилактики 

заболеваний; 

 

 гигиенические требования по обеспечению условий проживания, 

труда, быта, отдыха, воспитания, обучения и питания населения;  

 

 гигиенические критерии безвредности для здоровья человека и его 

будущих поколений отдельных факторов среды его обитания. 

+ 

   

326.  Полномочия по введению системы санитарно-гигиенического 

нормирования в РФ возложены: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 на Минздрав РФ;  

 на органы законодательной и представительной власти РФ;  

 )на органы Роспотребнадзора РФ. + 

   

327.  Федеральные санитарные правила вводятся на срок:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 5 лет;  

 10 лет;  

 бессрочно, до отмены или изменения. + 

   

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 

НАДЗОР 

 

   

328.  Федеральный закон, регламентирующий требования к организации и 

проведению государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, + 

 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды,  

 № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, 

 

 № 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
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329.  Цель государственного санитарно-эпидемиологического надзора – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, + 

 обеспечение санитарно-экологического благополучия,  

 обеспечение санитарно-гигиенического благополучия,  

 предупреждение нарушений эколого-гигиенического благополучия.  

   

330.  Одна из задач государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 предупреждение нарушений требований санитарного 

законодательства; 

+ 

 организация и проведение проверок соответствия продукции 

требованиям санитарного законодательства; 

 

 систематическое наблюдение за исполнением требований санитарного 

законодательства; 

 

 организация и проведение проверок соблюдения требований 

технических регламентов Таможенного союза. 

 

   

331.  Одна из задач государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обнаружение нарушений санитарно-экологического законодательства;  

 обнаружение нарушений требований санитарно-градостроительного 

законодательства; 

 

 обнаружение и пресечение нарушений требований санитарно-

эпидемиологического законодательства. 

+ 

   

332.  Одна из задач государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 контроль за нарушениями санитарно-эпидемиологического 

законодательства; 

+ 

 надзор за нарушениями требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства; 

 

 пресечение нарушений требований муниципального санитарно-

эпидемиологического законодательства. 
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333.  Госсанэпиднадзор за соблюдением санитарного законодательства РФ 

включает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 наблюдение, оценку и прогнозирование состояния здоровья населения 

в связи с состоянием среды обитания человека (социально-

гигиенический мониторинг) 

 

 выявление и установление причин, факторов и условий возникновения 

и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, а 

также других массовых заболеваний людей, путем установление 

причинно-следственных связей между состоянием здоровья и средой 

обитания человека; 

 

 принятие в пределах своей компетенции обязательных для выполнения 

органами государственной власти РФ всех уровней, предприятиями, 

организациями и иными хозяйствующими субъектами независимо от 

их подчиненности и форм собственности, должностными лицами и 

гражданами решений по проведению гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий 

 

 все вышеперечисленное верно + 

   

334.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 социально-гигиенический мониторинг:  

 установление причин и условий возникновения и распространения 

заболеваний, связанных с неблагоприятными факторами среды 

обитания: 

 

 и то, и другое верно. + 

   

335.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 контроль за выполнением требований природоохранного 

законодательства об охране труда; 

 

 контроль за выполнением санитарных правил;  

 контроль за выполнением требований санитарного законодательства, 

санитарных правил, норм и гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий. 

+ 

   

336.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает 

государственный учет: 

 

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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ответа ответа 

(+) 

 инфекционных заболеваний;  

 инфекционных и профессиональных заболеваний;  

 инфекционных, профессиональных и массовых неинфекционных 

заболеваний; 

 

 инфекционных, профессиональных и массовых неинфекционных 

заболеваний и отравлений населения. 

+ 

   

337.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 государственный учет и отчетность об инфекционных, паразитарных, 

профессиональных заболеваниях, пищевых отравлениях, массовых 

неинфекционных заболеваниях, связанных с неблагоприятными 

факторами среды обитания человека, санитарно-эпидемиологической 

обстановкой; 

+ 

 первичный учет инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

отчетность о загрязнении окружающей природной среды; 

 

 отчетность о деятельности специалистов и учреждений 

санэпидслужбы. 

 

   

338.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 разработку предложений по проведению мероприятий, 

обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения; 

 

 применение мер административного принуждения;  

 и то, и другое верно. + 

   

339.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 контроль за соответствием реализуемой продукции требованиям 

государственным стандартам; 

 

 организацию и проведение проверок соответствия реализуемой 

продукции требованиям технических регламентов; 

+ 

 надзор за соответствием реализуемой продукции гигиеническим 

нормативам; 

 

 обнаружение нарушений санитарного законодательства;  

   

340.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 
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выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

(+) 

 контроль за нарушениями санитарно-эпидемиологического 

законодательства; 

 

 надзор за нарушениями требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства; 

 

 организацию и проведение проверок выполнения требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства; 

+ 

 пресечение нарушений требований санитарно-экологического 

законодательства; 

 

   

341.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 контроль за соответствием реализуемой продукции требованиям 

технических регламентов; 

 

 обнаружение нарушений санитарного законодательства;  

 надзор за соответствием реализуемой продукции требованиям 

технических регламентов; 

 

 применение мер по пресечению выявленных нарушений требований 

санитарного законодательства, технических регламентов и (или) 

устранению последствий таких нарушений. 

+ 

   

342.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 выдачу регистрационных свидетельств о соответствии продукции 

требованиям технических регламентов; 

 

 выдачу предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий; 

+ 

 выдачу оценок о соответствии реализуемой продукции требованиям 

технических регламентов; 

 

 выдачу заключений о соответствии технических регламентов 

требованиям санитарного законодательства. 

 

   

343.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 систематическое наблюдение за исполнением требований санитарного 

законодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения 

требований санитарного законодательства и технических регламентов; 

+ 

 систематическое наблюдение за проведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, анализ и 

прогнозирование состояния исполнения санитарно-
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противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

 систематическое наблюдение за реализуемой продукцией требованиям 

технических регламентов, анализ и прогнозирование состояния 

исполнения технических регламентов; 

 

 систематическое наблюдение за соответствием технических 

регламентов и продукции требованиям санитарного законодательства, 

анализ и прогнозирование состояния исполнения технических 

регламентов. 

 

   

344.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 выдачу регистрационных свидетельств о соответствии продукции 

требованиям технических регламентов; 

 

 федеральное статистическое наблюдение в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

+ 

 систематическое наблюдение за соответствием технических 

регламентов и продукции требованиям санитарного законодательства, 

анализ и прогнозирование состояния исполнения технических 

регламентов; 

 

 выдачу заключений о соответствии технических регламентов 

требованиям санитарного законодательства. 

 

   

345.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ежегодный анализ и оценки эффективности контроля за санитарно-

эпидемиологической ситуацией; 

 

 ежегодный анализ и оценки эффективности применяемых мер 

профилактики нарушений санитарного законодательства; 

 

 ежегодный анализ и оценки эффективности надзора за соответствием 

реализуемой продукции требованиям технических регламентов; 

 

 ежегодный анализ и оценки эффективности государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

+ 

   

346.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 подготовку ежегодных государственных докладов о состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 

 подготовку ежегодных государственных докладов о санитарно-

эпидемиологической ситуации в Российской Федерации; 

 

 подготовку ежегодных государственных докладов о санитарно-

эпидемиологической обстановке в Российской Федерации; 

+ 

 подготовку ежегодных государственных докладов об эффективности  
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государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 обнаружение нарушений требований санитарно-экологического, 

санитарно-градостроительного законодательства. 

 

   

 ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

   

347.  Что включается в понятие “юридического лица”?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 наличие собственности  

 право оперативного управления обособленным имуществом  

 наличие самостоятельного баланса или сметы  

 наличие Устава (Положения)  

 все вышеперечисленное верно + 

   

348.  Порядок проведения проверок изложен в:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Законе № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля; 

 

 Административном регламенте Роспотребнадзора; + 

 Административном регламенте Минздрава;  

 Законе № 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

   

349.  Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляются в виде: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 плановых проверочных мероприятий, + 

 пролангированных проверочных мероприятий;  

 отсроченных проверочных мероприятий;  

 незамедлительных проверочных мероприятий.  

   

350.  Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляются в виде: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 незамедлительных проверочных мероприятий.  

 пролангированных проверочных мероприятий;  
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 отсроченных проверочных мероприятий; + 

 внеплановых проверочных мероприятий.  

   

351.  Плановые проверочные мероприятия проводятся в форме:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 документарной проверки; + 

 актированной проверки;  

 экспертной проверки  

 государственной проверки  

   

352.  Плановые проверочные мероприятия проводятся в форме:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 конфидициальной проверки;  

 актированной проверки;  

 экспертной проверки  

 )выездной проверки + 

   

353.  Плановые проверочные мероприятия учреждений здравоохранения 

проводятся: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 два раза в три года;  

 не чаще одного раза в три года;  

 два и более раза в три года; + 

 один и более раза в три года  

   

354.  Внеплановая проверка может быть проведена при наличии:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 жалоб граждан на несоблюдение санитарного законодательства;  

 информации о несоблюдение санитарного законодательства в СМИ;  

 жалоб граждан на несоблюдение санитарного законодательства и 

согласования с прокуратурой; 

+ 

 информации о несоблюдение санитарного законодательства в СМИ и 

согласования с администрацией района. 

 

   

355.  Срок проведения каждой из проверок не может превышать:  

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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ответа (+) 

 10 дней  

 15 дней  

 20 дней + 

 25 дней  

   

356.  Должностные лица органа государственного контроля, 

осуществляющие проверку, в соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ обязаны: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 вести журнал учета проверок по установленной форме;  

 вписать в журнал учета проверок копию акта проверки  

 сделать  запись о проведенной проверке.  + 

   

357.  Журнал учета проверок в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ вправе вести: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 должностные лица органа государственного контроля, 

осуществляющие проверку 

 

 юридические лица и индивидуальные предприниматели . + 

 назначенные приказом лица;  

   

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

ГРАЖДАН РФ ЗА СОВЕРШЕНИЕ САНИТАРНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

   

358.  Санитарное правонарушение - это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 посягающее на права граждан и интересы общества противоправное 

деяние, связанное с несоблюдением санитарного законодательства 

Российской Федерации;  

 

 приведшее к возникновению заболеваний, загрязнению среды 

обитания противоправное деяние, связанное с несоблюдением 

санитарного законодательства РФ;  

 

 посягающее на права и интересы общества противоправное деяние, 

связанное с несоблюдением санитарного законодательства РФ, 

невыполнением гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 

заключений, постановлений, распоряжений и предписаний 

должностных лиц органов и учреждений Госсанэпидслужбы РФ. 

+ 

   

359.  За совершение санитарных правонарушений должностные лица и 

граждане РФ могут быть привлечены к ответственности: 
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 дисциплинарной и уголовной;  

 административной и уголовной;  

 дисциплинарной и административной:  

 дисциплинарной, административной и уголовной. + 

   

360.  Виды ответственности за совершение санитарного правонарушения по 

ст. 27-31 Федерального закона 52-ФЗ: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 дисциплинарная и административная;  

 гражданско-правовая (экономическая);  

 дисциплинарная и административная, уголовная;  

 дисциплинарная и административная, уголовная, гражданско-

правовая. 

+ 

   

361.  За нарушение санитарного законодательства предприятия и 

организации несут следующую экономическую ответственность: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 уплата штрафа;  

 возмещение дополнительных расходов лечебно-профилактических и 

санитарно-профилактических учреждений; 

 

 и то, и другое верно. + 

   

362.  Меры взыскания за санитарные правонарушения – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 дисциплинарные меры воздействия, + 

 психологические меры воздействия;  

 судебные меры воздействия;  

 прокурорские меры воздействия.  

   

363.  Меры взыскания за санитарные правонарушения – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 коллективные,  

 административные; + 

 судебные;  
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 прокурорские.  

   

364.  Меры взыскания за санитарные правонарушения – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 юридические,  

 судебные;  

 уголовные; + 

 прокурорские.  

   

365.  Меры дисциплинарного взыскания за санитарные правонарушения – 

это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 штраф,  

 замечание; + 

 принудительные работы;  

 предписание.  

   

366.  Меры дисциплинарного взыскания за санитарные правонарушения – 

это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 штраф,  

 принудительные работы;  

 выговор; + 

 лишение премии.  

   

367.  Мерами дисциплинарного взыскания по представлению главного 

государственного санитарного врача или его заместителя являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 отстранение от работы, освобождение от занимаемой  

должности, увольнение 

+ 

 вынесение предупреждения, наложение штрафа  

 все перечисленное  

   

368.  Мерами административного взыскания являются:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 отстранение от работы, освобождение от занимаемой должности, 

увольнение 

 

 вынесение предупреждения, наложение штрафа + 

 все перечисленное  

   

369.  Меры административного воздействия за санитарные правонарушения 

– это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 замечание;  

 предупреждение; + 

 принудительные работы,  

 отстранение от должности.  

   

370.  Меры административного взыскания за санитарные правонарушения – 

это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 замечание;  

 принудительные работы,  

 штраф; + 

 отстранение от должности.  

   

371.  Меры административного взыскания за санитарные правонарушения – 

это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 замечание;  

 принудительные работы,  

 отстранение от должности;  

 приостановление деятельности. + 

   

372.  Мерами административного взыскания, применяемыми должностными 

лицами Роспотребнадзора за совершение санитарных правонарушений, 

являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 передача материалов к рассмотрению органами прокуратуры, 

наложение штрафа; 

 

 вынесение предупреждения, прекращение или приостановка 

эксплуатации; 

 

 и то, и другое верно. + 
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373.  Укажите виды административных наказаний, согласно КоАП:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 административное приостановление деятельности  

 предупреждение, административный штраф  

 возмездное изъятие предмета административного правонарушения,  

 лишение специального права, предоставленного физическому лицу  

 все вышеперечисленное верно. + 

   

374.  Административной ответственности подлежит лицо:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 достигшее 16 лет; + 

 достигшее 18 лет;  

 достигшее 14 лет;  

 получившее паспорт гражданина РФ.  

   

375.  Основанием для рассмотрения дел о санитарных правонарушениях 

является:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 акт санитарного обследования;  

 протокол о санитарном правонарушении;  

 все вышеперечисленное + 

   

376.  Правом вынесения постановления о наложении административного 

взыскания за санитарное правонарушение обладают:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главные государственные санитарные врачи и их заместители + 

 заведующие отделами (отделениями) центров Гигиены и 

эпидемиологии 

 

 врачи-эпидемиологи  

 все перечисленные выше лица  

   

377.  Дело о санитарном правонарушении рассматривается :  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 по месту жительства обвиняемого  
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 по месту учета транспортных средств  

 по месту его совершения + 

   

378.  Правом рассмотрения дела о санитарном правонарушении обладают :  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главный государственный санитарный врач территории;  + 

 заведующий отделом (отделением) центра ГиЭ  

 врач-эпидемиолог   

 помощник санитарного врача  

 все перечисленные выше лица  

   

379.  Дело об административном правонарушении рассматривается 

должностным лицом, правомочным рассматривать дела об 

административном правонарушении (статья 29.6 КоАП), в:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 15-дневный срок со дня получения протокола об административном 

правонарушении; 

 

 срок не более одного календарного месяца со дня совершения 

правонарушения; 

 

 и то, и другое верно. + 

   

380.  При рассмотрении дела об административном правонарушении могут 

участвовать (статья КоАП 25):  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 потерпевший, законные представители, адвокат, свидетели, эксперт, 

переводчик; 

+ 

 потерпевший, главный государственный санитарный врач;  

 потерпевший, главный государственный санитарный врач или его 

заместитель, специалист проводивший госконтроль; 

 

 потерпевший, главный государственный санитарный врач или его 

заместитель. 

 

   

381.  Постановление о наложении административного взыскания 

объявляется (статья 29.11 КоАП) по окончанию рассмотрения дела: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 немедленно + 

 в недельный срок  

 в десятидневный срок  
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 в месячный срок  

   

382.  Нормативный акт, предусматривающий ответственность за конкретное 

санитарное правонарушение, указывается в протоколе: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 нет  

 в отдельных случаях  

   

383.  Постановление об административном правонарушении может быть 

обжаловано:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 руководителем управления Роспотребнадзора, если обжалуется 

постановление, вынесенное начальником территориального отдела 

(ТО) Роспотребнадзора; 

+ 

 руководителем управления Роспотребнадзора или его заместителем, 

если обжалуется постановление, вынесенное начальником 

территориального отдела Роспотребнадзора; 

 

 руководителем Роспотребнадзора РФ, если обжалуется постановление 

руководителя управления Роспотребнадзора или его заместителя; 

 

 все выше перечисленное верно.  

   

384.  Срок обжалования постановления по делу об административном 

правонарушении с момента его вынесения: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 семь дней, со дня, следующего за датой вручения копии постановления  

 десять дней со дня, следующего за датой вручения копии 

постановления 

+ 

 1 месяц, со дня, следующего за датой вручения копии постановления  

 2 месяца, со дня, следующего за датой вручения копии постановления  

   

385.  Срок обжалования по делу об административном правонарушении  

со дня получения копии постановления составляет: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 семь дней  

 десять дней + 

 один месяц  

 два месяца  
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386.  Лицо, привлекаемое к административной ответственности за 

санитарное правонарушение вправе:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 знакомится с материалами дела  

 представлять доказательства  

 пользоваться юридической помощью  

 обжаловать постановление по делу  

 реализовать все перечисленное выше. + 

   

387.  Подача в установленный срок жалобы приостанавливает исполнение 

постановления о наложении административного взыскания до 

рассмотрения жалобы: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 нет  

   

388.  Срок давности для привлечения лица к административной 

ответственности за совершение разового санитарного правонарушение  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 15 дней со дня совершения  

 месяц со дня совершения  

 2 месяца со дня совершения + 

 3 месяца со дня совершения  

 не установлен  

   

389.  Срок давности для привлечения лица к административной 

ответственности при обнаружении длящегося санитарного 

правонарушения 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 15 дней со дня обнаружения  

 месяц со дня обнаружения   

 2 месяца со дня обнаружения + 

 4 месяца со дня обнаружения  

 не установлен  

   

390.  В случае отказа лица, совершившего санитарное правонарушение, от 

подписания протокола в нем обязательно:  
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 излагаются мотивы отказа  

 запись об этом + 

 подписываются свидетели  

   

391.  При определении конкретного размера штрафа за санитарное 

правонарушение необходимо учитывать материальное положение 

правонарушителя: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 нет  

   

392.  Срок добровольной уплаты гражданином штрафа после вручения 

постановления по п. 1 статьи 32.2 КоАП составляет 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 5 дней  

 15 дней  

 30дней  

 60 дней + 

 90дней  

   

393.  Должностные лица, имеющие право приостанавливать деятельность 

объектов являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главные государственные санитарные врачи и их заместители; + 

 главные врачи ФБУЗ ЦГиЭ и их заместители;  

 руководитель управления Роспотребнадзора и главный врач ФБУЗ 

ЦГиЭ; 

 

 главные государственные санитарные врачи и руководитель ФБУЗ.  

   

394.  Правом приостанавливать или прекращать проектирование, 

строительства и эксплуатацию объектов надзора наделены 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главные государственные санитарные врачи и их заместители + 

 руководители структурных подразделений ЦГиЭ  
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 врачи, работающие в учреждениях госсанэпидслужбы   

 все специалисты, осуществляющие Госсанэпиднадзор  

   

395.  Правом получать без ограничений сведения и документы, 

необходимые для решения возложенных на Роспотребнадзор задач, 

наделены:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 руководители управления Роспотребнадзора, их заместители, 

специалисты; 

 

 главные врачи, их заместители ЦГиЭ и филиалов, врачи-специалисты;   

 врачи, работающие в ЦГиЭ  

 все перечисленные категории лиц + 

   

396.  Правом передачи материалов в прокуратуру по санитарным 

правонарушениям в полномочиях Роспотребнадзора обладают: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главные государственные санитарные врачи и их заместители; + 

 начальники территориальных отделов Роспотребнадзора;  

 главные врачи ФБУЗ ЦГиЭи их заместители;  

 специалисты, работающие в органах и организациях системы 

Роспотребнадзора. 

 

   

397.  Каким законодательным актом определена законодательная база 

наложения административного взыскания за нарушения санитарного 

законодательства: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  

 ФЗ « О защите прав потребителей»;  

 «Кодекс об административных правонарушениях»; + 

 ФЗ «О защите юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных 

предпринимателей (ИП) при проведении государственного контроля 

(надзора)». 

 

   

398.  Мероприятия по контролю ЮЛ и ИП проводятся на основе  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ФЗ «О защите прав ЮЛ и ИП при проведении государственного 

контроля»; 

+ 

 постановлений губернатора субъекта РФ;  



138 
 

 распоряжений (приказа) органов Роспотребнадзора субъекта РФ  

 распоряжения руководителя Роспотребнадзора России.  

   

399.  Максимальная продолжительность мероприятий по контролю может 

быть до: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 2-х месяцев  

 1 месяца + 

 14дней  

 10 дней  

   

400.  Внеплановые проверки органом госконтроля проводятся в случае:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 контроля исполнения предложений об устранении выявленных 

нарушений; 

 

 получения информации от ЮЛ или ИП о возникновении аварийной 

ситуации, изменении технологии; 

 

 возникновения угрозы здоровью или жизни граждан, загрязнения 

окружающей среды и пр. 

 

 обращения граждан, ЮЛ, ИП с жалобами на нарушение их прав при 

наличии подтверждающих документов; 

 

 все перечисленное верно. + 

   

401.  Порядок оформления результатов мероприятий по контролю 

включает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 составление акта в 2-х экземплярах с указанием даты, времени, места 

его составления, даты и номера распоряжения, на основании которого 

проведен контроль; 

 

 составление акта в 2 экз. с указанием наименования органа 

госконтроля, проверяемого ЮЛ или ИП; 

 

 Ф.И.О. должностного лица, проводившего контроль, его подпись, дата, 

время, место проведения мероприятий по контролю; 

 

 сведения о результатах мероприятий по контролю и об ознакомлении 

или об отказе в ознакомлении с актом представителя ЮЛ или ИП, а 

также лиц, присутствующих при проведении контроля, подпись или 

отказ от подписи; 

 

 все перечисленное верно. + 

   

402.  По фактам выявленных нарушений органы госконтроля должны:  

Поле  Поле для 

отметки 
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для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов правильного 

ответа 

(+) 

 принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

довести до сведения потребителей информацию об опасности товара, 

услуг; 

 

 принять меры по недопущению причинения вреда, в т.ч. путем 

приостановления производства, отзыва товара, обратиться в суд; 

 

 и то, и другое верно;  + 

 довести до сведения органов государственной и исполнительной 

власти информацию об опасности товара, услуги для принятия ими 

решения. 

 

   

403.  Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или 

лицензиата являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, 

оборудования, иных объектов; 

 

 наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида 

деятельности работников; 

 

 и то, и другое верно. + 

   

 ЗАЩИТА ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) 

 

   

404.  Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении контроля (надзора) определена: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;  

 ФЗ «О санэпидблагополучии населения РФ»;  

 ФЗ«О защите прав юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных» 

предпринимателей (ИП) при проведении государственного контроля 

(надзора)»; 

+ 

 ФЗ «О защите прав потребителей».  

   

405.  Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе для 

защиты своих прав при проведении мероприятий по контролю 

обратиться: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в суд, в прокуратуру, в вышестоящий орган госконтроля  + 

 в прокуратуру  
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 в вышестоящий орган госконтроля  

 в суд или прокуратуру   

   

406.  ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении госконтроля» определен срок 

проведения плановой проверки: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 1 месяц;  

 20 рабочих дней; + 

 15 рабочих дней.  

 10 рабочих дней;  

   

 ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

   

407.  Участниками (субъектами) трудовых отношений выступают:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 работник и работодатель + 

 физическое и юридическое лица  

 прокуратура и работник  

 нет правильного ответа  

   

408.  Источник трудового права – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 трудовой кодекс  

 трудовой договор  

 коллективный договор  

 все ответы верны + 

   

409.  Законы субъекта Федерации, содержащие нормы трудового права, 

могут противоречить: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 постановлениям правительства российской федерации  

 указам президента российской федерации, содержащим нормы 

трудового права 

 

 в)актам органов местного самоуправления + 

 никаким актам  

   

410.  Постановления Правительства Российской Федерации не должны  
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противоречить: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Трудовому кодексу Российской Федерации + 

 Конституциям (уставам) субъектов Федерации  

 законам субъекта Федерации  

 Трудовому договору  

   

411.  Срок регистрации трудового договора физических лиц работодателем:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 3 дня с момента заключения  

 7 дней с момента заключения + 

 10 дней с момента заключения   

 1 месяц   

   

412.  Работодатель в соответствии с трудовым законодательством обязан:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 предоставлять любую информацию о процессе производства  

 Вести коллективные переговоры, заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ 

+ 

 вызывать работников на работу в выходные дни, если этого требуют 

интересы производства 

 

   

413.  Работник, заключивший трудовой договор, обязан:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 выполнять любую работу по указанию работодателя  

 выходить на работу в выходные дни, если этого требуют интересы 

производства 

 

 соблюдать трудовую дисциплину + 

   

414.  Понятие трудового договора включает в себя:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 соглашение о найме на время выполнения любых работ  

 соглашение о выполнении работы с оплатой по окончании работ  

 Соглашение о выполнении работы определенной специальности 

между работником и работодателем с подчинением внутреннему 

+ 
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трудовому распорядку 

   

415.  Условия трудового договора могут быть изменены:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в устной форме по соглашению сторон  

 в письменной форме по соглашению сторон + 

 Трудовой кодекс РФ не устанавливает форму изменения трудового 

договора 

 

   

416.  Обязательные условия трудового договора определяются:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в коллективном договоре или соглашении  

 по соглашению сторон трудового договора  

 Трудовым кодексом Российской Федерации + 

   

417.  Срочный трудовой договор может быть заключен на срок не более:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 трех лет  

 четырех лет  

 пяти лет + 

   

418.  В случае заключения срочного трудового договора:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Трудовой кодекс Российской Федерации не устанавливает требования 

указывать обстоятельство (причину) заключения договора на 

определенный срок 

 

 причина его заключения может быть указана по усмотрению сторон 

трудового договора 

 

 Необходимо указывать  срок и обстоятельство (причину) заключения 

договора на определенный срок 

+ 

   

419.  При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор в течение испытательного срока, 

предупредив работника: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 не позднее чем за три дня в устной форме  

 не позднее чем за три дня в письменной форме с указанием причин 

отрицательной оценки 

+ 

 не позднее чем за три дня в письменной форме с указанием причин 

отрицательной оценки, но с согласия профсоюза и с выплатой 

выходного пособия 

 

   

420.  При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку в: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 день поступления работника на новую работу  

 день увольнения + 

 течение 3-х дней после увольнения  

 течение недели после увольнения  

   

421.  Трудовой кодекс Российской Федерации предоставляет право 

работнику расторгнуть трудовой договор в течение испытательного 

срока: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в течение испытательного срока на работника не распространяется 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

 Трудовой кодекс Российской Федерации не предоставляет работнику 

такое право 

 

 если работа не является для него подходящей, предупредив 

работодателя письменно за три дня 

+ 

   

422.  При расторжении трудового договора (контракта), заключенного на 

неопределенный срок, по инициативе работника, он предупреждает 

администрацию письменно в срок  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 за две недели + 

 за один месяц   

 за два месяца   

 за три месяца  

   

423.  При расторжении трудового договора по сокращению численности или 

штата работников сотрудники предупреждаются за срок 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 15 дней  

 1 месяц   

 2 месяца + 

 4 месяца  

   

424.  В каком размере выплачивается выходное пособие при расторжении 

трудового договора в связи с восстановлением на работе работника, 

ранее выполнявшего эту работу: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 В размере 2-х недельного среднего заработка + 

 в размере среднемесячного заработка  

 в размере 3-месячного среднего заработка  

   

425.  Какова нормальная продолжительность рабочего времени?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 36 часов в неделю  

 40 часов в неделю + 

 46 часов в неделю  

 50 часов в неделю  

   

426.  Какова продолжительность дополнительного отпуска для работников с 

ненормированным рабочим днем? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не менее 10 календарных дней  

 не менее 5 календарных дней  

 не менее 3 календарных дней + 

 не менее 2 календарных дней  

   

427.  Какова предельно допустимая продолжительность сверхурочных работ 

в течение года? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 130 часов  

 120 часов + 

 100 часов  

 40 часов  

   

428.  Кому из перечисленных работников по их просьбе работодатель 

обязан установить неполное рабочее время? 
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Беременной женщине + 

 работающему пенсионеру  

 работникам в возрасте до 18 лет  

 председателю выборного профсоюзного органа  

   

429.  Кому из перечисленных работников работодатель обязан установить 

сокращенное рабочее время? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 беременной женщине  

 работающему пенсионеру  

 работникам в возрасте до 18 лет + 

 председателю выборного профсоюзного органа  

   

430.  Допускается ли разделение отпуска на части?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не допускается  

 допускается по желанию работника  

 допускается по согласованию между работником и работодателем + 

 допускается по волеизъявлению работодателя  

   

431.  Каковы сроки выплаты заработной платы?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не реже чем раз в неделю  

 не реже чем каждые полмесяца  + 

 не реже чем один раз в месяц  

 не реже чем один раз в два месяца  

   

432.  Как оплачивается работа в сверхурочное время (по общему правилу)?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в размере, установленном по соглашению сторон  

 в полуторном размере  

 в двойном размере  

 В первые два часа не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы не менее чем в двойном размере 

+ 
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 В первые два часа не менее чем двойном размере в, за последующие 

часы не менее чем в полуторном размере 

 

   

433.  Допускается ли компенсация сверхурочных работ предоставлением 

дополнительного времени отдыха? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 нет  

 да  

 да, по желанию работника + 

 да, по желанию работодателя  

   

434.  Каков допустимый размер ежемесячных удержаний из заработной 

платы (по общему правилу)? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не более 20% зарплаты + 

 не более 25% зарплаты  

 не более 50% зарплаты  

 не более 75% зарплаты  

   

435.  Как оплачивается работа в выходные и праздничные дни (по общему 

правилу)? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не менее чем в полуторном размере  

 не менее чем в двойном размере + 

 в тройном размере  

 в размере, определяемом соглашением сторон  

   

436.  В течение какого периода производится выплата всех причитающихся 

работнику сумм в случае его увольнения? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в день увольнения + 

 не позднее следующего дня после увольнения  

 в течение трех дней после увольнения  

 в течение месяца после увольнения  

   

437.  Относится ли к несчастному случаю на производстве травма, которая 

произошла с работником при осуществлении действий, не входящих в 

трудовые обязанности работника, но совершаемых в интересах 
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работодателя? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 нет  

 да, с согласия профсоюза  

 да, с согласия государственной инспекции труда  

   

438.  Правила техники безопасности и производственной санитарии при 

проведении электросварочных работ по сфере применения в 

конкретных отраслях экономики имеют …… характер. 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 локальный  

 межотраслевой  

 общефедеральный  

 региональный  

 отраслевой + 

   

439.  Какой вид ответственности предусмотрен для работодателя за 

причинение вреда здоровью работника при исполнении им своих 

трудовых обязанностей? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 административная ответственность + 

 уголовная ответственность + 

 материальная ответственность  

 гражданско-правовая ответственность  

   

440.  Физиологические особенности женского организма - … 

дифференциации правового регулирования труда. 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 личностный фактор  

 объективное основание + 

 субъективно-личностный фактор  

 субъективное основание  

   

441.  Трудовое законодательство предусматривает два основных вида 

материальной ответственности работников: 

 

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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выбора 

ответа 

ответа 

(+) 

 а)ограниченную и полную + 

 б) виды материальной ответственности должны быть 

конкретизированы в коллективном договоре 

 

 в) материальная ответственность должна устанавливаться с 

соглашением работника и работодателя, но не должна быть большей, 

чем это предусмотрено законодательством 

 

   

442.  Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 рассматриваются комиссиями по трудовым спорам, районными 

(городскими) судами 

+ 

 рассматриваются профсоюзным комитетом  

 рассматриваются судом  

   

443.  Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 рассматриваются комиссиями по трудовым спорам, районными 

(городскими) судами 

+ 

 рассматриваются профсоюзным комитетом  

 рассматриваются судом  

   

444.  Защита прав медицинской организации как юридического лица 

регламентирована:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ФЗ « Об охране здоровья граждан РФ»;  

 ФЗ « Об обязательном медицинском страховании»;  

 ФЗ«О защите прав юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных 

предпринимателей (ИП) при проведении государственного контроля 

(надзора)»; 

 

 гражданским кодексом. + 

   

445.  Предельный размер заработной платы медицинского работника:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 1 ставка  

 1,5 ставки  

 2 ставки  
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 не ограниченно + 

   

446.  Предельный размер премии медицинского работника может составить  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0,5 ставки  

 1 ставку  

 1,5 ставки  

 не ограниченно + 

   

447.  Наиболее эффективные формы экономического стимулирования труда 

медицинских работников  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 оплата за работу сверх ставки  

 оплата за расширение зоны обслуживания  

 оплата за сложность и напряженность  

 оплата за объем и качество выполненной работы + 

 оплата за совмещение профессии  

   

448.  Руководители предприятий обязаны налагать дисциплинарные 

взыскания по представлению главного государственного санитарного 

врача 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 в отдельных случаях  

 нет  

   

449.  Руководитель предприятия самостоятельно определяет вид 

дисциплинарного взыскания за совершение его подчиненным 

санитарного правонарушения 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 а)да + 

 б) в отдельных случаях  

 в) нет  

   

450.  Является ли мерой дисциплинарного взыскания увольнение ?  

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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ответа (+) 

 да  + 

 нет   

   

451.  Имеется ли у администрации право уволить за однократный прогул?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 нет  

   

452.  Срок действия дисциплинарного взыскания  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 один год + 

 2 года  

 три года  

   

453.  До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 

быть затребовано письменное объяснение? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 нет   

   

454.  Отказ работника дать письменное объяснение по существу 

совершенного проступка не может служить препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания, но этот отказ целесообразно 

оформить специальным актом? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да, с подписью свидетелей + 

 отказ дать объяснение - это тоже нарушение   

 письменное объяснение в интересах самого работника (хорошо все 

объяснит, может быть, взыскания не получит) 

 

 правильного ответа нет   

   

455.  Приказ (распоряжение) или постановление о применении 

дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику, подвергнутому взысканию 

 

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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ответа (+) 

 под расписку + 

 вывешивается на доске приказов  

 заносится в трудовую книжку   

 записывается в книге приказов  

   

456.  За дисциплинарный проступок может быть вынесено только одно 

взыскание. Каков порядок оповещения работника об этом? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 сообщить устно  

 сообщить устно в присутствии коллектива   

 ознакомить с приказом под расписку + 

 ознакомить с приказом   

   

457.  Дисциплинарное взыскание за нарушение трудовой дисциплины 

применяется не позднее определенного срока со дня обнаружения 

проступка 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 один месяц  

 два месяца   

 три месяца   

 четыре месяца   

   

 ПРАВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   

458.  Право на осуществление медицинской деятельности в свете ФЗ-323 

имеют лица 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 получившие медицинское или иное образование в РФ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 

 имеющие свидетельство об аккредитации специалиста;  

 и то, и другое верно. + 

   

459.  Предметом врачебной тайны в системе Роспотребнадзора является:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 сведения о состоянии гражданина в период его болезни;  

 сведения о диагнозе его заболевания и иные сведения;   

 и то, и другое верно. + 
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460.  Предоставление сведений составляющих врачебную тайну органами 

Роспотребнадзора допускается, без согласия гражданина при: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 

отравлений и поражений, по запросу прокуратуры и суда в связи с 

проведением расследования или судебным разбирательством; 

+ 

 оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для 

информирования его родителей; 

 

 наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью 

гражданина причинен в результате противоправных действий; 

 

 лечении гражданина, не способного из-за своего состояния выразить 

свою волю. 

 

   

461.  Основания для предъявления иска о возмещении вреда, причиненного 

здоровью человека 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 причинение пациенту вреда, вина или противоправность действия 

(бездействия) лица 

 

 противоправность действий (бездействий) лица, причинившего вред; 

вина причинителя вреда, причинная связь между ними 

 

 причинение пациенту вреда, вина, противоправность действия 

(бездействия) лица, причинная связь между ними 

+ 

   

462.  В каких случаях производится медицинское вмешательство с согласия 

родственников или законных представителей? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 если пациент не достиг 15 лет  

 в возрасте от 15 до 18 лет при отказе от медицинского вмешательства, 

недееспособные граждане 

 

 возрасте до 15 лет и во всех случаях, когда невозможно получить 

согласие пациента, недееспособные граждане 

+ 

   

 ОСОБЕННОСТИ ТРУДА  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

 

   

463.  Какой нормативно-правовой акт учреждает должность гражданской 

службы? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 Устав субъекта РФ  

 Конституция РФ  

 Федеральный конституционный закон  

 Закон субъекта РФ + 

   

464.  Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, которые 

связаны с гражданской службой: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Уставы субъектов РФ  

 нормативные правовые акты государственных органов  

 оба ответа правильны  + 

   

465.  Государственная гражданская служба субъектов РФ ориентирована на:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 повышение эффективности деятельности государственных органов 

субъектов РФ 

 

 обеспечение исполнения полномочий лиц, замещающих 

государственные должности субъектов РФ  

+ 

 оказание помощи федеральным органам государственной власти  

   

466.  Какие из основ государственной гражданской службы РФ установлены 

ФЗ №79: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 финансово — экономические  + 

 концептуальные  

 федеративные  

   

467.  Осуществляется ли трудовым законодательством регулирование 

отношений, которые связаны с гражданской службой: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да  

 нет  

 частично  + 

   

468.  Предметом регулирования ФЗ № 79 является:  

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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ответа (+) 

 отношения, связанные с определением статуса государственного 

гражданского служащего субъекта РФ  

+ 

 организационные отношения в сфере гражданской службы  

 отношения, связанные с поступлением на государственную службу РФ  

   

469.  Профессиональная служебная деятельность в аппарате федеральных 

судов относится к такому виду государственной службы: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 военная служба  

 федеральная государственная гражданская служба  + 

 правоохранительная служба  

   

470.    

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 группы работников, имеющие статус гражданского служащего:  

 аппарат избирательных комиссий рф  

 руководители структурных подразделений государственных органов  

 оба варианта правильные + 

   

471.  Должен ли государственный служащий в процессе профессиональной 

служебной деятельности учитывать культурные и иные особенности 

концессий: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да  + 

 нет  

 иногда  

   

472.  Выберите то, что относится к запретам, связанным с гражданской 

службой: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 участие на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией 

+ 

 осуществлять предпринимательскую деятельность + 

 получать вознаграждения от физических и юридических лиц + 

 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования служебного спора 

+ 

 нет правильного варианта ответа  
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473.  Имеет ли право государственный служащий приостановить работу, 

если ему задерживают заработную плату более 15 дней?  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 нет, не имеет; + 

 да, имеет, если известит руководство в письменной форме;  

 да, имеет в любом случае.   

   

474.  Гражданский служащий не может:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 получать гонорары за публикации в качестве частного лица  

 состоять в политической партии, находящейся в оппозиции к 

руководству страны 

 

 быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ  + 

   

475.  Порядок ведения личного дела гражданского служащего 

устанавливает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Представитель нанимателя  

 Президент РФ  + 

 Правительство РФ  

   

476.  Основанием для направления гражданского служащего на 

профессиональную переподготовку или стажировку является: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 результаты квалификационного экзамена  

 приказ представителя нанимателя  

 включение в кадровый резерв на конкурсной основе  + 

   

477.  В чем осуществляется направленность служебных обязанностей 

советников (помощников): 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 непосредственно обеспечивать исполнение полномочий лиц, 

замещающих должности гражданской службы категории 

«руководители» 
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 непосредственно обеспечивать исполнение полномочий лиц, 

замещающих государственные должности субъектов РФ 

 

 все варианты правильные  + 

   

478.  В число квалификационных требований к должностям гражданской 

службы категории «специалисты» всех групп должностей гражданской 

службы входит: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 наличие высшего профессионального образования  + 

 наличие среднего профессионального образования  

 наличие курсов повышенной квалификации  

   

479.  15. К целям учреждения должностей государственной службы 

относится: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обеспечение исполнения полномочий лица, замещающего 

государственную должность субъекта РФ 

 

 обеспечение исполнения полномочий органа государственной власти  

 оба варианта правильные  + 

 оба варианта не правильные  

   

480.  Классные чины гражданским служащим присваиваются по 

результатам: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 квалификационного экзамена  + 

 экзамена по присвоению классного чина  

 аттестации  

   

481.  Какая из должностей относится к государственным должностям РФ:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Президент РФ  

 Федеральный министр  

 оба варианта правильные  + 

   

482.  На что имеет право государственный служащий, согласно ст. 9 

Федерального закона «Об основах государственной службы 

Российской Федерации»: 

 

Поле  Поле для 

отметки 
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для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов правильного 

ответа 

(+) 

 на получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей 

 

 на посещение в установленном порядке для исполнения должностных 

обязанностей предприятий, учреждений и организаций независимо от 

форм собственности 

 

 оба варианта правильные  + 

   

483.  Какой из статей определен порядок проведения конкурса на замещение 

вакантной государственной должности государственной службы: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о проведении конкурса на замещение вакантной 

государственной должности федеральной государственной службы» 

 

 ст. 22 Федерального закона «Об основах государственной службы 

Российской Федерации» 

 

 оба варианта не правильные  

 оба варианта правильные  + 

   

484.  Среди каких граждан проводиться конкурс на замещение вакантной 

государственной должности государственной службы: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 владеющих государственным языком  

 имеющих профессиональное образование  

 оба варианта правильные + 

 оба варианта не правильные  

   

485.  Правовое регулирование государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации находится в: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 совместном ведении РФ и ее субъектов  + 

 исключительном ведении субъектов РФ  

 исключительном ведении Российской Федерации  

   

486.  Должности государственной гражданской службы подразделяются на 

столько групп: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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(+) 

 7  

 5  + 

 2  

   

487.  Должности гражданской службы подразделяются на следующие 

категории: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главные специалисты  + 

 специалисты  

 обеспечивающие специалисты  

   

488.  Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а 

гражданский служащий не может находиться на гражданской службе 

если: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 вышел из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства 

 

 у него гражданство другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации 

 

 оба варианта правильные  + 

 оба варианта не правильные  

   

489.  В список запретов для государственного служащего не включено:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 состоять в профсоюзе  + 

 вступать в политические партии  

 использовать должностные полномочия для предвыборной агитации  

   

490.  Конкурс на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы является выбором из числа претендентов на 

занятие должности более: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 старшего  

 достойного + 

 образованного  
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491.  Кто не относится к категориям должностей гражданской службы:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 заместители руководителя  + 

 специалисты  

 руководители  

   

492.  К группам должностей гражданской службы не относится:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главные  

 низшие  + 

 высшие  

   

493.  Не существует следующей группы должностей гражданской службы:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главные должности  

 старшие должности  

 верховные должности  + 

   

494.  Периодичность, с которой гражданские служащие проходят 

повышение квалификации: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не реже одного раза в три года + 

 не реже одного раза в два года  

 не реже одного раза в пять лет  

   

495.  Определите обязанности в соответствии с требованиями к служебному 

поведению гражданского служащего: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 исполнять должностные обязанности добросовестно + 

 признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

определяют смысл и содержание его служебной деятельности 

+ 

 оказывать предпочтение ведущим общественным и религиозным 

объединениям 

 

 проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов РФ + 
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496.  Определите то, что входит в число квалификационных требований к 

категории «специалисты»: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 наличие курсов повышенной квалификации  

 наличие среднего профессионального образования  

 наличие высшего профессионального образования + 

 верного ответа нет  

   

497.  Когда проходит представление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 при поступлении на гражданскую службу  

 ежегодно + 

 при прекращении службы  

 по требованию представителя нанимателя  

   

498.  При каком условии прохождения, какого конкурса происходит 

поступление на гражданскую службу? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 при замещении должности гражданского служащего + 

 при замещении должности гражданского служащего категории 

руководитель и помощники 

 

 при замещении должности гражданского служащего категории 

руководитель 

 

 при замещении должности гражданского служащего категории 

специалисты 

+ 

   

499.  Направленность обязанностей служебных обязанностей помощников 

(советников): 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 непосредственно обеспечивать исполнение полномочий лиц, 

замещающих должности гражданской службы категории 

«руководители» 

 

 непосредственно обеспечивать исполнение полномочий лиц, 

замещающих государственные должности субъектов РФ 

 

 верны ответы 1 и 2 + 

 верного ответа нет  
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500.  Что включено в служебный контракт:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 права и обязанности сторон + 

 фио гражданина + 

 наименование государственного органа + 

 должностной регламент + 

 нет верного ответа  

   

501.  В случае чего при поступлении на гражданскую службу 

предусмотрено испытание ? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 предусмотренном служебным контрактом + 

 назначения на должность в порядке перевода  

 при замещении должности категорий руководители и помощники  

 подозрения на некомпетентность ВУЗа  

   

502.  Выберите основание для направления гражданского служащего на 

профессиональную переподготовку или стажировку: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 личное желание  

 результаты квалификационного экзамена  

 включение в кадровый резерв на конкурсной основе + 

 приказ представителя нанимателя  

   

503.  По какой причине может прекратить свое действие служебный 

контракт? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 истечение срока действия срочного контракта + 

 смена состава правительства  

 смена президента  

 отказ служащего от профессиональной переподготовки в связи с 

сокращением должности 

+ 

   

504.  В каком случае контракт может быть расторгнут по инициативе 

нанимателя? 

 

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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ответа (+) 

 несоответствия замещаемой должности + 

 по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением + 

 недостаточной квалификации по результатам аттестации + 

 нарушений требований охраны труда, если оно повлекло тяжкие 

последствия, аварию, катастрофу либо заведомо создавало угрозу 

наступления таких последствий 

+ 

 нет правильного ответа  

   

505.  Определите из каких составляющих складывается денежное 

содержание гражданского служащего: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 месячного оклада + 

 оклада за классный чин + 

 ежегодные выплат  

 ежемесячного денежного поощрения + 

   

506.  Что предусмотрено в социальных гарантиях служащим?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 равные условия оплаты труда + 

 право на получение в полном объеме денежного содержания + 

 возмещение расходов, связанных с переездом служащего и членов его 

семьи в другую местность 

+ 

 защита служащего и членов его семьи во время отдыха  

   

507.  Замещение какой должности не входит в стаж службы?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 должностей гражданской, воинской и правоохранительной службы  

 государственных должностей  

 должностей народных судебных заседателей + 

 выборных должностей в органах местного самоуправления  

   

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ 

 

   

508.  К видам государственной защиты должностных лиц и специалистов 

госсанэпидслужбы относятся меры:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 безопасности  

 правовой защиты  

 социальной защиты  

 все перечисленные выше + 

   

 ЭКОНОМИКА И ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОСПОРЕБНАДЗОПА 

 

   

509.  Основными направлениями бюджетирования органов и организаций 

Роспотребнадзора являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 реформирование бюджетной классификации и бюджетного учета; + 

 выделение бюджетов действующих и принимаемых обязательств; + 

 создание системы нормативного финансирования;;  

 совершенствование и расширение сферы применения программно-

целевых методов бюджетного планирования; 

+ 

 упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджета + 

 финансирование с использованием государственных именных 

финансовых обязательств 

 

   

510.  Основными направлениями бюджетирования органов и организаций 

Роспотребнадзора являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 реформирование бюджетной классификации и бюджетного учета; + 

 финансирование с использованием государственных именных 

финансовых обязательств 

 

 совершенствование среднесрочного финансового планирования; + 

 совершенствование и расширение сферы применения программно-

целевых методов бюджетного планирования; 

+ 

 упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджета + 

   

511.  Субъекты бюджетного планирования  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 федеральные министерства, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации 

+ 

 федеральные службы и федеральные агентства, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской 

Федерации 

+ 

 некоммерческие организации  

 общественные организации  
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512.  Роспотребнадзор относится к:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 субъекту бюджетного планирования + 

 субъекту субсидиарного планипрвания  

   

513.  Периоды бюджетного планирования  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Стратегическй – на 5, 10, 15 лет с описанием ожидаемого конечного 

общественно значимого результата деятельности субъекта бюджетного 

планирования 

 

 Тактический, содержащий ежемесячное краткое описание результатов 

деятельности субъекта бюджетного планирования по конкретным 

направлениям достижения одной из стратегических целей. 

 

 Отчетный, составляющий 3 года (включая текущий), предшествующие 

году, на который разрабатывается проект федерального бюджета ( 

+ 

 Плановый период - период, составляющий 3 года, в том числе год, на 

который разрабатывается проект федерального бюджета, и 

последующие 2 года. 

+ 

   

514.  Стратегическая цель содержит:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 краткое описание ожидаемого конечного общественно значимого 

результата реализации одной или нескольких основных функций 

государства в сфере деятельности субъекта бюджетного планирования. 

+ 

 расчет экономической эффективности достижения конечного 

общественно значимого результата реализации одной или нескольких 

основных функций государства в сфере деятельности субъекта 

бюджетного планирования. 

 

   

515.  Тактическая задача – это:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Описание действий по целевому использованию денежных средств для 

достижения конечного общественно значимого результата реализации 

одной или нескольких основных функций государства в сфере 

деятельности субъекта бюджетного планирования.  

 

 краткое описание ожидаемых конечных количественно измеримых, 

общественно значимых результатов деятельности субъекта 

бюджетного планирования по конкретным направлениям достижения 

одной из стратегических целей. 

+ 
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516.  Исполняемые расходные обязательства субъекта бюджетного 

планирования - включенные в бюджет субъекта бюджетного 

планирования расходы на:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 исполнение федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, 

 

 договоров и соглашений Российской Федерации, предусматривающих 

предоставление средств федерального бюджета, юридическим и 

физическим лицам (включая государственных служащих и работников 

федеральных государственных учреждений), органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления 

 

 договоров и соглашений Российской Федерации, предусматривающих 

предоставление средств федерального бюджета, иностранным 

государствам, межгосударственным союзам и международным 

финансовым организациям. 

 

 верно все перечисленное + 

   

517.  Результативность бюджетных расходов  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 соотношение между результатами деятельности и расходами на их 

достижение, а также степень достижения планируемых результатов 

деятельности 

+ 

 конечный результат (социально экономический эффект) - показатель, 

характеризующий состояние целевых групп (состояние здоровья, 

степень удовлетворенности). 

 

 непосредственный результат - показатель, характеризующий объем и 

качество выполнения государственных функций. 

 

   

518.  Конечный результат  

 степень достижения планируемых результатов деятельности  

 показатель, характеризующий состояние целевых групп (состояние 

здоровья, степень удовлетворенности). 

+ 

 показатель, характеризующий объем и качество выполнения 

государственных функций. 

 

   

519.  Непосредственный результат  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 степень достижения планируемых результатов деятельности  

 показатель, характеризующий состояние целевых групп (состояние  
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здоровья, степень удовлетворенности). 

 показатель, характеризующий объем и качество выполнения 

государственных функций. 

+ 

   

520.  Основными направлениями бюджетирования органов и организаций 

Роспотребнадзора являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 реформирование бюджетной классификации и бюджетного учета;  

 выделение бюджетов действующих и принимаемых обязательств;  

 совершенствование среднесрочного финансового планирования;  

 совершенствование и расширение сферы применения программно-

целевых методов бюджетного планирования; 

 

 упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджета.  

 все перечисленное верно + 

   

521.  Приоритетные направления деятельности Роспотребнадзора 

оформляются в виде 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 программно-целевых планов;  

 ведомственных целевых программ; + 

 федеральных целевых программ; + 

 комплексных целевых программ; + 

 нормативных документов + 

 методических документов  

   

522.  В рамках первого направления предусматривается:   

 приближение бюджетной классификации к требованиям 

международных стандартов с учетом структуры и функций 

Роспотребнадзора 

+ 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 введение интегрированного с бюджетной классификацией плана 

счетов бюджетного учета, основанного на методе начислений и 

обеспечивающего учет затрат по функциям и программам. 

+ 

 обеспечение повышения надежности среднесрочного прогнозирования 

объема ресурсов, доступных для администраторов бюджетных средств 

в рамках принятых бюджетных ограничений и приоритетов 

деятельности органов и организаций Роспотребнадзора. 

 

   

523.  Второе и третье направления должны:   

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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выбора 

ответа 

ответа 

(+) 

 обеспечить повышение надежности среднесрочного прогнозирования 

объема ресурсов, доступных для администраторов бюджетных средств 

в рамках принятых бюджетных ограничений и приоритетов 

деятельности органов и организаций Роспотребнадзора. 

+ 

 совершенствование процедур составления и рассмотрения бюджета в 

соответствии с требованиями и условиями среднесрочного 

бюджетного планирования, ориентированного на результаты. 

 

   

524.  Четвертое - основное - направление предполагает.  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 формирование и включение в бюджетный процесс процедуры оценки 

результативности бюджетных расходов, поэтапный переход от 

сметного планирования и финансирования расходов к бюджетному 

планированию, ориентированному на достижение конечных 

общественно значимых и измеримых результатов 

+ 

 совершенствование процедур составления и рассмотрения бюджета в 

соответствии с требованиями и условиями среднесрочного 

бюджетного планирования, ориентированного на результаты. 

 

   

525.  Пятое направление предполагает   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 совершенствование процедур составления и рассмотрения бюджета в 

соответствии с требованиями и условиями среднесрочного 

бюджетного планирования, ориентированного на результаты. 

+ 

 формирование и включение в бюджетный процесс процедуры оценки 

результативности бюджетных расходов, поэтапный переход от 

сметного планирования и финансирования расходов к бюджетному 

планированию, ориентированному на достижение конечных 

общественно значимых и измеримых результатов 

 

   

526.  Преимуществами бюджетирования, ориентированного на результаты, 

являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 планирование социально-экономических результатов, получаемых в 

ходе осуществления функций, вместо планирования расходов; 

+ 

 распределение бюджетных средств с учетом показателей социально-

экономической эффективности по стратегическим целям, тактическим 

задачам и программам, которые формулируются на основе 

приоритетных направлений деятельности Роспотребнадзора, 

оформленных в виде ведомственных целевых программ, федеральных 

+ 
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целевых программ и других нормативных документов. 

 сокращение расходования средств на не дающие социально-

экономических результатов, получаемых в ходе осуществления 

функций, 

 

   

527.  Основными различиями между федеральными и ведомственными 

целевыми программами являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 уровень утверждения;  

 содержание программной деятельности и мероприятий;  

 объем финансирования;  

 принцип планирования расходов;  

 формы отчетов  

   

528.  Федеральная целевая программа должна включать проекты:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 инвестиционные; + 

 научно-технические; + 

 структурные; + 

 крупные по объему; + 

 требующие длительных сроков реализации; + 

 по приоритетным направлениям деятельности Роспотребнадзора  

   

529.  Ведомственная целевая программа должна включать проекты:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 инвестиционные;  

 научно-технические;  

 структурные;  

 крупные по объему;  

 требующие длительных сроков реализации;  

 по приоритетным направлениям деятельности Роспотребнадзора + 

   

530.  Показатели, формирующие структуру непосредственных результатов 

разрешительных функций: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 проектирование и строительство объектов, соответствующих 

санитарным нормам и правилам, по согласованным с 

Роспотребнадзором проектам; 

+ 
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 реализация населению товаров и услуг в соответствии с санитарными 

нормами и правилами. Удельный вес реализуемой продукции (от числа 

проверенной), имеющей сопроводительную документацию, 

подтверждающую ее безопасность; 

+ 

 приведение лицензируемых видов деятельности в соответствие с 

санитарными нормами и правилами; 

+ 

 ввод в эксплуатацию объектов, соответствующих санитарным нормам; + 

 снижение удельного веса объектов, не соответствующих санитарным 

правилам и нормам 

 

   

531.  Показатели, формирующие структуру непосредственных результатов 

государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 реализация населению товаров и услуг в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 

+ 

 снижение удельного веса объектов, не соответствующих санитарным 

правилам и нормам; 

 

 положительная динамика показателей удельного веса нестандартных 

проб и исследований объектов внешней среды (достижение 

среднеобластных, республиканских, отраслевых показателей); 

+ 

 отсутствие массовых инфекционных, паразитарных, неинфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений, новых случаев профессиональных 

заболеваний 

+ 

   

532.  Показатели, формирующие структуру непосредственных результатов 

государственного контроля и надзора за соблюдением законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

отношения в области защиты прав потребителей: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 положительная динамика снижения числа предприятий 

потребительского рынка, осуществляющих продажу товаров и 

выполняющих работы и услуги с нарушением правил; 

+ 

 реализация населению товаров и услуг в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 

 

 положительная динамика снижения обращений и заявлений граждан 

на предоставление услуг с нарушениями установленных правил и 

качество реализуемых товаров 

+ 

   

 ПК-10 Готовность к применению основных принципов управления в 

профессиональной сфере 

 

   

 ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ  
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533.  Управление - это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 процесс планирования, организации, мотивации и контроля, 

необходимый для формирования и достижения целей организации; 

 

 функция руководства организацией;  

 руководство организацией в условиях рынка + 

   

534.  Любая управленческая деятельность состоит из следующих этапов:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 получение и анализ информации;  

 выработка и принятие решений;  

 организация выполнения решений;  

 контроль, оценка полученных результатов, внесение коррективов в ход 

дальнейшей работы; 

 

 вознаграждение или наказание исполнителей.  

 все перечисленное верно + 

   

535.  Управленческие процессы содержат:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 жесткие (формальные) элементы - правила, процедуры, официальные 

полномочия; 

 

 мягкие элементы - стиль руководства, организационные ценности и 

проч. 

 

 и то и другое верно + 

   

536.  Объект управления для руководителя:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 персонал организации, служащие, специалисты, рабочие;  

 производство – технологические процессы, техническая подготовка, 

контроль качества продукции, производственные мощности и др.; 

 

 финансы – движение денежных потоков, бухгалтерские операции, 

инвестиции и др.; 

 

 материальные ресурсы, а именно их продвижение от закупки у 

поставщиков, движения в технологическом процессе вплоть до выхода 

и сбыта готовой продукции или услуги; 

 

 качество продукции, а именно система качества, используемая в 

данной организации; 

 

 все перечисленное верно + 
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537.  Обобщенные принципы управления, разделенные на три блока:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 процессуально-административные принципы управления 

регламентируют особенности управленческой деятельности как 

процесса 

+ 

 общественно-политические принципы очерчивают необходимость и 

возможности использования в управленческой практике общественной 

организации труда и  политического влияния 

 

   

538.  Обобщенные принципы управления  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 психолого-педагогические принципы управления очерчивают 

необходимость и возможности использования в управленческой 

практике психологических особенностей сотрудников и трудовых 

коллективов; 

+ 

 религиозно-нравственные принципы управления требуют тщательного 

подбора и распределения трудовых функций и поручений в коллективе 

 

   

539.  Обобщенные принципы управления, разделенные на три блока:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 организационные принципы управления регламентируют общие 

организационные особенности управленческой деятельности. 

+ 

 культурно-этнические принципы управления определяют 

необходимость учета особенностей при комплектовании трудового 

коллектива  

 

   

540.  Процессуально-административные принципы управления включают:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Принцип целенаправленности, единоначалия, замещения 

руководителя, одноразового ввода управленческой команды, 

управленческого реагирования, оптимизации управления; 

+ 

 принципы целенаправленности - каждое управленческое действие 

должно иметь ясную и определенную цель как при управления 

деятельностью отдельного человека или группой людей до 

государственного управления 

 

   

541.  Психолого-педагогические принципы управления включают:  

Поле  Поле для 
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для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 принципы социальной направленности управления, гуманизации 

управления, согласованности личных и организационных целей, 

делегирования полномочий и управления через коллектив, учета 

российского менталитета в управлении 

+ 

 принципы целенаправленности, определения приоритетов в выборе 

тактических целей, установления их очередности, правильного выбора 

методов решения 

 

   

542.  Организационные принципы управления включают:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 принципы определения приоритетов в выборе тактических целей, 

установления их очередности правильного выбора методов решения, 

не теряя при этом из поля зрения главную стратегическую цель, 

подавления самостоятельных действий подчиненных 

 

 принципы нормы управляемости, соответствия (научном подборе и 

расстановке кадров в соответствии с уровнем развитости у работников 

профессионально значимых качеств), повышения квалификации 

+ 

   

543.  Виды управленческой деятельности  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 планирование, организовывание, мотивация, контроль, координация + 

 управление деятельностью от отдельного человека или группы людей 

до государственного управления. 

 

 авторитарный, демократический, смешанный.  

   

   

 ПК-11 

Готовность к организации и управлению деятельностью организаций и 

(или) их структурных подразделений, осуществляющих свою 

деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

 

   

 ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

   

544.  К предметам изучения социальной гигиены и госсанэпидслужбы 

относят 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 общественное здоровье и факторы, его определяющие, деятельность + 
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органов и учреждений системы Роспотребнадзора; 

 бдеятельность органов и учреждений системы здравоохранения и 

Роспотребнадзора; 

 

 управленческие процессы в здравоохранении;  

 процессы, отражающие санэпидблагополучие населения.  

   

545.  Аккредитация специалиста осуществляется не реже:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 одного раза в три года;  

 одного раза в два года;  

 одного раза в четыре года;  

 одного раза в пять лет. + 

   

546.  Наиболее объективной оценкой соответствия подчиненного в системе 

Роспотребнадзора является 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 аттестация. + 

   

547.  К методам планирования деятельности органов и учреждений системы 

Роспотребнадзора на современном этапе относятся 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 функционально-отраслевой и проблемно-тематический;  

 проблемно-тематический и программно-целевой;  

 программно-целевой и финансово-производительный; + 

 финансово-производительный и функционально-отраслевой.  

   

548.  Основой для планирования деятельности органов и учреждений 

системы Роспотребнадзора является 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 анализ деятельности и состояния здоровья населения за предыдущий 

период, реализация требований законодательно-нормативных 

документов; 

 

 оценка среды обитания населения и социально-экономический уровень 

жизни населения и объёма выполненных мероприятий; 

 

 и то, и другое верно + 



174 
 

   

549.  Объектом планирования являются  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 органы, учреждения, предприятия, организации службы и объекты или 

ведомства, где планируется проводить профилактические и иные 

мероприятия;  

 

 подконтрольные объекты;  

 и то, и другое верно + 

   

550.  К учреждениям системы Роспотребнадзора на уровне субъекта РФ 

относится 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 дезстанции и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»;  

 стационарные и амбулаторно-поликлинические учреждения;  

 диспансеры и больничные учреждения;  

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»; + 

 учреждения первичной медико-санитарной помощи.  

   

551.  К должностным лицам, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический контроль относятся 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 руководители ФБУЗ ЦГиЭ и их заместители;  

 главные государственные санитарные врачи субъектов РФ и их 

заместители; специалисты органов Роспотребнадзора; 

+ 

 руководители (начальники) управлений, отделов, иных структурных 

подразделений, их заместители,  

 

 врачи медико-профилактического профиля ФБУЗ ЦГиЭ;  

 только главные государственные санитарные врачи субъектов РФ и их 

заместители. 

 

   

552.  К основным принципам методологии планирования деятельности 

органов и организаций системы Роспотребнадзора относятся  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 научно-практическая и экономическая обоснованность, непрерывность 

планирования и централизованное руководство; 

 

 возможность количественной оценки ожидаемых результатов 

деятельности и контроля выполнения мероприятий, экономическое 

обоснование потребности в ресурсах 
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 и то, и другое верно. + 

   

553.  Ведомственная целевая программа (ВЦП) направлена на выполнение 

определенных государственных функций: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 для решения тактической задачи и достижения соответствующего 

конечного общественно значимого результата; 

+ 

 для решения стратегической задачи и достижения соответствующего 

конечного общественно значимого результата 

 

 для решения стратегических и тактических задач в области 

санэпидблагополучия 

 

 все вышеперечисленное верно  

   

554.  Сущность программно-целевого метода планирования состоит   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в выделении целей, задач, ожидаемой эффективности и мероприятий 

их реализации с учетом внутри- и межотраслевого взаимодействия; 

 

 в выделении основных проблем и их комплексное решение путем 

внутриотраслевого взаимодействия  

 

 в выделении проблем, целей и задач и их внутриотраслевое решение  + 

   

555.  Сущность финансово-производственного метода планирования 

состоит  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в выделении целей, задач, экономической эффективности  

 в выделении целей, задач, планового объёма работ и его стоимости, 

экономического обоснования, источников финансирования; 

+ 

 в выделении целей, задач, планового объёма и его стоимости   

 в выделении планового объёма, его стоимости, средств 

финансирования 

 

   

556.  Организация планирования включает   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 структуру и технологию планирования  

 технологию и форму плана  

 структуру, технологию планирования и форму плана; + 

 структуру и форму плана  

   



176 
 

557.  Основными методологическими основами планирования являются  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 методические рекомендации, утвержденные руководителем ФС РФ  

 приказ руководителя ФС РФ об основных направлениях развития 

службы на следующий год 

 

 локальные нормативные акты управления и ЦГиЭ на уровне субъекта 

РФ 

 

 все вышеперечисленное верно + 

   

558.  Управление планированием включает  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 разработку установок к планированию и утверждение планов со 

стороны вышестоящих органов и организаций системы 

Роспотребнадзора 

 

 разработку установок к планированию, утверждение плана и 

оперативный контроль за ходом выполнения со стороны вышестоящих 

органов Роспотребнадзора; 

+ 

 разработку установок к планированию и оперативный контроль со 

стороны вышестоящих органов  

 

 разработку установок к планированию и выборочный текущий 

контроль со стороны вышестоящих органов 

 

   

559.  Основой для планирования деятельности органов и организаций 

системы Роспотребнадзора служат следующие материалы  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 анализ деятельности за предыдущий период и анализ состояния 

здоровья населения; оценка объёма выполненных надзорных 

мероприятий и госзаказа. 

 

 оценка среды обитания населения и социально-экономический уровень 

жизни населения и исполнение требований законодательно-

нормативных документов; 

 

 и то, и другое верно. + 

   

560.  Годовая отчетная форма No 1-07 «Сведения о деятельности 

территориальных органов Роспотребнадзора включает 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 госнадзор за соблюдением законодательства в области обеспечения 

санэпидблагополучия населения и в сфере защиты прав потребителей; 
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 госнадзор в сфере защиты прав потребителей и санэпидблагополучия 

населения, административные меры, работу с обращениями и 

информирование населения; 

+ 

 госнадзор за соблюдением законодательства в области обеспечения 

санэпидблагополучия населения, административные и 

организационные мероприятия. 

 

   

561.  Годовая отчетная форма No 2-06 «Сведения о деятельности ФБУЗ 

ЦГиЭ включает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обеспечение функций по контролю и надзору, рассмотрение дел в 

судах, по которым ФБУЗ ЦГиЭ является стороной по делу; 

 

 гигиеническое воспитание и образование, деятельность лабораторий;  

 и то, и другое верно; + 

 только деятельность лабораторий.  

   

562.  Оперативные показатели оценки деятельности Роспотребнадзора 

включают 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 процент выполнения утвержденного плана мероприятий по надзору;  

 количество мероприятий по надзору на 1 штатную единицу;  

 уд.вес выполненных административных мер к кол-ву проведенных 

мероприятий; 

 

 уд.вес взысканных штрафов, уд.вес принятых судом решений об 

административном приостановлении деятельности; 

 

 все вышеперечисленное верно. + 

   

563.  Оперативные показатели оценки деятельности ФБУЗ ЦГиЭ включают  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 удельный вес лабораторных и инструментальных исследований по 

обеспечению надзора; 

 

 количество исследованных проб на 1 шт.единицу лабораторных 

подразделений; 

 

 и то, и другое верно; + 

 г) только удельный вес исследований по обеспечению надзора.  

   

564.  Показатели достижения конечного результата деятельности ФБУЗ 

ЦГиЭ включают 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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(+) 

 показатели реализации государственного задания и ВЦП;   

 медико-демографические показатели и показатели исследований;  

 и то, и другое верно; + 

 только показатели реализации государственного задания.  

   

565.  Построение структуры учреждения - это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 распределение полномочий по горизонтали и по вертикали + 

 разработка и утверждение положений о структурных подразделениях и 

должностных инструкций 

 

 процесс приема специалистов на работу в конкретные подразделения  

   

566.  Успешное руководство предполагает перечисленные умения 

руководителя  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 определение цели, перспектив, проблем, приоритетов;  

 организацию работы по достижению цели и мотивацию сотрудников;  

 и то, и другое верно; + 

 полное удовлетворение потребности сотрудников.  

   

567.  Методами мотивации являются  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 экономическая заинтересованность, целевой подход в управлении;  

 качественное расширение выполняемой работы, участие работников в 

управлении учреждением; 

 

 и то, и другое верно; + 

 меры, направленные на неукоснительное соблюдение подчиненными 

порядка в учреждении. 

 

   

568.  Управленческий цикл включает следующие элементы:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 анализ ситуации и принятие решения;  

 определение приоритетов, принятие решения, контроль;  

 анализ ситуации, принятие решения, организация управления, 

контроль. 

+ 

   

569.  К видам управленческих решений относится  
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 приказы, распоряжения, планы + 

 план работы и указания;  

 рекомендации и приказы.  

   

570.  Контроль за выполнением решения осуществляется следующими 

методами 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 личный контроль руководителя, коллективный контроль, 

автоматизированная система контроля; 

+ 

 общественный и выборочный контроль;  

 и то, и другое верно.  

   

571.  Современные требования к руководителю включают наличие  

а) высоких моральных качеств, склонности к конкуренции. 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 принципиальности, высокого профессионализма и организаторских 

способностей; 

 

 и то, и другое верно.  

   

572.  Благоприятный социально-психологический климат коллектива 

определяет  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 организованность, сплоченность, информированность, 

ответственность; 

+ 

 благодушие, коллективизм;  

 и то, и другое верно.  

   

573.  Организация работы с резервом руководящих кадров включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 подбор резерва на руководящие должности в здравоохранении;  

 привлечение лиц, состоящих в резерве, к практической работе по 

управлению здравоохранением; 

 

 выбор руководителя медицинского учреждения коллективом; + 

 повышение квалификации специалистов резерва по организации  



180 
 

здравоохранения 

   

574.  Влияет ли среда (определенность, неопределенность, время) на 

процесс принятия решения 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да; + 

 нет  

   

575.  Влияют ли личностные оценки руководителя на процесс принятия 

решения? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 нет;  

 да. + 

   

576.  Дайте характеристику стиля руководства, если руководитель 

принимает решения, как правило, единолично: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 либеральный;  

 авторитарный; + 

 демократический.  

   

577.  Охарактеризуйте стиль руководства, если руководитель обычно 

советуется с подчиненными, используя их компетентность по 

специальным вопросам; деятельность подчиненных контролируется не 

только руководителем, но и общественными организациями 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 либеральный;   

 авторитарный;  

 демократический. + 

   

578.  Основным фактором, определяющим структуру учреждения, является  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 наличие кадров и материально-технических ресурсов  

 цели учреждения + 

 место учреждения в структуре управления   
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 все перечисленное   

   

579.  Под делопроизводством подразумевается деятельность, охватывающая 

вопросы: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 создание документов и организацию работы с ними, которая 

обеспечивает движение, поиск, хранение документов в процессе 

осуществления управленческих действий; 

+ 

 организация документооборота   

 составление, документооборота и контроля за сроками исполнения  

 организация документооборота и хранение документов.  

   

580.  Делопроизводственная деятельность включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 прием и отправку, учет и регистрацию документов;   

 прием и отправку, учет и регистрацию, составление, размножение, 

оформление и контроль исполнения документов; 

+ 

 учет и регистрацию документов, анализ и информационную 

деятельность; 

 

 контроль за сроком исполнения, формирование документов в деле и их 

хранение. 

 

   

581.  Организация делопроизводственных процессов осуществляется в 

соответствии с: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 требованиями Госстандарта РФ «Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов»; 

+ 

 единой системой делопроизводства органов и организаций системы 

Роспотребнадзора; 

 

 единой системой делопроизводства, определяемой приказом руко 

водителя Роспотребнадзора РФ; 

 

 единой системой делопроизводства органов и организаций системы 

здравоохранения и Роспотребнадзора. 

 

   

582.  Документы в системе Роспотребнадзора по функциональному 

назначению делятся на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 организационные и нормативно–правовые;  

 инструктивно–распорядительные, организационные, нормативно–

правовые, справочные и оперативные; 

+ 

 организационные, нормативно–правовые, справочные и оперативные;  

 инструктивно-распорядительные, организационные, нормативно–

правовые. 

 

   

583.  Технология госсанэпиднадзора – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 составная часть управления и деятельности госсанэпиднадзора;  

 деятельность до достижения конечного результата;  

 составная часть управления госсанэпиднадзора;  

 составная часть управления и деятельности госсанэпиднадзора, 

средства преобразования материальных, финансовых, 

интеллектуальных и прочих ресурсов, их конечный результат. 

+ 

   

584.  Нарушение технологии госсанэпиднадзора всегда приводит к дефекту 

результата: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да; + 

 нет;  

 да, если есть санитарное правонарушение.  

   

585.  Основные этапы технологии госсанэпиднадзора включают:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 оценку ситуации на основе анализа информации, ранжирование 

проблем по значимости; 

 

 формирование проблемы, постановку задач, планирование 

мероприятий. организацию деятельности по реализации плана, 

корректировку деятельности; 

 

 контроль за выполнением принятия управленческих решений и анализ 

эффективности выполнения поставленных задач; 

 

 все вышеперечисленное верно. + 

   

586.  Процесс технологии госсанэпиднадзора – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 замкнутый цикл; + 

 открытая система;  
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 полуоткрытая система;  

 свободная система.  

   

587.  Прогнозирование ситуации – это:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 оценка экономического и социального эффекта от реализации 

бюджетирования, ориентированного на конечный результат; 

+ 

 оценка реальности выполнения плана;  

 оценка уровня госсанэпиднадзора;   

 оценка состояния здоровья населения.  

   

588.  Контроль за выполеннием принятых управленческих решений, в части 

обеспечения санэпидблагополучия, – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 контроль и учет информации и оперативный контроль;  

 контроль и учет информации о санэпидблагополучии населения 

территории; 

 

 контроль за выполнением организационных мероприятий, 

оперативный контроль, контроль и учет информации о 

санэпидблагополучии населения территории; 

+ 

 контроль за своевременным выполнением профилактических 

мероприятий. 

 

   

589.  Технология управления деятельностью организации – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 процесс планирования, организация, мотивация, принятие 

управленческих решений, контроль; 

+ 

 процесс планирования, организация, мотивация, принятие 

управленческих решений, организация, мотивация, принятие 

управленческих решений, контроль; 

 

 принятие управленческих решений, контроль.  

   

590.  Основные направления управленческой деятельности в системе 

Роспотребнадзора: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 социальное и медицинское, административное, ресурсное и 

хозяйственное, организация контроля выполнения; 

+ 

 социально-психологическое, организация контроля выполнения;  
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 административное, ресурсное и хозяйственное, организация контроля 

выполнения; 

 

 ресурсное и хозяйственное, организация контроля выполнения.  

   

591.  Общие требования к показателям оценки деятельности органов и 

организаций системы Роспотребнадзора: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 объективность, адекватность; 

измеряемость, синтетичность, оперативность;  

 

 ориентированность на конечные результаты деятельности;  

 измеряемость, синтетичность, оперативность;   

 объективность, адекватность; измеряемость, синтетичность, 

оперативность; ориентированность на конечные результаты 

деятельности. 

+ 

   

592.  Функциями отдела организации надзора являются:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 организационно-распорядительная, методическая;  

 контрольная, исполнительная;  

 планово-нормативная, кадрово-штатная;  

 санитарно-статистическая, административно-распорядительная  

 все вышеперечисленное верно. + 

   

593.  К локальным нормативным документам, регламентирующим 

деятельность ФБУЗ ЦГиЭ относятся: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 устав, правила внутреннего распорядка, положения, приказы, 

должностные инструкции, квалификационные характеристики врачей-

специалистов; 

+ 

 коллективный договор с приложениями, устав, правила внутреннего 

распорядка, положения, приказы, должностные инструкции 

специалистов; 

 

 и то, и другое верно.  

   

594.  Организационно-распорядительная деятельность оргметодотдела 

ФБУЗ ЦГиЭ включает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 участие в подготовке нормативных и методических документов,   
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регламентирующих деятельность ЦГиЭ и его структурных 

подразделений; 

 обобщение и подготовка, координация материалов к проектам ВСП;  

 обобщение и подготовка материалов в управление Роспотребнадзора;   

 координация деятельности, меж и внутри отраслевого взаимодействия 

по вопросам обеспечения госсанэпиднадзора; 

 

 все вышеперечисленное верно + 

   

595.  Исполнительская деятельность оргметодотдела ФБУЗ ЦГиЭ включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обобщение данных о деятельности ЦГиЭ, делопроизводство, 

метрологическое, информационное, издательско-распространительное 

и оформительское обеспечение; 

+ 

 обеспечение архивного и текущего делопроизводства;  

 обобщение данных о деятельности ЦГиЭ;  

 делопроизводство, метрологическое, информационное, издательско-

распространительное и оформительское обеспечение. 

 

   

596.  Планово-нормативная деятельность оргметодотдела ФБУЗ ЦГиЭ 

включает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обеспечение стратегических, годовых, текущих планов;  

 обеспечение стратегических, годовых, текущих планов, подведение 

итогов выполнения планов, оценка эффективности процесса 

планирования; 

+ 

 обеспечение стратегических, годовых, текущих планов, подведение 

итогов выполнения планов; 

 

 подведение итогов выполнения планов, оценка эффективности 

процесса планирования. 

 

   

597.  Хронометраж рабочего времени специалистов ФБУЗ ЦГиЭ проводится 

с целью: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обоснования норм нагрузки специалистов и нормирования оплаты 

труда; 

 

 формирования технологий госсанэпиднадзора;  

 нормирования оплаты труда  

 обоснования норм нагрузки и нормирования оплаты труда 

специалистов, а также формирования технологий госсанэпиднадзора. 

+ 

   

598.  Кадрово-штатная деятельность оргметодотдела ФБУЗ ЦГиЭ включает:  
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 определение потребности в кадрах, их оценку;  

 учет кадров специалистов и их качественную характеристику;  

 определение потребности в кадрах, их оценку, разработку 

предложений по формированию кадровой политики; 

+ 

 определение потребности в кадрах, их оценку, повышение 

квалификации кадров 

 

   

599.  Санитарно-статистическая деятельность оргметодотдела ФБУЗ ЦГиЭ 

включает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обобщение данных учета и отчетности;  

 сбор данных и их обобщение социально-гигиенического мониторинга 

(СГМ); 

 

 инструктаж и подготовка кадров по статистике; анализ и оценка 

эффективности деятельности ЦГиЭ; 

 

 обобщение данных учета и отчетности, инструктаж и подготовка 

кадров по статистике; анализ и оценка эффективности деятельности 

ЦГиЭ.  

+ 

   

600.  Основными разделами работы специалиста оргметодотдела ФБУЗ 

ЦГиЭ являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 организационно-методическая, санитарно-

противоэпидемиологическая; 

 

 контрольно-исполнительная, планово-нормативная;  

 кадрово-штатная, санитарно-статистическая;  

 организационно-методическая, контрольно-исполнительная, планово-

нормативная, кадрово-штатная, санитарно-статистическая. 

+ 

   

601.  Основными элементами деятельности врача-статистика ФБУЗ ЦГиЭ 

являются:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 организация статистического документа и ведение статистического 

учета; 

 

 организация и осуществление статистических исследований, анализа и 

оценки статистической информации; 

 

 подготовка отчетов, анализ и оценка результатов деятельности по  
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данным годового статистического отчета; 

 все вышеперечисленное верно. + 

   

602.  Госсанэпиднадзор включает государственный учет:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 инфекционных заболеваний;  

 инфекционных и профессиональных заболеваний;  

 инфекционных, профессиональных и массовых неинфекционных 

заболеваний; 

 

 инфекционных, профессиональных и массовых неинфекционных 

заболеваний и отравлений населения. 

+ 

   

603.  Показателями конечного результата деятельности системы 

Роспотребнадзора на уровне субъекта РФ являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 медико-демографические показатели и показатели здоровья; 

показатели удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

государственных услуг; 

+ 

 показатели выполнения государственного задания организациями 

системы Роспотребнадзорана уровне субъекта РФ; показатели 

удовлетворенности граждан санэпидблагополучием территории; 

 

 показатели, определенные основными направлениями деятельности 

Роспотребнадзора России на среднесрочную перспективу; 

 

 медико-демографические показатели и показатели здоровья.  

   

604.  Медицинская этика – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 специфическое проявление общей этики в деятельности врача;  

 наука, рассматривающая вопросы врачебного гуманизма, проблемы 

долга, чести, совести и достоинства медицинских работников; 

+ 

 наука, помогающая вырабатывать у врача способность к нравственной 

ориентации в сложных ситуациях, требующих высоких морально-

деловых и социальных качеств; 

 

 самостоятельная наука о долге медицинских работников.  

   

605.  . Медицинская деонтология – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 самостоятельная наука о долге медицинских работников;  



188 
 

 прикладная, нормативная, практическая часть медицинской этики;  

 и то, и другое верно. + 

   

606.  Понятие “ медицинской деонтологии” включает в себя  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 систему социальной регуляции деятельности медицинских 

работников; 

 

 учение о долге ( должном ) в деятельности медицинских  

работников; 

+ 

 представления об условиях оптимальной деятельности медицинских 

работников; 

 

 форму правовой регуляции деятельности медицинских работников;  

   

607.  Нормы и принципы медицинской этики и деонтологии регулируют 

взаимоотношения 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 врача и пациента, врача и родственников пациента;  

 в медицинском коллективе, медицинских работников и общества;  

 и то, и другое верно. + 

   

608.  Органы Роспотребнадзора в целях реализации полномочий в 

установленной сфере деятельности имеет право 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, 

экспертиз, анализов, оценок; 

 

 давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,  

отнесенным к их компетенции; 

 

 запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия 

решений по отнесенным к их компетенции вопросам; 

 

 пресекать факты нарушения законодательства РФ в установленной 

сфере деятельности; 

 

 все вышеперечисленное верно + 

   

 УК-3 Готовностью к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинского образования или 

среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 
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 ПЕДАГОГИКА  

   

609.  576. Форма обучения «практическое занятие» имеет следующую 

основную педагогическую цель 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 формирование и отработка умений  

 закладывает основы систематизированных научных знаний  

 применение знаний и умений в практике + 

 углубление знаний в области изучаемого предмета  

 приобщение к принципам, правилам, технологии научно-

исследовательской работы 

 

   

610.  Слушатель сообщает, что он является общительным, легко находит 

язык с другими людьми, любит обсуждения. При опросе на тему 

важности групповой работы замечает, что обсуждение в студенческой 

группе может оказаться очень полезным, поскольку будут высказаны 

разные точки зрения и можно будет проанализировать их 

правильность. Укажите, пользуясь типологией Майерс-Бриггс, какой 

метод работы с таким слушателем является наилучшим? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 использовать индивидуальный подход в обучении, готовить 

раздаточный и текстовой материал как основу для дискуссии 

 

 включить в процесс обучения других важных для него людей. 

использовать групповой подход 

+ 

 использовать открытый, дискуссионный подход, объединить обучение 

с задачами и целями конкретного момента 

 

 начать с принципов и долгосрочных целей, использовать деловые игры 

и репетицию поведения 

 

 разрешить применять знания для собственной ситуации, внимательно 

слушать и демонстрировать эмоции 

 

   

611.  Студент, идя на занятия, встречает приятельницу. Он собирался пойти 

на лекцию, однако приятельница предлагает зайти в кафе, поболтать 

или пойти в кино. Молодому человеку она нравится и он принимает 

предложение. Встретив на следующий день однокурсников он 

утверждает, что доволен тем, что не пошел на лекцию, поскольку этот 

лектор «всегда читает скучно». Какое понятие, связанное с  теорией 

поля К.Левина играет наиболее значимую роль в этой ситуации: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 валентность  

 силовое поле  

 барьер  
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 разрешение когнитивного диссонанса + 

 понятие примата сексуальности  

   

612.  Какой из методов имитационного обучения по Н.И.Шевандрину реже 

всего используется в медицинском обучении? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 деловые игры  

 ролевые игры  

 контригры + 

 анализ ситуаций  

 решение ситуационных задач  

   

613.  Что из нижеперечисленного НЕ относится к максимам Грайса о 

правилах общения? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 максима количества – говори только то, что необходимо  

 максима качества – говори правду  

 максима уважения – составляй послание так, чтобы его смог понять не 

только  адресат, но и те, кому он может его переправить 

+ 

 максима соответствия – говори только то, что относится к содержанию 

разговора 

 

 максима манер – избегай непонятных выражений, двойственности, 

будь кратким и последовательным 

 

   

614.  Понятие шести степеней отдаленности (six degrees of separation) 

связано с именем какого исследователя? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 З. Фрейда  

 К. Юнга  

 Б. Скиннера  

 С. Милгрэма + 

 Дж. Келли  

   

615.  Фраза «Если бы в США была создана система концлагерей по образцу 

нацистской Германии, подходящий персонал для этих лагерей легко 

можно было бы набрать в любом американском городке» связана с 

какими известными исследованиями? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 анализом корней тоталитаризма Э.Фроммом  

 анализом подчиняемости С.Милгрэма + 

 анализом экономики преступности Г. Бэкера  

 анализом распространенности невротических изменений личности 

К.Хорни 

 

 анализом агрессии Дж. Келли  

   

616.  Что из нижеперечисленного НЕ является стадией овладения 

предметом по У.Перри (Perry): 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 стадия получаемых знаний  

 стадия субъективных знаний  

 стадия объективных знаний + 

 стадия процедурных знаний (релятивизма)  

 стадия комбинированного знания  

   

617.  Какой из нижеперечисленных принципов НЕ является принципом 

андрагогики? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 надо вовлекать учащихся в планирование и оценку обучения  

 опыт (включая ошибки) базис для обучения  

 ввиду отсутствия у взрослого обучающегося времени следует заранее 

подготовить выжимки того материала, который он должен выучить 

+ 

 лучше запоминаются те темы, которые имеют непосредственное 

отношение к работе или личной жизни 

 

 учащиеся ориентированы на проблему, а не на содержание  

   

618.  Оценить надежность педагогического тестового набора можно с 

помощью: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Формулы Кудера-Ричардсона (KR-20)  

 Альфа Кронбаха  

 обоих показателей + 

 ни одного из показателей  

   

619.    

   

   

 

9.2.3 Ситуационные задачи 
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I. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, 

направленные на предотвращение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 

ПК-1  

Готовность к осуществлению комплекса санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Меры в отношении больных инфекционными заболеваниями и контактных лиц 

ЗАДАЧА 1 

В зале обслуживания населения аптеки необходимо произвести профилактическую 

влажную дезинфекцию. Площадь зала 80 м2, высота 3,2 м. Панели стен на высоту 1,8 м 

покрыты масляной краской, стены выше панелей и потолок покрыты водной эмульсионной 

краской, пол покрыт линолеумом. 

Укажите, как следует обрабатывать помещение, какими средствами, их 

концентрацию, необходимое количество. Какой аппаратурой можно производить 

дезинфекцию? 

(Нормативные документы: Инструкция по санитарному режиму аптечных 

организаций (аптек)№309 МЗ РФ от 21.10.97г.).  

ЗАДАНИЕ 

А. Предложите решение задачи по дезинфекции в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Б. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое дезинфекция? Назовите методы дезинфекции. 

2. Расскажите о физических методах дезинфекции и их сравнительной оценке. 

3.  Расскажите о химических методах дезинфекции. 

4.  Каков механизм бактерицидного действия основных дезинфицирующих 

химических веществ? 

5. Перечислите факторы, влияющие на обеззараживающий эффект химически методов 

дезинфекции. 

6.  Какие технические средства применяются для влажной дезинфекции? 

7. Расскажите об организации и проведении  генеральной уборки в помещениях 

аптечных учреждений. 

8. Назовите дезинфицирующие средства, применяемые для обработки рук 

сотрудников аптечных учреждений. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Для предупреждения загрязнения микробами воздуха и оборудования в торговом зале 

перед началом работы проводят влажную уборку помещения (полов, оборудования) с 

применением дезинфицирующих средств. Сухая уборка запрещена. Оборудование торгового 

зала, внутренние двери, дверные ручки, полы моют раствором, содержащим хлорамин Б 

(0.75%) с 0.5% моющего средства. Неровные поверхности (пол, предметы аптечной мебели) 

можно орошать полученным раствором из расчета 300 мл/м2. Орошение производится с 

помощью технических средств (дезинфаль, автомакс, гидропульт). 

 

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

организациях 

 

ЗАДАЧА 2 

Видами деятельности аптеки являются; отпуск лекарственных препаратов населению 

реализует биологические активные добавки к пище (БАДы). Аптека провела специальную 
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оценку условий труда и разработала программу производственного контроля. 

Роспотребнадзор требует организовать профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию работников аптеки ‒ фармацевтов.  

ЗАДАНИЕ 

1. Дайте обоснование правомерности требования Роспотребнадзора о включении в 

программу производственного контроля профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию работников аптеки ‒ фармацевтов 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

В соответствии с пунктом 1.5 Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 г. № 18 (в 

ред. от 27.03.2007 г.), юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 

деятельностью обязаны осуществлять производственный контроль за соблюдением 

санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий при выполнении работ и оказании услуг. 

В соответствии с пунктом 2.6 указанных Правил, программа производственного 

контроля составляется юридическим лицом до начала осуществления деятельности, затем 

согласовывается главным врачом (заместителем главного врача) центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора (территориального органа Роспотребнадзора), 

осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 

деятельностью юридического лица, и утверждается руководителем организации.  

При этом согласно пункту 6.2 санитарных правил СП 1.1.1058-01, при подготовке 

программы производственного контроля органы и учреждения госсанэпидслужбы вправе 

направлять юридическим лицам перечень факторов, в отношении которых необходима 

организация отбора проб с указанием их периодичности. 

Примерная программа производственного контроля для всех аптек, независимо от их 

организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности, включая аптеки, 

обслуживающие стационарных больных (больничные аптеки, межбольничные аптеки, 

аптеки психиатрических и наркологических больниц), и аптечные распределительные 

пункты, введена Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.07.2002 № 26 «О введении программ производственного контроля».  

Таким образом, органы Роспотребнадзора вправе требовать от аптечных организаций 

наличия согласованной Программы производственного контроля и не ссылаясь на 

реализацию аптекой биологических активных добавок.  

Заметим также, что специальные требования к обороту БАД устанавливаются 

СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота 

биологически активных добавок к пище (БАД)», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 г. № 50.  

Пунктом 8.1 указанных СанПиН установлено, что производственный контроль 

осуществляется в соответствии с санитарными правилами по организации и проведению 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий.  При этом в пункте 8.5 СанПиН 

подчеркивается, что производственный контроль осуществляется на всех этапах 

технологического процесса (производства) и оборота БАД.  Согласно терминологии 

указанных санитарных правил и нормативов под оборотом БАД понимается купля-продажа и 

иные способы передачи пищевых продуктов, материалов и изделий (реализация), их 

хранение и перевозка.  

Таким образом, требование органов Роспотребнадзора о наличии в аптечной 

организации Программы производственного контроля является правомерным 

 

Обязательные медицинские осмотры (предварительные и периодические) 
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ЗАДАЧА 3 

При медицинском осмотре промышленных рабочих завода металлоконструкций, 

проведенном в марте месяце, 30% обследованных лиц предъявили жалобы на повышенную 

кровоточивость дёсен. 

При осмотре: отёчные и разрыхлённые дёсны. После небольшого массирования дёсен 

пальцем, на слизистой появляется алая кровь. При измерении кровяного давления на месте 

наложения манжеты отмечались точечные кровоизлияния. 

(Нормативные документы: «Нормы физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии для различных групп населения.» МЗ СССР № 5786-91, «Инструкция о 

работе санитарно-эпидемиологической службы по контролю за С-витаминизацией готовой 

пищи, витаминным качеством рационов питания, содержанием витаминов в витаминных 

продуктах массового потребления и выдачей витаминных препаратов на промышленных 

предприятиях» МЗ СССР № 997-72.). 

ЗАДАНИЕ 

А. Оцените ситуацию и укажите возможную причину жалоб, предъявляемых 

работниками данного предприятия. 

Б. Ответьте на следующие вопросы: 

Недостаточность каких витаминов может давать такую симптоматику? 

Какие существуют формы гиповитаминозов? 

Можно ли поставить знак равенства между аскорбиновой кислотой и естественным 

витамином С? 

В чём заключается биологическая роль витамина С? 

Назовите 3 группы пищевых продуктов, различающихся по количественному 

содержанию в них витамина С. 

Какова суточная потребность в витамине С у различных групп населения? 

Перечислите факторы, которые могут влиять на увеличение потребности в витамине С? 

Какие заболевания могут  приводить к развитию эндогенного С-гиповитаминоза. 

Какие методы лабораторной диагностики С-гиповитаминозов Вы знаете? 

В чём заключается отрицательное воздействие на организм длительного потребления 

больших доз аскорбиновой кислоты?  

Перечислите условия, способствующие разрушению и стабилизации витамина С в 

продуктах питания. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

А. На основании жалоб и результатов осмотров может быть высказано 

предположение о том, что у данных работников имеет место гиповитаминозное состояние, 

обусловленное недостатком витамина С. Данное предположение может быть проверено с 

помощью методов миллиграмм-часового выделения аскорбиновой кислоты с мочой; 

содержания аскорбиновой кислоты в плазме крови (в норме 0,7-0,8 мг%); в лейкоцитах (в 

норме 20-30 мг%), а также определения способности крови поглощать аскорбиновую 

кислоту – проба с нагрузкой аскорбиновой кислотой. 

Недостаточность витамина С в данном случае может быть связана с уменьшением в 

весенние месяцы потребления овощей, ягод и фруктов и снижением содержания в них в этот 

период витаминов, разрушившихся в процессе хранения продуктов. Кроме того, увеличение 

весной ультрафиолетовой радиации приводит к повышению расхода витамина С тканями 

организма. 

 

ЗАДАЧА 4 

При проведении очередного профилактического медицинского осмотра работников 

цеха по производству автомобильных аккумуляторов 2 работника предъявляли жалобы на 

частые головные боли тупого, ноющего характера, быструю утомляемость, боли в мышцах, 

дрожание пальцев рук, периодическое непроизвольное подёргивание отдельных мышц. 
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Из анамнеза установлено, что трудовой стаж на данном предприятии и в этом цехе 

составляет более 10 лет. 

При осмотре установлено: кожные покровы бледноватые с серовато землистым 

оттенком, видимые слизистые бледные. На дёснах, преимущественно, у передних зубов 

имеется изменение цвета слизистой. Она окрашена в лиловый цвет в виде полоски. Имеет 

место тремор пальцев рук. 

При пальпации мышц рук отмечается болезненность по ходу нервов. 

(Нормативные документы: Минздравсоцразвитие РФ Приказ № 83 от 16 августа 

2004 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров», Санитарные правила для 

производств свинец, селен и марганец содержащих сталей- СП 5806-91.) 

ЗАДАНИЕ 

А. О каком профессиональном заболевании может идти речь и какие 

мероприятия в этом случае должны быть обеспечены медсанчастью 

предприятия? 

Б. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы пути проникновения данного токсического вещества в организм 

человека? 

2. В каких органах происходит наибольшее накопление данного химического 

вещества? 

3. Основные пути выведения данного вещества из организма. 

4. Какие отравления вызывает  данное вещество в условиях производства? 

5. Возможно ли отравление данным веществом в быту? 

6. Какие  методы исследования необходимы для подтверждения диагноза?  

7. Клиника и течение данного заболевания. *) 

8. С какими заболеваниями следует дифференцировать данную патологию?  

9. Каковы методы  лечения данной патологии. *) 

10.Как решается вопрос о трудоспособности больных с данным заболеванием?  

11.Медицинские меры профилактики. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

А. На данном производстве используется один из наиболее токсичных тяжелых 

металлов – свинец, способный приводить к развитию профессиональных отравления, 

получивших название сатурнизма. 

Для предупреждения возникновения свинцовой интоксикации необходимо применять 

технико-технологические, санитарно-технические и медицинские меры профилактики. К 

технико-технологическим мероприятиям относятся механизация и автоматизация процессов 

на данном производстве. 

Данные мероприятия позволяют удалить человека из зон действия токсического 

агента. Также необходимо строго контролировать процесс производства, в частности, 

необходимо строго следить за температурой плавления свинца в процессе производства 

аккумуляторов – она не должна быть выше 300° - 400°С, так как дальнейшее повышение 

температуры резко увеличивает выделение паров свинца. При технологическй возможности, 

необходимо заменять токсичный свинец менее токсичными веществами. 

Необходимо следить за предельно допустимыми концентрациями паров свинца в 

воздухе цеха, а также в рабочей зоне. С целью уменьшения концентрации паров необходимо 

применять различные виды вентиляции, сфильтрацией воздуха как во всём цехе, так и в 

воздухе рабочей зоны. В зонах механической обработки свинца необходимо проводить 

герметизацию процесса с целью уменьшения попадания в воздух свинцовой пыли. 

Среди медицинских мероприятий следует, прежде всего, обеспечить осуществление 

предупредительных и периодических медицинских осмотров. 
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ЗАДАЧА 5 

При проведении периодического медицинского осмотра работников цеха плавки 

металлов металлургического комбината несколько человек предъявили жалобы на 

металлический вкус во рту, потерю аппетита, сонливость и угнетенное состояние. Из 

анамнеза установлено, что трудовой стаж на данном предприятии более 10 лет. При осмотре 

ротовой полости выявлено раздражение слизистых оболочек, окрашивание их в черно-

зеленый цвет, чесночный запах изо рта. Кроме того, у пациентов установлены умеренная 

лейкопения, моноцитоз и лимфоцитоз, изменения на ЭКГ. 

ЗАДАНИЕ 

А.  Об отравлении каким промышленным ядом свидетельствуют перечисленные 

симптомы, какие профилактические мероприятия должны обеспечить сотрудники 

администрации предприятия (руководитель, санитарный врач, цеховой врач)? 

Б. Ответьте на вопросы. 

1) Дайте токсикологическую характеристику промышленного яда, вызвавшего 

отравление. 

2) Дайте характеристику условий труда, влекущих за собой профессиональное 

заболевание. 

3) Перечислите меры профилактики профессиональных заболеваний. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

А.Приведенные симптомы свидетельствуют об отравлении химическим веществом – 

теллуром. При организации работы с токсическими веществами необходимо строго 

соблюдать условия и режим труда работающих, сотрудникам – ежегодно проходить 

медицинские осмотры для выявления начальных признаков профессиональных заболеваний. 

 

ЗАДАЧА 6 

В процессе трудовой деятельности на медицинского работника действуют 

разнообразные вредные производственные факторы, которые, согласно гигиенической 

классификации, подразделяются на физические, химические, биологические и психогенные. 

ЗАДАНИЕ 

Заполните таблицу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Назовите физические, химические, биологические и психогенные вредные 

производственные факторы, наиболее типичные для организаций, осуществляющих 

медицинскую деятельность. 

2. Перечислите меры профилактики профессионально-зависимых заболеваний в 

функциональных подразделениях ООМД с вредными физическими, химическими, 

биологическими и психогенными факторами. 

 

Вредные 

производственные 

факторы 

Виды вредных факторов, 

наиболее типичных для 

медицинских учреждений 

Профилактика в функциональных 

подразделениях ООМД 

Физические   

Химические   

Биологические   

Психогенные   

 

ЗАДАЧА 7 

Согласно гигиенической классификации все мероприятия по профилактике 

профессионально обусловленных заболеваний подразделяются на шесть групп. 

ЗАДАНИЕ 

Заполните таблицу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Назовите все шесть групп мероприятий, направленных на профилактику 

профессиональных заболеваний. 
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2. Сформулируйте, чем обеспечиваются мероприятия, направленные на профилактику 

профессиональных заболеваний. 

 

№ Группы 

мероприятий 

Чем обеспечивается практическое выполнение мероприятий, 

направленных на профилактику профессиональных 

заболеваний 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

ЗАДАЧА 8 

В таблице задачи представлены все основные вредные и опасные факторы трудового 

процесса, наиболее характерные для организаций, осуществляющих медицинскую 

деятельность. 

ЗАДАНИЕ 

Заполните таблицу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Назовите, какие воздействия на организм человека могут оказывать перечисленные 

вредные производственные факторы. 

2. Укажите возможные профессиональные заболевания – последствия вредного 

воздействия производственных факторов на здоровье работающих. 

 

Вредные факторы трудового 

процесса медработников 

Воздействие на организм Профессиональные 

заболевания 

Вынужденное положение 

тела 

  

Загрязнение воздуха 

помещений лекарственными 

веществами 

  

Биологические факторы 

живой и неживой природы 

  

Повышенный риск 

случайных укалываний 

  

Психо-эмоциональные 

нагрузки, напряжение 

сенсорного аппарата 

  

 

ПК-2 

Готовность к применению установленных санитарно-эпидемиологических требований 

к продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации 

 

ЗАДАЧА 9 

На таможенный пункт пропуска (ТПП) России поступили макаронные изделия 

производства Италии; расфасованные в картонные коробки по 550 г, двух наименований: 

рожки, группы А, 1-го  класса и макароны «Особые» группы А, 1-го класса. На упаковке 

имеется следующая информация: наименование изделия, наименование предприятия-

изготовителя, его место нахождения; товарный знак; масса нетто; дата выработки; 

информация о пищевой и энергетической ценности; срок хранения.  

ЗАДАНИЕ 
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Изучите СанПиН 2.3.3.1078 СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов". Укажите, какие специфические 

требования предъявляются к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, 

ввозимых на территорию Российской Федерации. 

 

ЗАДАЧА 10 

На ТПП России поступила партия подсолнечного масла производства Италии. По 

сопроводительным документам: масло подсолнечное гидратированное высшего сорта. При 

экспертизе установлено: массовая доля влаги 0,2%, массовая доля неомыляемых веществ 

0,8%, йодное число 140 г/100 г, массовая доля линолевой кислоты 49%.  

ЗАДАНИЕ 

Определите, какие виды экспертиз нужно назначить? Соответствует ли качество 

товара сертификату безопасности? Соответствует ли данный товар указанному в 

сопроводительной документации ассортиментному наименованию и имеет ли место 

фальсификация? Определите таможенное наименование товара согласно ТН ВЭД России. 

Оформите необходимые документы: акт взятия проб и образцов; акт экспертизы; заключение 

эксперта. 

 

ЗАДАЧА 11 

На ТПП России поступила партия мяса. По сопроводительным документам - говядина 

молодняка 2 категории. Мясо имеет следующие потребительские характеристики: цвет мяса 

ярко-красный, мышечная ткань плотная, развита менее удовлетворительно, мясо мраморное. 

Поверхность туши влажная, имеет незначительное ослизнение, мясной сок слегка мутный. 

Подкожный жир серовато-матового оттенка, умеренно покрывает тушу, слегка плавится на 

пальцах.  

ЗАДАНИЕ 

Определите, какие виды экспертиз нужно назначить? Соответствует ли качество 

представленного продукта сертификату безопасности? Соответствует говядина данной 

категории и наименованию? Определите таможенное наименование товара согласно ТН ВЭД 

России. Оформите необходимые документы: акт взятия проб и образцов; акт экспертизы; 

заключение эксперта.  

 

ЗАДАЧА 12 

На ТПП России поступила партия риса расфасованного в мешки массой нетто 50 кг. 

При проверке фактическая масса нетто составила 24100 кг. Непосредственно на упаковку 

нанесена маркировка на китайском и русском языках. Маркировка содержит следующую 

информацию: наименование продукта - рис длиннозерный; производител и его адрес; 

энергетическая ценность – 330 ккал; пищевая ценность на 100 г продукта: белок - 1 г, жир-1 

г, углеводов - 75,8 г; ГОСТ 6992-93; масса нетто - 50 кг; штрих-код 690000273004.  

ЗАДАНИЕ 

Определите, какие виды экспертиз нужно назначить? Какие вопросы при этом 

должны решаться? Оформите необходимые документы. 

 

Социально-гигиенический мониторинг 

ПК-3 

Готовность к проведению социально-гигиенического мониторинга для оценки 

санитарно-эпидемиологической обстановки 

 

ЗАДАЧА 13 

В городе "М" проживает 35 000 человек. За год умерло 240 человек, в том числе от 

инфекционных болезней - 20 человек, от заболеваний сердечно-сосудистой системы - 103, от 

злокачественных новообразований - 42, от пневмонии - 15, прочих заболеваний - 60. 
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ЗАДАНИЕ 

Укажите, какие из нижеприведенных демографических показателей можно вычислить 

на основании имеющихся данных ? 

А показатель общей смертности 

B коэффициент естественной убыли населения 

C структуру причин общей смертности  

Следует ли считать, что полученные показатели являются типичными для России? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

A, C, Да 

 

ЗАДАЧА 14 

Информационный фонд социально-гигиенического мониторинга включает данные, 

характеризующие: 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

медико-демографические показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения, гигиенические показатели, характеризующие состояние окружающей человека 

среды, социально-экономические показатели, характеризующие степень урбанизации, 

уровень доходов, безопасность труда, условия быта, питания, жилья, образования и др. 

 

ЗАДАЧА 15 

При проведении переписи населения в городе "М" установлено, что его численность 

составила 500 000 человек, из них в возрасте до 14 лет - 150 000 человек, в возрасте 15-49 лет 

- 250 000 человек, в возрасте 50 лет и старше - 100 000 человек. Определите тип возрастной 

структуры населения. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Прогрессивный 

 

ЗАДАЧА 16 

При проведении выборочного исследования заболеваемости города "С" по причинам 

смерти было установлено, что на первое место вышли несчастные случаи, травмы и 

отравления (58 %), второе место заняли болезни органов кровообращения (18 %) и на 

третьем месте находились онкологические заболевания (15 %).  

ЗАДАНИЕ 

Определите, следует ли считать, что полученные данные являются типичными для 

характеристики структуры заболеваемости населения России по данным о причинах смерти? 

Какова структура заболеваемости населения в России ? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Да. Ответ произвольный 

 

ЗАДАЧА 17 

При проведении выборочного исследования заболеваемости города "С" по причинам 

смерти было установлено, что на первое место вышли несчастные случаи, травмы и 

отравления (58 %), второе место заняли болезни органов кровообращения (18 %) и на 

третьем месте находились онкологические заболевания (15 %).  

ЗАДАНИЕ 

Определите, следует ли считать, что полученные данные являются типичными для 

характеристики структуры заболеваемости населения России по данным о причинах смерти? 

Какова структура заболеваемости населения в России ? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Да. Ответ произвольный 
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Санитарная охрана территории Российской Федерации, ограничительные 

мероприятия 

ПК-4  

Готовность к участию в обеспечении санитарной охраны территории Российской 

Федерации, в проведении ограничительных мероприятий (карантина), и мер в отношении 

больных инфекционными заболеваниями, производственного контроля в организации 

обязательных медицинских осмотров и профилактических прививок 

 

ЗАДАЧА 18 

В аэропорт города Н. 1.08. прибыл самолет из эндемичной по холере страны. Врач 

санитарно-карантинного пункта аэропорта при осмотре пассажиров самолета выявил 

больного гражданина России с диареей.  

Из санитарной части общей декларации самолета следует, что в аэропорту Т. на 

территории Российской Федерации высажена группа иностранных туристов (10 человек) и 

группа российских специалистов (12 человек), которые являются жителями города Т., 

работавшими за рубежом. С 3 по 12. 08 в городе Т. среди прибывших россиян и членов их 

семей выявлены 1 человек с легкой диареей и 2 носителя V. cholerae. 10. 08. из пресного 

водоема города Т. был выделен V. cholerae 0139. Все выделенные штаммы холерного 

вибриона холероген не образовывали.  

ЗАДАНИЕ 

1. Оцените ситуацию и выскажите гипотезы о возможных причинах возникновения 

случаев холеры.  

2. Используя официальные инструктивно-методические документы, составьте план 

противоэпидемических мероприятий в аэропорту г.Н. и в городе Т.  

3. Обоснуйте необходимость и порядок планируемых управленческих решений. 

 

ЗАДАЧА 19 

В инфекционную клиническую больницу бригада скорой помощи доставила 

пациентку К. с первичным диагнозом острая кишечная инфекция неясной этиологии. В 

приемном отделении заподозрена холера. 

ЗАДАНИЕ 

- дайте оценку сложившейся ситуации; 

- сформируйте запрос на дополнительные сведения; 

- письменно составьте план действий в соответствии с российскими и 

международными нормативными документами. 

ПРИМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ  

При сборе эпидемиологического анамнезы выяснено, что сутки назад пациентка К. 

прибыла на самолете из Дели. Дисфункция со стороны желудочно-кишечного тракта 

появилась на борту самолета. Клинический диагноз был подтвержден выделением холерного 

вибриона О139 серогруппы. 

 

ЗАДАЧА 20 

В Румском районе Коловажской области южной республики существует природный 

очаг чумы. В течение 7 дней среди местных жителей зарегистрированы 3 случая заболевания 

чумой (2 случая бубонной формы чумы и 1 случай вторично-легочной формы). Больные 

доставлены в районную инфекционную больницу. 

ЗАДАНИЕ 

- дайте оценку эпидемической ситуации, сложившейся в районе; 

- письменно определите алгоритм проведения и содержание профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, соответственно российским и международным 

нормативным документам; 
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- рассчитайте возможные санитарные потери, сформировав запрос на дополнительные 

сведения; 

ПРИМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ  

В ходе решения задачи при правильной формулировке запроса на недостающие 

данные обучающиеся получают дополнительный материал. 

Пример дополнительных сведений 

В районе проживает 1400 человек, из них контактировали с больными 3% населения. 

Санитарно-противоэпиде-мическая подготовка населения была удовлетворительной, 

население иммунизировано против чумы, экстренная профилактика не проводилась. 

 

ЗАДАЧА 21 

В офисе частной компании секретарь при работе с входящей корреспонденцией 

вскрыла конверт, в котором оказался белый порошок, рассыпавшийся на столе. 

ЗАДАНИЕ 

- дайте оценку сложившейся ситуации; 

- сформируйте запрос на дополнительные сведения; 

- письменно составьте план действий в соответствии с российскими и 

международными нормативными документами; 

- рассчитайте возможные санитарные потери; 

- обоснуйте необходимость проведения экстренной профилактики и определите 

объемы ее проведения, медицинские иммунобиологические препараты, которые следует 

использовать. 

ПРИМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ 

В порошке, направленном на экспертизу, обнаружены споры возбудителя сибирской 

язвы. Офис находится на втором этаже трехэтажного особняка, имеет систему приточно-

вытяжной вентиляции. В офисе компании работает 7 человек. В момент вскрытия конверта в 

помещении находились 3 сотрудника. Работал кондиционер, все двери в помещении были 

закрыты. Санитарно-противоэпидемическая подготовленность сотрудников 

неудовлетворительная. 

 

Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 

ПК-5  

Готовность к анализу санитарно-эпидемиологических последствий катастроф и 

чрезвычайных ситуаций  

 

ЗАДАЧА 22 

Наводнение почти полностью уничтожило населенный пункт численностью 1500 

человек. Население размещено в палаточном городке в палатках УСБ с возможностью 

обогрева (есть печка). Имеет место подвоз воды и продуктов питания, однако потребность в 

воде гораздо больше, поэтому налажено получение воды на месте: с помощью войсковой 

установки МТК-2м (мелкий трубчатый колодец) пробурена скважина глубиной 10 м. Анализ 

воды не проводили, а, учитывая паводок, можно предположить загрязнение воды 

патогенными микроорганизмами. 

ЗАДАНИЕ 

А. Дайте гигиеническое заключение по приведенной ситуации. 

Б. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы особенности водоснабжения в экстремальных условиях? 

2. Какое количество воды для питья необходимо человеку? 

3. Какие требования предъявляются к воде в экстремальной ситуации? 

4. Табельные средства очистки и обеззараживания воды в полевых условиях. 

5. Обеззараживание индивидуальных запасов воды. 

6. Подручные средства обеззараживания воды. 
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8. Пункты полевого водоснабжения войск. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

А. В палаточном городке целесообразно проводить обеззараживание воды для питья 

методом гиперхлорирования. Доза хлора при этом может быть не очень высокой, т.е. 10 мг/л 

(вода подземного водоисточника, как правило, имеет невысокую хлорпоглощаемость). 

Кроме того, если в ликвидации последствия катастрофы принимает участие войсковая часть, 

то можно воспользоваться и другими табельными средствами: аквасепт (содержание 

активного хлора 4 мг) и пантоцид (активный хлор 2 мг), которые рассчитаны на 750 мл воды 

(фляга) для внесения 1 таблетки аквасепта или 2-х таблеток пантоцида. Кроме того, можно 

организовать централизовано гиперхлорирование в емкости большего размера – бочки 

емкостью 200-300 литров или цистерны  на 2-3 м. 

Возможно использование также использование армейских табельных передвижных 

водоочистительных станций МАФС-3 или ВФС-2,5. 

 

ЗАДАЧА 23 

В городе П., Владимирской области, с численностью населения 100 000 человек, 

находится комбинат по производству медицинского оборудовании (термометры и 

манометры), а также склады для хранения хлорной извести (около 50 тыс. тонн) Основным 

источником водоснабжения города является река, протекающая вблизи промышленной зоны. 

Во время весеннего паводка, причиной которого явились сильные дожди и ураган, 

произошло затопление значительной части города, что привело к разрушению части 

комбината, городских складов и канализации. В результате спуск сточных вод в реку стал 

производиться без их предварительной обработки, что создало дополнительную угрозу для  

здоровья местного населения. 

В результате затопления значительной части местности пострадало более чем 5 тыс. 

человек. Органами здравоохранения зарегистрировано более 50 случаев кишечных 

инфекционных заболеваний. 

(Нормативные документы: Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21 декабря 

1994 г.) 

ЗАДАНИЕ 

А. Дайте анализ ситуации, возникшей в городе П., и ее гигиеническую оценку. 

Б.  Ответьте на следующие вопросы: 

1. Перечислите санитарного – эпидемиологические и экологические проблемы, 

возникающие в зоне катастроф. 

2. Оцените санитарно-эпидемиологическую и гигиеническую обстановку в этой зоне. 

3. Назовите заболевание передающийся водным путем и перечислите характерные 

признаки водных эпидемий. 

4. Назовите особенности химических аварий и факторы которые влияют на 

возможные потери  среды населения. 

5. В чем проявляется отрицательное влияние отходов производства на здоровье 

населения. 

6. Определяете перечень экстренных мероприятий по ликвидации последствий данной 

катастрофы. 

7. Какие мероприятия следует осуществлять при возникновении чрезвычайных 

ситуации связанных с химическими веществами. 

8. Основные принципы готовности к катастрофам. 

9. Назовите пути решения проблемы временного водоснабжения и питания в случае 

возникновения катастроф (полевые условия). 

10. Какова роль врача в решении этих проблем. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 
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А. Ситуация, возникшая в городе П., в результате стихийного бедствия, должна быть 

оценена в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении как неблагоприятная. 

В результате частичного разрушения жилого фонда без крова осталось 5 тыс. человек, 

нуждающихся во временном расселении. Для этой цели могут быть использованы 

сохранившиеся гостиницы и общежития, а также школы, спортивные залы и другие 

свободные помещения. В них следует обеспечить условия проживания, питание и 

водоснабжение. Учитывая факт разрушения канализационной системы, что уже привело к 

возникновению острых кишечных инфекционных заболеваний, следует решить вопрос о 

ужесточении режима обработки воды на водопроводной станции если она не повреждена 

или перейти на водоснабжение с обеззараживанием индивидуальными средствами. 

Возможна организация завоза воды в цистернах из другой местности. Следует обратить 

внимание на возможность химических отравлений в результате разрушения комбината, 

работающего с ртутью и складов хлорной извести. Следует организовать их охрану и 

восстановление разрушенных участков подручными средствами. 

ПК-6 

Готовность к применению специализированного оборудования, предусмотренного для 

использования в профессиональной сфере 

 

ЗАДАЧА 24 

При исследовании водоисточника обнаружено, что он постоянно загрязняется 

хозяйственно-бытовыми сточными водами.  

ЗАДАНИЕ 

Укажите Ваши решения по вопросу целесообразности применения синтетических 

поверхностно-активных веществ в программе расширенного исследования воды. Какие 

показатели рекомендуется включать в программу расширенного исследования воды? Какими 

методами и на каком оборудовании планируется проведение исследований. Назовите 

нормативные документы.  

 

ЗАДАЧА 25 

Пруд, расположенный в центре населённого пункта, постоянно загрязняется 

хозяйственно-бытовыми сточными водами.  

ЗАДАНИЕ 

Кто принимает решение об организации программы расширенного исследования 

водного объекта. Ваши действия как руководителя лаборатории физико-химических 

исследований по организации данного мероприятия. Какие показатели рекомендуется 

включать в программу расширенного исследования воды? Какими методами и на каком 

оборудовании планируется проведение исследований. Назовите нормативные документы.  

 

ЗАДАЧА 26 

В Управление Роспотребнадзора поступило заявление на получение санитарно-

эпидемиологического заключения по качеству живой рыбы. ФБУЗ ЦГИЭ поручено провести 

отбор проб для исследований.  

ЗАДАНИЕ 

Как должна быть организована работа и какова очерёдность исследования 

отобранного материала в структурных подразделениях ФБУЗ ЦГиЭ? Укажите применяемые 

методики исследований, оборудование, действующие нормативные документы. 

 

ЗАДАЧА 27 

В ТО Роспотребнадзора поступила заявка на получение санитарно-

эпидемиологического заключения на крупную партию овощей и фруктов. Заявитель 

доставил в ФБУЗ ЦГиЭ образцы продукции. 

ЗАДАНИЕ 
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Укажите, какие микотоксины необходимо определять в овощах и фруктах. Укажите 

применяемые методики исследований, оборудование, действующие нормативные 

документы. 

 

ЗАДАЧА 28 

В ходе проверки поставки продовольственного сырья и пищевых продуктов возникла 

необходимость в подтверждении соответствия требованиям безопасности. 

ЗАДАНИЕ 

Перечислите основные химические загрязнители продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. Опишите применяемые методы пробоподготовки для обнаружения в 

пищевых продуктах пестицидов? Какие методы предосторожности следует применять при 

использовании концентрированных кислот и при их пролитии. Укажите применяемые 

методики исследований, оборудование, действующие нормативные документы. 

 

ЗАДАЧА 29 

В ходе проверки поставки пищевой продукции возникла необходимость в 

подтверждении соответствия требованиям безопасности. 

ЗАДАНИЕ 

В каких группах пищевой продукции Вы будете определять содержание тяжелых 

металлов. Укажите измеряемые металлы, применяемые методики исследований, 

действующие нормативные документы. 

 

ЗАДАЧА 30 

Приобретена новая мебель, изготовленная с применением древесностружечной 

плиты. У пользователей помещения (жильцов или работающих) возникло раздражение глаз, 

слезотечение. Вам предложено определить причину.  

ЗАДАНИЕ 

Опишите Ваши действия от начала исследований до выдачи заключения. Укажите 

измеряемые параметры, методики и оборудование для исследования (измерения), 

действующие нормативные документы. 

 

ЗАДАЧА 31 

В лабораторию поступил на испытания отделочный синтетический материал - 

линолеум для покрытия пола в жилом помещении.  

ЗАДАНИЕ 

Составьте программу исследований, Укажите измеряемые параметры, методики и 

оборудование для их исследования (измерения), действующие нормативные документы. 

Смоделируйте условия проведения испытаний. 

 

ЗАДАЧА 32 

В лабораторию поступила заявка на испытания полимерного строительного 

материала, химический состав которого неизвестен.  

ЗАДАНИЕ 

Составьте программу исследований, Укажите измеряемые параметры, методики и 

оборудование для их исследования (измерения), действующие нормативные документы. 

Смоделируйте условия проведения испытаний. 

 

ЗАДАЧА 33 

У работающих с химическим веществом, токсикологическая характеристика которого 

неизвестна, появилось покраснение кожи рук.  

ЗАДАНИЕ 
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Составьте программу исследований. Укажите измеряемые параметры, методики и 

оборудование для их исследования (измерения), действующие нормативные документы. 

Смоделируйте условия проведения испытаний. Какие действия Вы предпримете для 

установления возможной причины. 

 

ЗАДАЧА 34 

Под застройку жилого комплекса отведен земельный участок. При обследовании 

участка установлено его близость к линии электропередач. 

ЗАДАНИЕ 

Составьте план исследований параметров электрического поля на участках, 

запланированных под застройку вблизи линии электропередач. Укажите измеряемые 

параметры, методики и оборудование для их исследования (измерения), нормативные 

документы. 

 

ЗАДАЧА 35 

В Управление Роспотребнадзора поступило заявление на получение санитарно-

эпидемиологического заключения на партию кондиционеров импортного производства. 

ЗАДАНИЕ 

Составьте план проведения исследований для гигиенической оценки кондиционеров 

импортного производства. Укажите измеряемые параметры, методики и оборудование для их 

исследования (измерения). Смоделируйте условия проведения испытаний. 

 

ЗАДАЧА 36 

В ТО Роспотребнадзора поступила заявка на получение санитарно-

эпидемиологического заключения на партию персональных электронно-вычислительных 

машин. 

ЗАДАНИЕ37 

Составьте план исследований при гигиенической оценке персональной электронно -

вычислительной машины. Укажите измеряемые параметры, методики и оборудование для их 

исследования (измерения). Смоделируйте условия проведения испытаний. 

 

ЗАДАЧА 38 

При проведении плановой проверки общественных помещений в здании размещения 

объектов, обслуживающих население.  

ЗАДАНИЕ 

Составьте план исследований параметров микроклимата в общественных 

помещениях. Укажите измеряемые параметры, методики и оборудование для исследования 

(измерения). 

 

ЗАДАЧА 38 

ЦГиЭ получил поручение Управления Роспотребнадзора провести обследование 

автотранспортного предприятия. 

ЗАДАНИЕ 

Составьте план исследований акустических факторов в кабине транспортных средств. 

Укажите измеряемые параметры, методики и оборудование для их исследования 

(измерения), действующие нормативные документы. 

 

ЗАДАЧА 39 

В технических условиях на ручной инструмент приведены значения виброскорости по 

актавным полосам частот. Эти значения для всех октавных полос не превосходят 

допустимых значений, установленных санитарными правилами.  

ЗАДАНИЕ 
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Согласуете ли Вы такие технические условия или потребуете внесения 

дополнительных требований. Если да, то каких? На основании, каких документов? 

 

ЗАДАЧА 40 

ЦГиЭ получил поручение Управления Роспотребнадзора провести обследование 

предприятия промышленности, использующего ИИИ. 

ЗАДАНИЕ 

Представьте техническую схему госанэпиднадзора при выполнении работ с 

радиоактивными веществами, источниками ионизирующих и неионизирующих излучений. 

Назовите приборы для измерений, методики измерений и нормативную документацию. 

 

ЗАДАЧА 41 

ЦГиЭ получил поручение Управления Роспотребнадзора провести исследования мяса, 

поступившего с территории возможного загрязнения радионуклидами.  

При гамма-спектрометрическом исследовании проб мяса, отобранных от партии 

массой 70 кг, выявлен радионуклид Рутений-106 с удельной активностью 150 Бк/кг, другие  

радионуклиды не обнаружены.  

ЗАДАНИЕ 

Подготовьте гигиеническое заключение по этим пробам со ссылкой на нормативные 

документы.  

 

ЗАДАЧА 42 

При дозиметрическом обследовании (прибор СРП 68-01) железнодорожного вагона, 

загруженного коровьими тушами, выявлено превышение значения мощности 

экспозиционной дозы (МЭД) над фоновыми значениями в 15 мкР/час. Сам вагон 

радиоактивных загрязнений не имеет, что подтверждается данными радиационного 

контроля.  

ЗАДАНИЕ 

Прокомментируйте ситуацию. Каковы действия лаборатории по гигиенической 

экспертизе мяса? Что необходимо записать в направлении на исследование? 

 

ЗАДАЧА 43 

При радиационном контроле грузового автомобиля, загруженного металлом, 

выявлено превышение мощности экспозиционной дозы на борту автомобиля. (Фон на 

площадке 12 мкР/час, МЭД на борту автомобиля в нескольких точках 500 мкР/час). После 

разгрузки металлолома слоем высотой 0,5 метра, на специальной площадке МЭД на 

поверхности составила 8 мкР/час, при фоне 10 мкР/час.  

ЗАДАНИЕ 

О чем говорят результаты радиационного контроля. Что надо еще дополнительно 

обследовать и какими методами? 

 

ЗАДАЧА 44 

При инспекционной проверке лаборатории физико-химических исследований были 

затребованы документы по организации и проведению внутрилабораторного контроля 

качества исследований.  

ЗАДАНИЕ 

Что необходимо представить комиссии? 

 

Гигиеническое обучение и воспитание  

ПК-7  
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Готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний 

 

ЗАДАЧА 45 

В структуре ФБУЗ ЦГиЭ функционирует отдел гигиенического воспитания и 

обучения, в задачи которого входит гигиеническая подготовка и аттестация 

декретированных контингентов населения. Специалист отделения должен составить план 

гигиенической подготовки. 

ЗАДАНИЕ  

Ответьте на следующие вопросы:  

Какие категории лиц подлежат обязательному гигиеническому обучению? Какова 

периодичность его проведения? Назовите основные направления методической работы по 

гигиеническому обучению и воспитанию граждан. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Обязательному гигиеническому обучению  

А) лица, работающие с ядохимикатами 

В) сотрудники детских дошкольных учреждений 

С) работники предприятий общественного питания 

Периодичность дифференцирована по профессиональным группам работников. 

Основные направления методической работы: разработка учебных программ 

профессиональной гигиенической подготовки, изучение уровня знаний различных групп 

населения, подготовка медицинского персонала, занятого курсовым гигиеническим 

обучением. 

 

ЗАДАЧА 46 

Кондитер Петрова Н.. работает поваром в кондитерском цехе. Последний раз 

проходила гигиеническую подготовку 2 года назад.  

ЗАДАНИЕ  

Ответьте на следующие вопросы:  

Соответствует ли это требованиям законодательства?  

Как часто должны проходить профессиональную гигиеническую подготовку 

работники? Какие существуют формы профессиональной гигиенической подготовки?  

Какая форма наиболее эффективная? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

Все работники должны проходить профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию 1 раз в два года, а связанные с мясо-молочной и кремово-кондитерской 

продукцией, детским питанием, питанием дошкольников - ежегодно (приказ Министерства 

здравоохранения РФ «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

должностных лиц и работников организаций» № 229, 2000 г.). 

Заочная, очно-заочная, очная. Наиболее эффективная - очная. 

 

ЗАДАЧА 47 

При оформлении на работу педагог Иванова Б. в ДДО отказалась проходить 

гигиеническое обучение.  

ЗАДАНИЕ  

Ответьте на следующие вопросы:  

Является ли гигиеническое обучение и воспитание законодательно установленной 

обязанностью граждан?  

Имеет ли право руководитель ДДО принимать на работу данного специалиста, не 

прошедшего гигиеническое обучение и аттестацию?. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 
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Гигиеническое обучение и воспитание является обязанностью граждан (статья 

36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№52-ФЗ, 1999г. 

 

ПК-8 

Готовность к санитарно-просветительской деятельности среди различных групп 

населения с целью устранения факторов риска и формирования навыков здорового образа 

жизни, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

 

ЗАДАЧА 48 

Мужчина 39лет, работает начальником отдела в строительной компании, работа 

ответственная, связана с общением с людьми, ведением переговоров, в основном сидячая, 

рабочий день ненормированный. Наследственность: у родителей с 40–50лет – 

гипертоническая болезнь, у дедушки по материнской линии – СД2типа. Сюности занимался 

спортом: бег, лыжи, футбол, бокс. Последние время занимается нерегулярно, на фоне чего 

прибавил в весе на10кг за последние 3года. Калорийность рациона – высокая. Курит по 

15сигарет в день. Умеренно употребляет слабые и крепкие алкогольные напитки 2–3раза в 

неделю. Рост 176см, вес 98кг. 

Результаты обследования 

Общий анализ крови в пределах нормы 

Биохимический анализ крови: ОХС – 6,62ммоль/л, глюкоза – 4,9ммоль/л. 

ЗАДАНИЕ 
Ответьте на следующие вопросы: 

1) Какие выявлены факторы риска развития заболеваний? 

2) Рекомендовано ли пациенту посещение школы здоровья? 

3) Сформулируйте рекомендации по ведению здорового образа жизни.  

 

ЗАДАЧА 49 

Основной целью деятельности Центров здоровья является сохранение 

индивидуального здоровья граждан и формирование у них здорового образа жизни. 

ЗАДАНИЕ 
Ответьте на следующие вопросы: 

1) Опишите структуру Центра здоровья. 

2) Назовите «популяционные» функции Центра здоровья. 

3) Назовите «индивидуальные» функции Центра здоровья. 

4) Назовите штатный состав Центров здоровья. 

5) Укажите перечень оборудования, необходимый для оснащения Центров здоровья. 

 

ЗАДАЧА 50 

Одним из направлений деятельности ФБУЗ ЦГиЭ является санитарно-

просветительской деятельности среди различных групп населения с целью устранения 

факторов риска и формирования навыков здорового образа жизни, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья. 

ЗАДАНИЕ 
Ответьте на следующие вопросы: 

1) Что входит понятие здоровый образа жизни? 

2) Какая структура здравоохранения в нашей стране в наибольшей степени занимается 

формированием ЗОЖ? 

3) Врач какой специальности дает рекомендации по здоровому образу жизни в Центре 

здоровья? 

4) Какие рекомендации необходимы для разработки индивидуальной программы 

оздоровления? 
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5) Назовите форму группового профилактического консультирования. 

 

II Государственное регулирование в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия 

 

Экономические и правовые основы деятельности органов и организаций 

Роспотребнадзора 

ПК-9 

Готовность к использованию основ экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

 

ЗАДАЧА 51 

Соискатель лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения при подготовке заявления 

и документов, необходимых для получения санитарно-эпидемиологического заключения и 

лицензии, выполнил требования следующих нормативных правовых актов:  

Приказ МинздраваРФ №309 от 21.10.97 «Об утверждении инструкции по 

санитарному режиму аптечных организаций». 

Приказ Минздрава РФ №382 от 15.12.02 «Об утверждении инструкции о порядке 

уничтожения лекарственных средств». 

Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. (ред. от 05.12.2014) 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах» (Утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации, Постановление от 21 июня 2016 г. № 81. Зарегистрировано в 

Минюсте России 8 августа 2016 г. № 43153) 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений». 

ЗАДАНИЕ 

1. Определите все ли требования выполнил соискатель лицензии, руководствуясь 

перечисленными нормативными правовыми актами. 

2. Дополните перечень нормативных правовых актов необходимыми для выполнения 

лицензионных требований с учетом особенностей осуществления лицензируемого вида 

деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности). 

 

ЗАДАЧА 52 

Соискатель лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения при подготовке заявления 

и документов, необходимых для получения санитарно-эпидемиологического заключения и 

лицензии, выполнил требования следующих нормативных правовых актов:  

Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (статьи 12 и 13, 15-28, 40 и 41). 
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Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12апреля 2011 г. «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

Приказ Минздрава №80 от 04.03.2003 «Правила отпуска (реализации) лекарственных 

средств в аптечных организациях. Основное положение».  

Приказ Минздрава №309 от 21.10.1997 «Об утверждении инструкции по санитарному 

режиму аптечных организаций».  

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических мероприятий)», утвержденная руководителем (индивидуальным 

предпринимателем) и согласованная с органами Госсанэпиднадзора. 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 18.07.2012 г. №775 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании 

результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, 

санитарно-эпидемиологических заключений». 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03«Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

ЗАДАНИЕ 

1. Определите все ли требования выполнил соискатель лицензии, руководствуясь 

перечисленными нормативными правовыми актами. 

2. Дополните перечень нормативных правовых актов необходимыми для выполнения 

лицензионных требований с учетом особенностей осуществления лицензируемого вида 

деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности). 

 

ЗАДАЧА 53 

Соискатель лицензии на осуществление медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения при подготовке заявления и документов, необходимых для 

получения санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую клинику с аптекой, 

выполнил требования следующих нормативных правовых актов:  

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений». 

СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». 

СанПиН 2.3.3.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и 

оборота биологически активных добавок к пище (БАД)» (п. 7.1.5). 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений». 

СП 1.1.1058-01«Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 
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СП 3.3.2.1120-02«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

транспортирования, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических 

препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и 

учреждениями здравоохранения». 

СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации». 

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». 

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных заболеваний». 

СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли и оборота в них продуктового сырья и пищевых продуктов». 

ЗАДАНИЕ 

1. Определите все ли требования выполнил соискатель лицензии, руководствуясь 

перечисленными нормативными правовыми актами. 

2. Дополните перечень нормативных правовых актов необходимыми для выполнения 

лицензионных требований с учетом особенностей осуществления лицензируемого вида 

деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности). 

 

ЗАДАЧА 54 

Соискатель лицензии на осуществление медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения представил в Управление Роспотребнадзора по Р-й области для 

получения санитарно-эпидемиологического заключения следующие документы:  

Устав ООО «У-Р». 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

Договор субаренды нежилых помещений. 

Выкопировки нежилых помещений. 

Договор на удаление твердых отходов потребления. 

Договор на проведение работ по дератизации и дезинсекции. 

Договор на прием промышленных отходов, в том числе ртутьсодержащих. 

Программу организации и проведения производственного контроля. 

Протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Р-й области». 

Наличие паспортов здоровья сотрудников и личных медицинских книжек 

(флюорографические обследования, осмотр терапевта, дерматолога, гинеколога, 

стоматолога, отоларинголога, нарколога, психиатра, исследование мазков на ЗПИП, 

исследование крови на сифилис, исследование на гельминтозы). 

ЗАДАНИЕ 

1. Определите достаточность представленных документов. 

2. Перечислите недостающие документы. 

 

ЗАДАЧА 55 

Соискатель лицензии на осуществление медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения представил в Управление Роспотребнадзора по К-й области для 

получения санитарно-эпидемиологического заключения следующие документы:  

Устав Общества с ограниченной ответственностью (ООО). 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

Договор субаренды нежилых помещений. 
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Выкопировка нежилых помещений. 

Программа производственного контроля.  

Договор на дератизацию. 

Договор на утилизацию люминесцентных ламп. 

Договор на стирку белья и медицинских халатов. 

Договор на вывоз мусора. 

Договор на проведение профилактических дезинфекционных работ.  

Схема обращения с отходами класса «Б» (опасные отходы») и медицинскими 

отходами. 

Договор на проведение санитарно-бактериологических исследований филиала ФБУЗ в 

К-й области. 

Профилактический медицинский осмотр с целью раннего выявления туберкулеза. 

Вакцинация против дифтерии и столбняка. 

Наличие медицинских книжек. 

Прохождение учебы по санитарно-гигиеническимтребованиям.  

ЗАДАНИЕ 

1. Определите достаточность представленных документов. 

2. Перечислите недостающие документы. 

 

ЗАДАЧА 56 

Соискатель лицензии на осуществление медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения представил в Управление Роспотребнадзора по Т-й области для 

получения санитарно-эпидемиологического заключения следующие документы:  

Копия свидетельства о регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

Данные: юридический адрес, ИНН, банковские реквизиты (для физических лиц —

почтовый адрес, ИНН). 

Копия договора аренды помещения или свидетельства о праве собственности (копия 

санитарно-эпидемиологического заключения по отводу земельного участка под 

строительство объекта, копия санитарно-эпидемиологического заключения по проекту 

строительства объекта). 

Копия технического паспорта помещения (поэтажного плана помещений).  

Программа производственного контроля. 

Договор на реализацию программы производственного контроля, заключенный с 

аккредитованной (аттестованной) лабораторией, подписанный обеими сторонами. 

Копия договора на проведение работ по дератизации и дезинсекции, номер 

санитарного паспорта.  

Копия договора на вывоз отходов производства и потребления.  

Приказ по учреждению об организации системы сбора, хранения и удаления 

медицинских отходов).  

Копия договора о демеркуризации ртутьсодержащих ламп и утилизации 

металлической ртути. 

Копия договора на стирку санитарной одежды. 

Копии медицинских книжек сотрудников (для декретированного контингента). 

Протоколы лабораторных исследований питьевой воды, отобранной из внутренней 

сети водопровода объекта. 

Протокол инструментальных измерений радона, гамма-фона. 

Протокол инструментальных измерений параметров микроклимата. 

Протокол инструментальных измерений искусственной освещенности, расчеты КЕО. 

Протокол инструментальных измерений эффективности работы механической 

вентиляции. 
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Протокол лабораторных исследований химического загрязнения воздуха рабочей 

зоны. 

Протокол инструментальных измерений шума на рабочих местах. 

ЗАДАНИЕ 

1. Определите достаточность представленных документов. 

2. Перечислите недостающие документы. 

 

ЗАДАЧА 57 

Соискатель лицензии на осуществление медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения представил в Управление Роспотребнадзора по Н-й области для 

получения санитарно-эпидемиологического заключения следующие документы:  

Договор аренды, в котором прописано, что помещение сдается под 

медицинскуюклинику с аптекой. 

План БТИ (назначение помещений и площади). 

Список сотрудников. 

Медицинские книжки сотрудников. 

Договор об утилизации твердых бытовых отходов и опасных отходов класса «Б» и 

«В». 

Договор с прачечной (наличие стиральной машинки не подходит, так как помещение 

находится в жилом доме). 

Программа производственного контроля. 

Результаты производственного контроля. 

Договор на проведение производственного контроля. 

Паспорта и сертификаты на оборудование клиники. 

Список применяемых дез. средств с инструкцией и сертификатами. 

ЗАДАНИЕ 

1. Определите достаточность представленных документов. 

2. Перечислите недостающие документы.  

 

ЗАДАЧА 58 

При обследовании ООМД стоматологического профиля ООО «Н-т» на получение 

санитарно-эпидемиологического заключения в целях лицензирования установлено: 

ООО «Н-т» находится на первом этаже жилого дома, имеет общий вход с офисными 

помещениями, расположенными там же. 

Заявленные виды деятельности: терапевтическая стоматология, ортопедия. 

Имеется следующий набор помещений: 

— кабинет врача площадью 11 кв.м на одну стоматологическую установку; 

— кабинет врача площадью20 кв.м на две стоматологические установки; 

— стерилизационная площадью 8 кв.м; 

— комната отдыхаперсонала площадью 8 кв.м. 

Стоматологические установки снабжены дентальными рентгеновскими аппаратами с 

приставкой для видеографии. 

Водоснабжение, отопление, канализация централизованные. В стоматологических 

кабинетах и стерилизационной имеется общеобменная приточно-вытяжная вентиляция. 

Отделка помещений: пол — линолеум, потолок подвесной, стены — моющиеся обои. Во 

всех кабинетах, кроме стерилизационной, имеется подводка холодной и горячей воды. 

Медицинские отходы собираются в мешки желтого цвета и хранятся во встроенном шкафу в 

помещении отдыха персонала. 

Инструментарий замачивается в 3% растворе хлорамина с последующей 

стерилизацией в автоклаве. Имеется 10 наборов стоматологического инструментария. 

Ожидаемый поток — 10 посетителей в день. 
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Персонал 5 человек: привиты против дифтерии 1 человек, прошли 

флюорографическое обследование 4 человека, обследование на HBsAg — 3 человека, 

привиты против гепатита В — 1 человек. 

ЗАДАНИЕ 

1. Оценить представленные материалы и выявить имеющиеся нарушения. 

2. Дать заключение о возможности получения положительного санитарно-

эпидемиологического заключения в целях лицензирования ООО «Н-т». 

Пример решения задачи № 8 

1. Оценка представленных ООМД стоматологического профиля ООО «Н-т» 

материалов проводится на соответствие СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность» и позволит выявить имеющиеся нарушения. 

2. Заключение о возможности получения положительного санитарно-

эпидемиологического заключения в целях лицензирования может быть дано ООО «Н-т» на 

основе выполненной оценки соответствие СанПиН 2.1.3.2630-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». 

 

ЗАДАЧА 59 

Фармацевт, имеющий сертификат специалиста и стаж работы 5 лет, принял решение 

открыть аптеку и начать осуществление самостоятельной предпринимательской 

деятельности. 

ЗАДАНИЕ 

1. Составьте подробный план мероприятий, направленных на реализацию данного 

решения. 

При составлении плана необходимо обратить внимание на следующие условия: 

Аптека осуществляет фармацевтическую деятельность, которая включена в перечень 

видов деятельности, подлежащих лицензированию на территории РФ. 

Лицензия на фармацевтическую деятельность предоставляется юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю. 

Лицензия предоставляется лицензирующим органом, в который соискатель лицензии 

обращается с заявлением о предоставлении лицензии и необходимым пакетом документов. 

Помещения и оборудование, необходимые для осуществления фармацевтической 

деятельности, должны соответствовать санитарным нормам и правилам. 

Соискатель лицензии на фармацевтическую деятельность должен соответствовать 

лицензионным требованиям. 

2. Укажите, в какие органы должен обратиться фармацевт для регистрации 

физического лица в виде индивидуального предпринимателя для получения санитарно-

эпидемиологического заключения и для получения лицензии. 

 

ЗАДАЧА 60 

При проведении лицензионного контроля в аптечном киоске муниципальной аптеки 

было установлено: 

На витрине выставлены препараты: амброксол 30 мг № 20, панангин (калия и магния 

аспарагинат) № 50, аскорутин № 50, церукал (метоклопрамид) № 50, мазь «Хондроксид» 5% 

30,0, димедрол (дифенгидрамин) № 10, пиона н-ка 50,0, чистотела трава 30,0 и др. 

На предложение предъявить лицензию на фармацевтическую деятельность и 

сертификат специалиста фармацевт киоска ответила, что они есть, но хранятся в аптеке.  

В присутствии проверяющих больной принес купленный им накануне витрум №100 и 

попросил заменить его на витрум суперстресс № 60. Фармацевт выполнила просьбу 

больного, попросив его доплатить разницу в ценах. 

ЗАДАНИЕ 
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1. Проведите анализ ситуации, ответив на следующие вопросы: 

2. Какие лицензионные требования нарушены в данной аптеке? 

3. Кто осуществляет контроль соблюдения лицензиатом лицензионных требований 

(конкретный орган)? 

4. Порядок, сроки, частота проведения мероприятий по лицензионному контролю 

аптечных организаций. Документальное оформление результатов проверки. 

5. Какие виды административного наказания влекут за собой нарушение и грубое 

нарушение лицензионных требований? 

Обоснуйте ответы нормативными документами. 

 

ЗАДАЧА 61 

При лицензировании хирургического кабинета со специально оборудованным 

рабочим местом хирурга было установлено, что кабинет имеет площадь 14 кв. м. 

Измеренные параметры микроклимата: температура воздуха —18°; относительная 

влажность воздуха —75%, скорость движения воздуха — 0,4 м/с. 

Микробиологическое исследования воздуха показало, что общее количество 

микроорганизмов в 1м3воздуха (КОЕ/м3) до начала работы —400 (КОЕ/м3), во время 

работы —750 (КОЕ/м3). 

Кабинет обеспечен системами искусственного и естественного освещения. Уровень 

искусственного освещения на рабочем столе хирурга составляет 350 лк. Коэффициент 

естественного освещения составляет 4,0%. 

ЗАДАНИЕ 

1. Оцените площадь хирургического кабинета. 

2. Дайте гигиеническую оценку микроклимату помещения; оцените условия труда по 

данному фактору трудового процесса. 

3. Дайте гигиеническую оценку чистоте воздушной среды; оцените условия труда по 

данному фактору трудового процесса. 

4. Оцените световой режим на рабочем месте хирурга; охарактеризуйте условия труда 

по данному фактору трудового процесса. 

5. Разработайте комплекс мероприятий по оптимизации условий труда в 

хирургическом кабинете. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1. Оценка площади хирургического кабинета проводится по Приложению 2 к СанПиН 

2.1.3.2630-10. 

2. Гигиеническая оценка микроклимата помещения проводится по Приложению 3 

кСанПиН 2.1.3.2630-10; оценка условий труда по данному фактору трудового процесса 

проводится в соответствии с «Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Р 2.2.2006-05». 

3. Гигиеническая оценка чистоты воздушной среды проводится по Приложению 3 к 

СанПиН 2.1.3.2630-10; оценка условий труда по данному фактору трудового процесса 

проводится в соответствии с «Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Р 2.2.2006-05». 

4. Оценка светового режима на рабочем месте хирурга проводится по Приложению 5 

к СанПиН 2.1.3.2630-10;  

5. Оценка условий труда по данному фактору трудового процесса проводится в 

соответствии с «Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Р 2.2.2006-05». 

6. При разработке комплекса мероприятий по оптимизации условий труда в 

хирургическом кабинете следует руководствоваться СанПиН 2.1.3.2630-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». 
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Лицензирование отдельных видов деятельности (работ, услуг), представляющие 

потенциальную опасность для человека  

ЗАДАЧА 62 

Перечислите, какие отдельные виды деятельности (работ, услуг), представляющие 

потенциальную опасность для человека, осуществляются при наличии специального 

разрешения (лицензии), выдаваемой при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам: 

1 производство и реализация отдельных видов продовольственного сырья и пищевых 

продуктов (каких?), в том числе __________________________________________ 

2 оказание _________________________________________________________услуг 

3 образовательная деятельность, работы с __________________________________ 

4 эксплуатация _________________________________________________________  

5 проектирование, строительство, эксплуатация, _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6 сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение 

_______________________________________________. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1. этилового спирта, алкогольной промышленности, питьевой воды и табачных 

изделий, а также лекарственных, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 

средств, медицинских иммунобиологических препаратов, предметов гигиены и санитарии, 

парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии 

2 медицинских, фармацевтических и коммунально-бытовых услуг 

3 возбудителями инфекционных заболеваний, радиоактивными веществами и 

материалами; 

4 систем инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе централизованных 

систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и сельских поселений; 

5 консервация и ликвидация потенциально опасных для человека производственных 

объектов; 

6 отходов производства и потребления. 

 

Организация деятельности органов и учреждений Роспотребнадзора 

 

ЗАДАЧА 63 

Система государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 

Федерации включает в себя:  

1) ____________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1) органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы , 

осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор в субъектах 

Российской Федерации, городах, районах и на транспорте; 

2) структурные подразделения, учреждения, федеральных органов исполнительной 

власти по вопросам железнодорожного транспорта, в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях, на объектах обороны и оборонного 

производства, безопасности и иного специального назначения,  

3) государственные научно-исследовательские и иные учреждения, осуществляющие 

свою деятельность в целях обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в Российской Федерации,  

 

ЗАДАЧА 64 
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В центре госсанэпиднадзора при определении цены на платные услуги необходимо 

учитывать следующие затраты: 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

себестоимость платной услуг, плановую прибыль, заработную плату персонала, 

занятого в выполнении услуги, 

 

ЗАДАЧА 65 

Установите последовательность при составлении структуры годового плана ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии»  по основным разделам. 

А. Развитие материально-технической базы 

Б. Противоэпидемическая деятельность 

В. Гигиеническое воспитание и образование 

Г. Государственный санитарный надзор  

Д. Основные цели, задачи, ожидаемые результаты. 

Е. Организационные мероприятия и работа с кадрами 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Д, Г, Б, А, Е, В. 

 

ЗАДАЧА 66 

В сельском районе А проживает 45000 человек, 15000 жителей работают в 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на автотранспорте. На протяжении 

последних трех лет в районе наблюдается четко выраженная тенденция роста 

заболеваемости внутрибольничными инфекциями. Перед специалистами ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» встала проблема разработки комплексного плана профилактики 

внутрибольничных инфекций.  

ЗАДАНИЕ 

Выполните графическое изображение ориентировочной организационной структуры 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  в городе А. 

Назовите наиболее эффективный принцип разделения труда между врачами 

отделения коммунальной гигиены. 

Предложите мероприятия по совершенствованию штатно-организационной структуры 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» для включения их в комплексный план развития 

службы. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

При построении схемы используйте сведения о структурных подразделениях. 

Наиболее эффективен в коммунальной гигиене – отраслевой принцип. При наличии резерва 

фонда заработной платы возможно создание отделения по профилактике внутрибольничных 

инфекций и оценке качества медпомощи. 

 

ЗАДАЧА 67 

В городе «Н» с численностью населения 540 тыс. человек в течение года умерло 6400 

человек. Ведущими причинами смертности были болезни органов дыхания (51%), 

злокачественные новообразования (28%), несчастные случаи, отравления и травмы (18%). 

Являются ли ведущие причины смертности населения города «Л» типичными для 

Российской Федерации? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Не являются. 

 

ЗАДАЧА 68 

Начальник Управления по образованию района Н, получив представление главного 

государственного санитарного врача о наложении дисциплинарного взыскания на директора 

школы № 12, объявил замечание своему подчиненному. 
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ЗАДАНИЕ 

Определите, обязан ли начальник управления привлечь директора школы к 

дисциплинарной ответственности в рассматриваемом случае? Перечислите дисциплинарные 

взыскания, которые предусмотрены нормами трудового законодательства.  

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Да. Нормами трудового законодательства предусмотрены: замечание, выговор, 

строгий выговор, увольнение. 

 

ЗАДАЧА 69 

Директор санатория, расположенного в г. "Н", получил проект договора на оказание 

медицинских услуг по санитарному контролю и соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима, подготовленный ЦГСЭН в г. "Н". Санаторий нуждается в 

таком виде услуг, однако заказчика не устраивали условия о сроках и стоимости 

предлагаемых услуг. Директор санатория должен: 

А) составить протокол разногласий по данному проекту договора 

В) подготовить свой проект договора и выслать его в адрес ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии». 

внести в полученный экземпляр договора исправления, подписать его и один 

экземпляр  

С) подписанного договора выслать в адрес ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». 

D) возвратить полученный договор без подписи, поскольку в данном случае договор 

заключен быть не может в силу отсутствия согласия сторон по его существенным условиям. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

D) 

 

ЗАДАЧА 70 

Перечислите показатели, которые Вы используете для оценки качества работы 

специалистов центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Ответ произвольный 

 

ПК-10 

Готовность к применению основных принципов управления в профессиональной 

сфере  

 

ЗАДАЧА 71 

Главный врач городской муниципальной больницы отказался выполнить приказ 

начальника областного управления здравоохранения о расширении хирургического 

отделения, а также о предоставлении отчетности о ходе подготовки больницы к осеннее - 

зимнему сезону. Свои действия главный врач мотивировал своей самостоятельностью и 

подчинением только администрации города. 

ЗАДАНИЕ 

Оцените действия главного врача. 

Охарактеризуйте принципы организационного обособления местного самоуправления 

в системе управления государством. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Основное содержание рассматриваемого принципа раскрывает ст. 12 Конституции 

РФ: органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

На основе данного принципа строятся взаимоотношения органов и должностных лиц 

местного самоуправления с государственными органами и государственными должностными 

лицами. Закон об общих принципах организации местного самоуправления предусматривает, 

что: а) образование органов местного самоуправления, назначение должностных лиц 
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местного самоуправления органами государственной власти и государственными 

должностными лицами не допускается (ст. 17); б) осуществление местного самоуправления 

органами государственной власти и государственными должностными лицами не 

допускается (ст. 14); в) должностные лица местного самоуправления не относятся категории 

государственных служащих (ст. 1); г) решения органов местного самоуправления и 

должностные лиц местного самоуправления могут быть отменены органами должностными 

лицами, их принявшими, либо признаны недействительными по решению суда (ст. 44). 

Принцип организационного обособления местного самоуправления призван 

обеспечить возможность муниципальным образованиям, «не нарушая более общих 

законодательных положений», самим «определять свои внутренние административные 

структуры, которые они намерены создать, с тем, чтобы они отвечали местным 

потребностям и обеспечивали эффективное управление» (ст. 6 Европейской Хартии 

местного самоуправления). Государственные органы обеспечивают соблюдение законности 

в деятельности местного самоуправления. Главный врач находится в непосредственном 

подчинении администрации города. 

 

ЗАДАЧА 72 

Трудовое законодательство предусматривает два основных вида материальной 

ответственности работников: 

1)______________ 

2)______________ 

Гарантии при установлении размеров материальной ответственности работников за 

ущерб, причиненный учреждению устанавливаются______________________ 

ЗАДАНИЕ  

Укажите, каков порядок возмещения ущерба, причиненного учреждению, при 

ограниченной материальной ответственности? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1) полная, 

2) ограниченная 

Гарантии устанавливаются законодательством.  

 

ЗАДАЧА 73 

При утверждении правил внутреннего трудового распорядка в ЦГСЭН было 

предложено в перечень мер дисциплинарных взысканий включить: предупреждение, 

выговор, строгий выговор, штраф 150 руб. для лиц, совершивших прогул, кроме того, 

вычитывать дни прогула из дней их отпуска, штраф 200 руб. для лиц, появившихся на работе 

в нетрезвом состоянии, увольнение. Кроме того, предлагалось все меры дисциплинарных 

взысканий заносить в трудовые книжки.  

ЗАДАНИЕ 

Определите, правомерно ли такое предложение? Каков порядок разработки и 

утверждения правил внутреннего трудового распорядка? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Решения должны вытекать из соответствующих статей КзоТ. 

 

ЗАДАЧА 74 

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  перегружен, вынужден 

ежедневно задерживаться на работе, приезжать в учреждение в выходные дни, однако он 

понимает, что некоторые существенные дела остаются невыполненными.  

ЗАДАНИЕ 

Определите, что должен предпринять руководитель? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Руководитель должен передать часть своих функций подчиненным. 
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ЗАДАЧА 75 

Спрос на услуги организации возрос. Изменится ли при этом цена на услуги 

организации? Если да, то как?  

Определите, каким будет поведение конкурентов? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Ответ произвольный. 

 

ЗАДАЧА 76 

Лаборант Н. 31 января 1998г. опоздала на работу на 20 мин, за что получила устное 

замечание без объявления его в приказе. 28 марта 1998г. Наумова ушла с работы за час до 

окончания работы. Н. была уволена 31 марта 1998 г. по п.3 ст. 33 КЗоТ. 

Н. решила возбудить спор, полагая, что оснований для ее увольнения за 

систематическое нарушение трудовой дисциплины нет, т.к. за опоздание на работу 31 января 

1998г. на нее не было наложено дисциплинарного взыскания. Уход с работы 28 марта 1998г. 

Н. объяснила болезнью, что подтверждено справкой. Перед увольнением главный врач даже 

не предложил написать письменного объяснения.  

ЗАДАНИЕ  

Определите, куда, и в течение какого времени, надлежит обратиться Н. за 

разрешением трудового спора? Какое решение должно быть принято по существу данного 

спора? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Решения должны вытекать из соответствующих статей КзоТ. 

 

ЗАДАЧА 77 

У кассира ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» ревизия обнаружила недостачу в 

размере 800 руб. Кассиру было предложено погасить эту недостачу и бухгалтерия начала 

ежемесячно удерживать из ее заработной платы по 50 % оклада кассир не согласилась с этим 

и решила оспорить решение администрации.  

ЗАДАНИЕ 

Определите, куда и в течение какого срока следует обратиться кассиру по поводу 

своего спора? Какое следует принять решение? Как должна поступить администрация, чтобы 

иметь право удерживать из заработной платы кассира суммы в покрытие недостачи? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Решения должны вытекать из соответствующих статей КзоТ. 

 

ЗАДАЧА 78 

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» получил проект договора на 

выполнение строительных и ремонтных работ, подготовленный РЭУ № 2. ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» нуждается в таком виде услуг, однако заказчика не устраивают 

условия о сроках и стоимости работ, предложенных в договоре. 

ЗАДАНИЕ 

Каковы действия главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»?  

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Договор возвращается в РЭУ № 2 без подписи главного врача ЦГСЭН, поскольку не 

может быть заключен в силу отсутствия согласия сторон. 

 

ЗАДАЧА 79 

В связи с производственной необходимостью сотрудник Ш., обслуживающий лифт в 

лабораторном корпусе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», был переведен в 

административный корпус учреждения на ту же работу. Размер его заработной платы 
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остался прежним. Ш., не согласный с решением администрации, решил возбудить спор по 

этому вопросу. 

ЗАДАНИЕ 

Определите, обоснована ли претензия Ш.? Куда надлежит обратиться Ш. за 

разрешением спора и какое решение должно быть принято? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Решения должны вытекать из соответствующих статей КзоТ. 

 

ЗАДАЧА 80 

Трудовое законодательство предусматривает два основных вида материальной 

ответственности работников: 

1)______________ 

2)______________ 

Гарантии при установлении размеров материальной ответственности работников за 

ущерб, причиненный учреждению, устанавливаются______________________ 

ЗАДАНИЕ 

Определите, каков порядок возмещения ущерба, причиненного учреждению, при 

ограниченной материальной ответственности? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1) полная. 

2) ограниченная 

Возмещение ущерба, причиненного предприятию, учреждению, организации при 

ограниченной материальной ответственности, в размере, не превышающем среднего 

месячного заработка, производится по распоряжению администрации, а руководителями и 

их заместителями – по распоряжению вышестоящего в порядке подчиненности органа путем 

удержания из заработкой платы работника. распоряжение должно быть сделано не позднее 

двух недель со дня обнаружения причиненного работником ущерба и обращено к 

исполнению не ранее семи дней сообщения об этом работнику. 

 

ЗАДАЧА 81 

Порядок возмещения ущерба, причиненного учреждению при полной материальной 

ответственности работника. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Возмещение ущерба производится путем предъявления администрацией иска в 

районный (городской) народный суд. Такой иск должен быть подан в определенный срок (1 

год со дня обнаружения причиненного работником ущерба). При этом виде ответственности 

ущерб подлежит возмещению в полном объеме без каких-либо ограничений. 

 

ЗАДАЧА 82 

В ФБУЗ «Ццентр гигиены и эпидемиологии» в г.Н. возникла необходимость уволить 

нескольких сотрудников по п. 1 ст. 33 КЗоТ и одного врача по гигиене питания по п. 5 ст. 33 

КЗоТ. Главный врач издал приказ об увольнении без согласования с профкомом и без учета 

мнения профкома.  

ЗАДАНИЕ 

Определите, прав ли главный врач? Каковы должны быть его действия в данной 

ситуации? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Для увольнения работника по п. 3 ст. 33 КзоТ РФ необходимо: 

А) систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом) или правилами 

внутреннего трудового распорядка,  
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В) применение ранее к работнику мер дисциплинарного или общественного 

взыскания. 

 

Организация и осуществление санитарно-эпидемиологического надзора 

(контроля) 

ПК-11 

Готовность к организации и управлению деятельностью организаций и (или) их 

структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

 

ЗАДАЧА 83 

При обследовании ГБУ «Центральная районная больница» установлено, что для 

персонала рентгенологического отделения отсутствует СИЗ со штампами и отметками, 

указывающиеих свинцовый эквивалент и дату; при подключении изделий медицинской 

техники используются переходники и удлинители; индивидуальные годовые дозы облучения 

не фиксируются в карточках учета индивидуальных доз. Также установлено, что в 

организации отсутствует перечень видов работ и профессий, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности труда, не определены порядок и периодичность 

обучения и проверки знаний персонала. В учреждении не издан приказ о назначении лиц, 

ответственных за проведение стажировки на рабочем месте с работниками, которые прошли 

первичный инструктаж.  

 

ПРОТОКОЛ 

исследований температуры и кратности воздухообмена, освещенности в 

помещениях кабинета рентгенодиагностики 

Наименование 

помещения 

Температур

а, °С 

Кратность 

воздухообмена в 

час 

Освещеннос

ть, лк 

Источник света 

приток вытяж

ка 

Процедурная       

— для рентгеноскопии 20 3 4 200 Люминесцентные 

лампы 

— для рентгенографии 20 3 4 175 Люминесцентные 

лампы 

— для флюорографии 20 3 4 150 Люминесцентные 

лампы 

Комната управления 18 3 4 50 Лампы накаливания 

Раздевальная 20 3 1,5 180 Люминесцентные 

лампы 

Кабина для раздевания 20 3 1.5 150 Люминесцентные 

лампы 

Тамбур 18 –- 1,5 30 Лампы накаливания 

Шлюз 18 3 4 30 Лампы накаливания 

Кабинет врача  18 - 1,5 300 Люминесцентные 

лампы 

Фотолаборатория 18 3 4 70 Лампы накаливания 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Оцените результаты лабораторно-инструментальных исследований. 

2. Проанализируйте нарушения, выявленные в ходе обследования. 
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3. Составьте перечень видов работ и профессий, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности труда. 

4. Определите порядок и периодичность обучения и проверки знаний персонала в 

соответствии с нормативными требованиями.  

Для решения задачи следует использовать:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Глава 36 

«Обеспечение прав работников на охрану труда».  

2. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 

рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований». 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 05.12.2014) «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».  

4. Приказ Минздрава России от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».  

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Нарушения требований при проведении рентгенологических исследований включают: 

1. Понижение: температуры воздуха в кабинете врача на 2°С (18 °С при норме 20 °С), 

кратности воздухообмена в шлюзе (по притоку 3 при норме 5, по вытяжке — 4 при норме 

5) — таблица 1 Приложения № 6 к СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических 

исследований», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 14 февраля 2003 г. (Постановление Главного государственного санитарного врача 

от 18 февраля 2003 г. № 8). 

2. Понижена освещенность люминесцентными лампами в процедурной для 

рентгенографии (175 лкпри норме 200 лк) и в раздевальной (150 лкпри норме 200 лк) — 

таблица 3 Приложения № 6 к СанПиН 2.6.1.1192-03. 

3. Отсутствуют для персонала рентгенологического отделения СИЗ со штампами и 

отметками, указывающие их свинцовый эквивалент и дату — нарушено требование п. 2.3. 

2.6.1.1192-03. 

4. Отсутствует перечень видов работ и профессий, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности труда, не определен порядок и периодичность их 

обучения и проверки знаний — нарушены требования п.п. 6.2., 6.7. СанПиН 2.6.1.1192-03. 

5. Не издан приказ о назначении лиц, ответственных за проведение стажировки на 

рабочем месте с работниками, которые прошли первичный инструктаж — нарушено 

требование п. 9.13 СанПиН 2.6.1.1192-03.  

6. Персонал в организации не обеспечивается сертифицированной специальной 

одеждой, специальной обувью — нарушение ст. 221 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015). 

7. Индивидуальные годовые дозы облучения не фиксируются в карточках учета 

индивидуальных доз — нарушено требование п. 2.10 СанПиН 2.6.1.1192-03. 

 

ЗАДАЧА 84 

Работа персонала организаций, осуществляющих медицинскую деятельность  связана 

с воздействием множества вредных производственных факторов, которые приводят к 

нарушениям здоровья. 

ЗАДАНИЕ 

Заполните таблицу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Укажите повреждаемые органы и системы для каждого вредного 

производственного фактора. 
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2. Укажите профессии медицинских работников, наиболее подвергающихся 

воздействию перечисленных вредных производственных факторов. 

3. Укажите средства индивидуальной защиты медицинских работников при работе с 

вредными производственными факторами. 

 

№  Вредный фактор Повреждаемые 

органы и 

системы 

Профессии 

работников 

ООМД 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

1 Ультразвук    

2 Лазерное излучение    

3 Электромагнитные излучения    

4 Шум    

5 Ионизирующие излучения    

6 Ультрафиолетовое излучение    

 

ЗАДАЧА 85 

При проведении измерений местной вибрации на рабочем месте врача-стоматолога 

виброизмерительной аппаратурой установлено, что предельно допустимые уровни 

превышены в 1,3–1,5 раза. 

ЗАДАНИЕ 

1. Укажите возможное профессиональное заболевание при воздействии местной 

вибрации на рабочем месте врача-стоматолога. 

2. Охарактеризуйте вредный производственный фактор, его влияние на организм. 

3. Разработайте меры профилактики. 

4. Назовите нормативные документы, в которых изложены гигиенические требования 

к уровням вибрации на рабочих местах работников ООМД. 

 

ЗАДАЧА 86 

При лабораторном исследовании воздуха рабочей зоны врача-анестезиолога 

обнаружено содержание диэтилового эфира в концентрации 400 мг/м
3
, хлористого этила — 

100 мг/м
3
. 

ЗАДАНИЕ 

1. Охарактеризуйте вредный производственный фактор на рабочем месте врача-

анестезиолога. 

2. Установите классы опасности выявленных вредных веществ. 

3. Назовите ПДК выявленных вредных веществ. 

4. Укажите возможные нарушения здоровья у врача-анестезиолога. 

5. Перечислите меры профилактики. 

6. Укажите, в каком документе изложены гигиенические требования к условиям труда 

врача-анестезиолога. 

 

ЗАДАЧА 87 

Операционная размещается в изолированном здании, соединенном с другими 

лечебно-диагностическими и клиническими подразделениями утепленным переходом. 

Помещение операционной обеспечено системами центрального отопления и искусственной 

приточно-вытяжной вентиляции. 

Кратность воздухообмена составляет по притоку 5 по вытяжке 8. Температура 

воздуха — 18 °С. Относительная влажность воздуха 75%, скорость движения воздуха — 0,4 

м/се. 

Содержание лекарственных средств и анестетиков в воздухе операционной 

составляет: диэтилового эфира — 500 мг/м
2
; хлористого этила — 200 мг/м

2
, 

формальдегида — 1,0 мг/м
2
. 



225 
 

ЗАДАНИЕ 

1. Дайте гигиеническую оценку воздушно-теплового режима в операционной. 

2. Установите класс опасности лекарственных средств и анестетиков, 

присутствующих в воздухе. 

3. Составьте прогноз состояния здоровья медработников. 

4. Разработайте комплекс профилактических мероприятий. 

 

ЗАДАЧА 88 

При гигиенической оценке кабинета ультразвуковой диагностики (УЗД) установлено, 

что кабинет размещен на первом этаже больницы, рассчитан на 1 ультразвуковую установку. 

Площадь кабинета — 10 м
2
; помещения для раздевания больных и для ожидания не 

предусмотрены. В помещении с установкой УЗД отсутствует умывальник для мытья рук 

персонала. 

Температура воздуха составляет 27°С, относительная влажность воздуха — 82%, 

скорость движения воздуха — 0,03 м/с. 

ЗАДАНИЕ 

1. Определите,возникновение каких профессионально обусловленных заболеваний 

можно прогнозировать у врача УЗД. 

2. Установите, соответствует ли устройство кабинета УЗД гигиеническим 

требованиям. 

3. Охарактеризуйте микроклиматические условия в помещении. 

4. Охарактеризуйте вредные производственные факторы, способные оказывать 

негативное воздействие на здоровье врача. 

5. Разработайте меры профилактики. 

 

ЗАДАЧА 89 

Кабинет с постоянным рабочим местом медицинского работника расположен в 

непосредственной близости от технических помещений больницы (венткамеры и 

бойлерной). 

При измерении установлены следующие уровни шума на рабочем месте 

медицинского работника. 

 

Уровень 

шума 

Общий 

шум (дБА) 

Интенсивность шума различных частот, Гц 

60 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Измеренный 65 70 60 65 65 60 49 40 35 

Допустимый 55 75 66 59 54 50 47 45 43 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Назовите нормативные документы, в которых изложены гигиенические требования 

к уровням шума на рабочих местах медицинских работников. 

2. Перечислите последствия длительного воздействия этого вредного 

производственного фактора (общего и местного) на организм человека. 

3. Разработайте меры профилактики. 

 

ЗАДАЧА 90 

При гигиенической оценке кабинета ультразвуковой диагностики (УЗД) установлено, 

что площадь кабинета — 20 м
2
; в составе кабинета предусмотрены помещения для 

раздевания больного — 7 м
2
 и для ожидания — 10 м

2
. Помещение с установкой УЗД 

оборудовано умывальником для соблюдения личной гигиены персоналом после работы с 

контактной смазкой. 

В кабинете кроме установки УЗД установлен компьютер и принтер, при работе 

которых уровень шума на рабочем месте составляет 68 дБА. 
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Из средств индивидуальной защиты врач использует только резиновые перчатки. При 

наблюдении за работой врача в динамике установлено, что контактная смазка периодически 

попадает на руки врача. Врач в один приемный день принимает по 15–17 пациентов; 

регламентируемые перерывы не устраивает. 

ЗАДАНИЕ 

1. Укажите, возникновение каких профессионально обоснованных заболеваний можно 

прогнозировать у врача кабинета УЗД вследствие воздействия контактного локального 

ультразвука на руки. 

2. Дайте гигиеническую оценку размещению, устройству и оборудованию кабинета 

УЗД. 

3. Дайте гигиеническую оценку уровню шума на рабочем месте врача. 

4. Перечислите нарушения режима работы и правил техники безопасности, 

допускаемые врачом. 

5. Наметьте мероприятия по обеспечению безвредных и безопасных условий труда в 

кабинете УЗД. 

 

ЗАДАЧА 91 

При гигиенической оценке условий труда установлено, что врач работает в 

онкологическом диспансере с ультразвуковой установкой для разрушения опухолей, где 

используется высокочастотный ультразвук (100 кГц — 1000 МГц), в течение 5 лет. Время 

работы врача с ультразвуковой установкой занимает 70% рабочего времени. 

ЗАДАНИЕ 

1. Назовите и охарактеризуйте вредный производственный фактор. 

2. Составьте план профилактических мероприятий, снижающих неблагоприятное 

действие вредного производственного фактора. 

3. Укажите нормативно-методические документы, регламентирующие условия труда 

врача. 

 

ЗАДАЧА 92 

При обследовании бассейна установлено: 

— набор помещений включает: помещение бассейна, тренажерный зал, вестибюль, 

гардероб, раздевалку (мужскую и женскую), душевые (мужскую и женскую), санузлы, сауну 

(2 парильных, душевая, комната отдыха, раздевалка), медицинский пункт, кладовую, 

инвентарную, хлораторную, помещение вентиляционной камеры; 

— влажная уборка в помещениях бассейна производится с применением 10% 

раствора хлорамина; 

— при обследовании подсобных помещений отмечено: емкости с гипохлоридом 

натрия хранятся непосредственно в хлораторной, у работников хлораторной отсутствуют 

спецодежда и средства индивидуальной защиты;  

— промывка механических фильтров осуществляется через каждые 2 ч, перед 

загрузкой гипохлорида в дозатор;  

— в помещении вентиляционной камеры хранится уборочный инвентарь;  

— санитарно-техническое состояние помещений бассейна удовлетворительное; 

— санитарно-эпидемиологический режим в помещении сауны соблюдается. 

Штат сотрудников — 25 человек, из них подлежат периодическим медицинским 

осмотрам 18 человек (из них 2 женщины), личные медицинские книжки имеются у 17 

человек. 

При проведении инструментальных замеров освещенность составила 150 лк 

(помещение бассейна), температура воды 24 °С, температура воздуха в помещении 

бассейна — 23,6 °С, относительная влажность — 65%. 

 

ПРОТОКОЛ 



227 
 

исследования воды в чаше бассейна 

Органолептические и физико-химические показатели 

Запах 1 балл 

Цветность 15 градусов 

Мутность 0,2 мг/л 

Осадок Отсутствует 

Прозрачность более 30 см 

pH 7,4 

Остаточный хлор 0,14 мг/л 

Свободный хлор 0,6 мг/л 

Связанный хлор 1,5 мг/л 

Окисляемость 3 мг/л 

Нитраты 3,7 мг/л 

Железо 0,17 мг/л 

Бактериологические показатели 

ОМЧ 50 

ОКБ 3 

ТКБ 2 

Коли-фаги 5 

 

При дополнительном исследовании выявлена синегнойная палочка. 

ЗАДАНИЕ 

1. Оцените результаты лабораторно-инструментальных исследований. 

2. Проанализируйте нарушения, выявленные в ходе обследования. 

3. Сформулируйте имеющиеся правонарушения. 

4. Назовите нормативные документы, в которых изложены гигиенические требования 

к бассейнам и медицинским осмотрам медицинских работников. 

 

Защита прав потребителей 

 

ЗАДАЧА 93 

Гражданин А. заключил договор обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств со страховой компанией «РМС». По 

договору гражданином а. была уплачена страховая премия – 2.500руб. 

В последствии гражданин А. стал виновником ДТП, в результате которого гражданин 

в. был причинен имущественный вред на сумму 75.000руб. Указанная сумма по обращению 

гражданина В. Страховой компанией «РМС» в установленный законом срок уплачена не 

была.  

Гражданин В. обратился с иском к страховой компании «РМС» в суд. 

В своем исковом заявлении гражданин в. указал, что является потребителем, в связи с 

чем, просил суд:  

- освободить его от уплаты государственной пошлины; 

- взыскать сумму задолженности – 75.000руб.; 

- взыскать с ответчика неустойку за 200 дней просрочки исполнения обязательства 

согласно п. 5 ст. 28 закона РФ «О защите прав потребителей» – 150.000руб.; 

- взыскать компенсацию морального вреда в размере 20.000руб. 

ЗАДАНИЕ 

Определите, подлежат ли требования гражданина В. удовлетворению? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Сумма задолженности будет взыскана с ответчика, т.к. из условий задачи не следует, 

что обязанность выплаты или размер выплаты оспариваются ответчиком.  
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В соответствии с положениями п. 2 постановления пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 28.06.2012 г. N17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей» на отношения, вытекающие из договоров страхования, 

распространяется действие закона РФ «О защите прав потребителей». 

Однако с учетом того, что отношения по договору обязательного страхования также 

регулируются специальным законом, закон РФ «О защите прав потребителей» подлежит 

применению исключительно в части общих положений, в частности, гражданином В. 

обосновано заявлено ходатайство об освобождении от уплаты государственной пошлины в 

соответствии с положениями п. 3 ст. 17 закона РФ «о защите прав потребителей». 

На основании ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» гражданин В. в случае 

виновного в нарушении его прав ответчиком имеет право и на компенсацию морального 

вреда, размер которого будет определен судом с учетом доказанности и степени 

нравственных и физических страданий истца. в удовлетворении требований о взыскании 

неустойки суду по вышеуказанным причинам надлежит отказать, в том числе и потому, что в 

силу ст. 39 закона РФ «о защите прав потребителей» последствия нарушения условий 

договора страхования не подпадают под действие главы III закона. при этом истец в любом 

случае не учел, что неустойка (пеня) по п. 5 ст. 28 закона не может превышать стоимость 

оказываемых услуг. при расчете неустойки (пени) истец не лишен права воспользоваться 

специальной нормой ст. 13 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств». 

 

ЗАДАЧА 94 

Гражданка И. приобрела холодильник «снежок». Перед продажей холодильник 

включали в сеть, он исправно работал. В паспорте продавец поставила дату продажи, штамп 

магазина и расписалась с целью определения начала течения годичного гарантийного срока. 

Гражданка И. приступила к эксплуатации товара, а утром обнаружила, что 

холодильник не работает. вызванный мастер проверил холодильник и по результатам 

составил акт о наличии производственного дефекта, который устранить невозможно. 

Гражданка И. два месяца ходила в магазин и требовала забрать холодильник и 

вернуть деньги. в магазине ей постоянно говорили, что магазин холодильник не 

изготавливал, и рекомендовали обращаться не посредственно на завод-изготовитель. от 

переживаний у гражданки И. на лице возник нервный тик. она обратилась в суд с иском к 

продавцу о возврате уплаченных денег и о возмещении морального вреда. 

ЗАДАНИЕ 

Ответьте на вопросы:  

1. Правильно ли повела себя гражданка И. в сложившейся ситуации? 

2. Подлежат ли исковые требования удовлетворению? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Гражданка И. повела себя в рассматриваемой ситуации неправильно, потому что не 

обратилась к продавцу с письменной претензией, не заручилась надлежащими 

доказательствами того, что магазин отказывается принять товар для проведения проверки 

качества, проведения экспертизы, доставить своими силами крупногабаритный товар к месту 

возврата, не желает возвращать уплаченные денежные средства. 

Согласно п. 1 ст. 18 закона РФ «о защите прав потребителей» потребитель имеет 

право в случае продажи ему товара ненадлежащего качества отказаться от товара и 

потребовать возврата уплаченных денежных средств. Указанные требования по выбору 

потребителя могут быть предъявлены как к изготовителю, так и к продавцу. при этом в 

отношении технически сложных товаров, к которым отнесен холодильник (перечень 

утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. N 

924), установлены особые правила. 

Требование, заявленное гражданкой и., при обнаружении любого недостатка в 

технически сложном товаре, может быть предъявлено в течение 15 дней со дня покупки, а по 
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истечению указанного срока только в случае обнаружения существенного недостатка. 

понятие существенного недостатка содержится в преамбуле закона РФ «о защите прав 

потребителей». 

В рассматриваемой задаче в товаре существенный недостаток имеется, т.к. 

обнаруженный недостаток не может быть исправлен. 

Однако если бы существенный недостаток отсутствовал, не предъявление письменной 

претензии в течение 15 дней со дня покупки лишало бы затем права гражданке и. требовать 

возврата уплаченных денежных средств. 

Исковые требования гражданки и. будут удовлетворены, в том числе в части 

взыскания компенсации морального вреда на основании ст. 15 закона РФ «о защите прав 

потребителей». при этом при наличии доказательств обращения гражданки и. с ее законными 

требованиями и их неудовлетворение в десятидневный срок, истец могла бы требовать и 

неустойку (пеню) в размере 1 % в день от стоимости товара (ст. ст. 22, 23 закона РФ «о 

защите прав потребителей»). 

 

ЗАДАЧА 95 

Гражданин А. в январе 2016 г. приобрел у официального дилера компании Ford 

автомобиль марки Ford F***. 

В марте 2016 г. компания Ford начала на территории РФ акцию «подменный 

автомобиль», согласно условиям которой, лицам – обладателям автомобилей Ford F*** на 

время гарантийного ремонта будет предоставлен «подменный автомобиль», хотя такой 

обязанности в отношении автомобилей действующее законодательство не предусматривает. 

В июне 2016 г. гражданин а. обратился за проведением гарантийного ремонта и 

потребовал предоставления «подменного автомобиля». 

Однако получил отказ, мотивированный отсутствием свободного «подменного 

автомобиля». 

В результате гражданин А. был вынужден ввиду отказа в предоставлении 

«подменного автомобиля» арендовать транспортное средство на время ремонта, в связи с 

чем, понес расходы. 

Гражданин А. обратился в суд с иском к уполномоченной организации с 

требованиями о возмещении убытков, понесенных неправомерным отказом в 

предоставлении на период гарантийного ремонта «подменного автомобиля», взыскании 

неустойки в соответствии с положениями ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей» в 

размере 1 % от стоимости автомобиля в день и компенсации морального вреда. 

ЗАДАНИЕ 

Определите, подлежат ли требования потребителя удовлетворению? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Требования подлежат удовлетворению частично. автомобиль вклюен в перечень 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара 

(утвержден Постановлением правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. 

N 55). 

Поэтому у дилера не было обязанности предоставления автомобиля гражданину А. на 

период ремонта его автомобиля.  

Проводимую акцию следует рассматривать как дополнительное обязательство, 

условия которого устанавливаются изготовителем. Квалификация такого обязательства как 

дополнительного гарантийного по аналогии закона может быть произведена на основании п. 

6 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей», однако с учетом того, что автомобиль был 

приобретен гражданином а. ранее объявления специальной гарантийной акции, ее действие 

на данный случай не распространяется и условием заключенного договора купли-продажи 

такое обязательство не является. 
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Поэтому требования гражданина А. о взыскании неустойки за неудовлетворение его 

требования о предоставлении ему на период ремонта «подменного автомобиля» 

удовлетворению не подлежат. 

Однако переданный гражданину а. товар имел недостатки в связи с чем, был принят 

на гарантийный ремонт, поэтому в соответствии с положениями п. 1 ст. 18 закона «о защите 

прав потребителей» убытки обусловленные необходимостью аренды иного транспортного 

средства подлежат компенсации ответчиком в полном объеме, при условии разумности их 

размера. 

Подлежат удовлетворению и требования о компенсации морального вреда на 

основании ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

 

ЗАДАЧА 96 

Гражданин А. купил кожаную куртку, с которой через неделю частично облезла 

краска. Он хотел ее вернуть, но потерял кассовый и товарный чек. 

Продавец, не оспаривая того обстоятельства, что куртка действительно 

ненадлежащего качества и была приобретена вего магазине, однако возвращать деньги без 

чека отказался. 

ЗАДАНИЕ 

Определите, правомерны ли действия продавца? 

Что было бы необходимо предпринять продавцу в случае непризнания факта 

ненадлежащего качества товара в добровольном порядке?  

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

В соответствии с положениями п. 5 ст. 18 закона РФ «о защите прав потребителей» в 

случае продажи потребителю товара ненадлежащего качества отсутствие кассового или 

товарного чека при обращении к продавцу не является основанием для отказа в 

удовлетворении законных требований потребителя. 

Если бы продавец был не согласен с тем, что товар ненадлежащего качества, согласно 

п. 5 ст. 18 закона РФ «о защите прав потребителей», то следовало бы принять товар 

ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку 

качества товара, при проведении которой вправе присутствовать потребитель. 

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара по результатам 

проверки качества продавец был бы обязан провести экспертизу товара за свой счет. при 

проведении экспертизы потребитель также вправе присутствовать, а в случае не согласия с 

результатами экспертизы оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. 

 

ЗАДАЧА 97 

покупательница приобрела холодильник, который сломался на 10 месяце гарантии. 

она сдала его в гарантийную мастерскую, где из-за отсутствия запчастей холодильник 

ремонтировали 6 месяцев. 

По окончанию ремонта от покупательницы потребовали оплаты ремонта под 

предлогом того, что во время осуществления ремонта истек гарантийный срок, а также 

потребовали возмещения транспортных расходов по доставке холодильника до гарантийной 

мастерской и обратно.  

ЗАДАНИЕ 

Определите, правомерны ли требования работников гарантийной мастерской? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Нет, требования работников гарантийной мастерской неправомерны. 

Течение гарантийного срока приостанавливается на время проведения гарантийного 

ремонта и продлевается впоследствии на период, в течение которого товар не использовался 

потребителем (п. 3 ст. 20 закона РФ «О защите прав потребителей»). 

В соответствии с положениями п.п. 6, 7 ст. 5, а также п. 1 ст. 18 закона РФ «О Защите 

прав потребителей» в течение гарантийного срока изготовитель (исполнитель), продавец, 
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уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 

импортер были обязаны безвозмездно удовлетворить требования потребителя об устранении 

недостатка в товаре. 

Одновременно согласно п. 7 ст. 18 закона РФ «о защите прав потребителей» доставка 

крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, 

замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца 

(изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера). поэтому потребитель не обязан оплачивать доставку в 

рассматриваемом случае. 

Нужно добавить о нарушении срока ремонта. 

 

ЗАДАЧА 98 

Гражданка М. покупала в магазине сумку. на вопрос о цене, продавец ей ответил, что 

сумка стоит 1.200 рублей, но продается только с поясом за 400 рублей, следовательно, общая 

цена покупки составляет 1.600 рублей. 

Сумка и пояс комплектом не являлись. 

Гражданка М. все же купила и сумку, и пояс, но через неделю у сумки порвался 

ремешок и гражданка М. принесла сумку обратно продавцу, желая вернуть деньги за сумку и 

пояс. В магазине она увидела табличку «товар возврату и обмену не подлежит». 

ЗАДАНИЕ 

Ответьте на вопрос: на что имеет право в данном случае потребитель? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

В соответствии с положениями ст. 16 закона РФ «О защите прав потребителей» 

продавец в принципе не имел права обуславливать приобретение одного товара 

обязательным приобретением другого товара. 

Поэтому потребитель в любом случае имеет право требовать возмещения 

причиненных убытков минимум в размере стоимости пояса. 

В отношении некачественного товара – сумки потребитель имеет право заявить одно 

из требований, предусмотренных п. 1 ст. 18 закона РФ «О защите прав потребителей»: 

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или 

возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. 

Независимо от заявленного требования потребителем продавец согласно п. 5 ст. 18 

закона РФ «о защите прав потребителей» должен принять товар ненадлежащего качества у 

потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара, при проведении 

которой вправе присутствовать потребитель. в случае спора о причинах возникновения 

недостатков товара по результатам проверки качества продавец будет обязан провести 

экспертизу товара за свой счет. 

При проведении экспертизы потребитель также вправе присутствовать, а в случае не 

согласия с результатами экспертизы оспорить заключение такой экспертизы в судебном 

порядке. 

В отношении же пояса, который гражданка м. не намеревалась покупать, как 

отмечено выше, она вправе потребовать возврата уплаченных денежных средств в качестве 

причиненных ей убытков, т.к. согласно п. 2 ст. 16 закона РФ «о защите прав потребителей» 

запрещается обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных 

товаров. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный 

выбор товаров, возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме. 
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Одновременно согласно п. 1 указанной статьи условия договора, ущемляющие права 

потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми 

актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными. 

Таким образом, в случае если обнаруженный недостаток не возник по вине гражданки 

м., продавцом должно быть удовлетворено ее законное требование как потребителя, а также 

возмещены убытки, вызванные навязыванием покупки пояса в размере 400 р. 

 

ЗАДАЧА 99 

Гражданин П. приобрел в магазине ЗАО «Наш дом» телевизор «S***». при покупке 

ему была предоставлена инструкция, написанная на английском и арабском языках без 

перевода на русский. 

Гражданин П. не смог осуществить перевод текста инструкции, в связи с чем, 

потребовал от ЗАО «Наш дом» принять телевизор обратно и возвратить ему уплаченную 

покупную цену. 

Работники магазина отказали в удовлетворении требований, сославшись на то, что 

телевизор не имеет недостатков, об отсутствии инструкции по эксплуатации телевизора на 

русском языке гражданин П. знал на момент приобретения телевизора, а магазин может 

осуществить перевод инструкции за отдельную плату. 

ЗАДАНИЕ 

Ответьте на вопрос: на что имеет право потребитель в данном случае? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Потребитель имеет право на удовлетворение заявленного требования и возврат 

уплаченных за товар денежных средств. 

В соответствии с положениями ст. 8 закона РФ «О защите прав потребителей» 

потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации 

об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме ее работы и реализуемых им товарах 

(работах, услугах). 

Указанная информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения 

потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ 

(оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на 

русском языке. 

Согласно ст. 10 закона РФ «О защите прав потребителей» потребителю в 

обязательном порядке должны быть предоставлена необходимая и достоверная информация 

о товарах (работах, услугах), обеспечивающая возможность их правильного выбора, в том 

числе об основных потребительских свойствах товара. 

Ст. 12 закона РФ «О защите прав потребителей» предусматривает, что если 

потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении 

договора информацию о товаре (работе, услуге) но договор потребителем заключен, в 

разумный срок потребитель вправе отказаться от его исполнения и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков, при отказе от исполнения 

договора потребитель обязан возвратить товар (результат работы, услуги, если это возможно 

по их характеру) продавцу (исполнителю). 

 

ЗАДАЧА 100 

Покупательница 10 июня купила осенние сапоги за 3000 руб., а 20 сентября пришла 

для обмена покупки, мотивируя свои требования тем, что они не подходят по цвету к 

осеннему пальто, о чем ей неоднократно заявляла подруга, встречая ее в косметическом 

салоне. 

После отказа продавца обменять купленные сапоги покупательница заявила о своем 

намерении расторгнуть договор купли-продажи, в чем ей также было отказано. 

ЗАДАНИЕ 
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Дайте оценку действиям и требованиям потребителя. Правомерно ли продавцом 

отказано в удовлетворении требований потребителя? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Отказ потребителю в удовлетворении требований обоснован. 

Из условия задачи можно сделать вывод, что потребителю был передан товар 

надлежащего качества. потребителю законом предоставлено право обменять 

непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у 

которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, 

фасону, расцветке, размеру или комплектации (ст. 25 закона РФ «о защите прав 

потребителей»). однако реализация такого права возможна в течение четырнадцати дней, не 

считая дня его покупки, и при соблюдения ряда условий: если товар не был в употреблении, 

сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а 

также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату 

указанного товара документ. 

Покупательница обратилась за обменом по истечению четырнадцатидневного срока, 

при этом товар был в употреблении, что следует со слов самого потребителя. при таких 

обстоятельствах оснований для обмена или отказа от договора и возврата уплаченных за 

товар денежных средств не имеется. 

 

ЗАДАЧА 101 

Потребитель приобрел видеокамеру, гарантийный срок на которую был установлен 2 

года.  

Находясь в командировке в г. Новороссийске он обнаружил, что купленная 

видеокамера вышла из строя. в связи с этим потребитель обратился в гарантийную 

мастерскую для гарантийного ремонта, до истечения установленного гарантийного срока 

оставался 1 месяц. однако в связи с тем, что в мастерской не имелось необходимых 

запчастей, потребителю было отказано в ремонте, о чем была выдана соответствующая 

справка.  

По возвращению домой потребитель предъявил претензии продавцу об устранении 

недостатка. 

В удовлетворении претензий покупателю было отказано со ссылкой на то 

обстоятельство, что он обратился с требованиями по истечению установленного 

гарантийного срока. 

ЗАДАНИЕ 

Определите, правомерно ли отказано продавцом в удовлетворении требований 

потребителя? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

В удовлетворении требования потребителя отказано неправомерно. 

в соответствии с положениями п.п. 6, 7 ст. 5, а также п. 1 ст. 18 закона РФ «о защите 

прав потребителей» в течение гарантийного срока изготовитель (исполнитель), продавец, 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 

импортер обязаны безвозмездно удовлетворить требования потребителя об устранении 

недостатка в товаре. 

В соответствии с п. 1 ст. 19 закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель 

вправе предъявить предусмотренные статьей 18 закона «О защите прав потребителей» 

требования, в том числе о безвозмездном устранении недостатков, к продавцу 

(изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному 

предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если они обнаружены в 

течение гарантийного срока или срока годности. 

Из условий задачи следует, что потребитель имел доказательства обнаружения 

недостатка в товаре до окончания гарантийного срока, а потому требования потребителя 

законны, обоснованны и подлежали удовлетворению.  
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ЗАДАЧА 102 

Гражданин З. приобрел дорогостоящий телевизор. В течение гарантийного срока в 

нем был обнаружен недостаток, который был устранен. 

Однако после истечения гарантийного срока ранее устраненный недостаток проявился 

вновь. 

ЗАДАНИЕ 

Дайте совет потребителю по защите его нарушенного права. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

С учетом того, что ранее устраненный недостаток проявился вновь, такой недостаток 

может быть отнесен к существенным по смыслу определения, содержащегося в преамбуле 

закона РФ «О Защите прав потребителей». 

Согласно п. 6 ст. 19 закона РФ «О защите прав потребителей» в случае выявления 

существенных недостатков товара потребитель вправе предъявить изготовителю 

(уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, 

импортеру) требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что 

они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого 

момента. Указанное требование может быть предъявлено, если недостатки товара 

обнаружены по истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, в течение 

установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара 

потребителю в случае не установления срока службы. Если указанное требование не 

удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или 

обнаруженный им недостаток товара является неустранимым, потребитель по своему выбору 

вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному 

индивидуальному предпринимателю, импортеру) требования о замене товара или о возврате 

товара изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному 

индивидуальному предпринимателю, импортеру) с возвратом уплаченной денежной суммы. 

Таким образом, потребителю следует обратиться в экспертную организацию для 

установления обстоятельств (причин) возникновения недостатка. Бремя доказывания того, 

что недостаток возник до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до 

этого момента, в рассматриваемой ситуации лежит на потребителе. в случае, если 

вышеуказанные обстоятельства будут установлены экспертом, следует заявить требования с 

приложением экспертного заключения лицам, указанным в п. 6 ст. 19 закона РФ «О защите 

прав потребителей». 

 

ЗАДАЧА 103 

гражданин Н. заключил со строительной фирмой договор на строительство дачного 

дома. После того, как первый этап работы был выполнен и принят гражданин н. решил 

достроить дом своими силами. однако с учетом того, что ему стало очевидным, что 

завершающий этап строительства не будет выполнен в срок, гражданин Н. воспользовавшись 

удобной ситуацией, заявил об отказе от исполнения договора о выполнении работ и 

отказался производить какие-либо платежи по договору. 

ЗАДАНИЕ 

Вправе ли гражданин н отказаться от заключенного договора? Каким образом должен 

быть решен вопрос об оплате? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Да, гражданин Н. был вправе отказаться от договора. 

Согласно ст. 32 закона РФ «о защите прав потребителей» потребитель вправе 

отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору. Однако из задачи следует, что работа по 

условиям договора была разбита на несколько этапов, что не противоречит п. 3 ст. 27 закона 
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РФ «О защите прав потребителей». первый этап был выполнен подрядчиком и принят 

потребителем, а потому подлежит оплате по цене определенной договором (ст. 711 

гражданского кодекса РФ, ст. 37 закона РФ «о защите прав потребителей»). в остальной 

части, если подрядчиком до отказа потребителя от договора были произведены 

приготовления (подготовительные затраты) для выполнения завершающего этапа, его 

фактические затраты подлежат компенсации потребителем по себестоимости таких затрат. 

При этом если подтвердится обоснованность сомнений потребителя о том, что завершающий 

этап строительства очевидно не будет выполнен в срок, отказ потребителя от договора не 

повлечет за собой обязанности компенсации фактически понесенных расходов подрядчика 

(ст. 28 закона РФ «о защите прав потребителей»). 

Таким образом, следует отличать различные основания отказа от договора: в случае 

нарушения подрядчиком договора по срокам или качеству, или отказ по основанию, 

указанному в ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей». в различных случаях, это по-

разному будет отражаться на обязанности потребителя компенсировать фактически 

понесенные расходы исполнителя. 

 

ЗАДАЧА 104 

Гражданка Л. сдала в мастерскую по ремонту обуви туфли стоимостью 5.000 руб., 

заплатила за ремонт 1.000 руб. в назначенный срок работник мастерской объяснил гражданке 

Л., что ее заказ будет выполнен только на неделю позже, если будут доставлены 

соответствующие материалы, признав причины пропуска уважительными и согласившись 

установить новый срок гражданка Л. позволила сотруднику мастерской внести изменения в 

квитанцию, которые были удостоверены подписью сотрудника. 

Через неделю заказ так и не был исполнен по причине утраты сданных в ремонт 

туфель. В мастерской гражданке Л. предложили возместить стоимость утраченных туфель.  

Однако выплачивать неустойку за нарушение сроков исполнения обязательства, 

компенсировать моральный вред категорически отказались. 

При отказе сотрудник мастерской указал гражданке Л., что никакой просрочки не 

имело место быть, так как сторонами первоначальный договор, а именно условие о сроке 

исполнения заказа, были изменены. 

ЗАДАНИЕ 

Как гражданке Л. защитить свои права в указанной ситуации? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

В первую очередь, гражданка л. имеет право на возмещение стоимости утраченных 

туфель в двукратном размере, что предусмотрено п. 1 ст. 35 закона РФ «о защите прав 

потребителей». в данном случае возмещение составит 10.000 руб. Кроме того, действительно 

исполнителем нарушен срок выполнения заказа. в соответствии с п. 2 ст. 28 закона РФ «О 

защите прав потребителей» назначенные потребителем новые сроки выполнения работы 

указываются в договоре о выполнении работы. стороны произвели соответствующее 

согласование в тексте квитанции, удостоверяющей факт заключения договора. А потому 

гражданка Л. вправе требовать уплаты неустойки (пени) в соответствии с положениями п. 5 

ст. 28 закона РФ «О защите прав потребителей» в размере 3% в день от стоимости работы, 

что составит в данном случае 30 руб. в день. однако следует помнить, что размер неустойки 

не может превышать стоимость оказываемой услуги, т.е. по условиям задачи неустойка 

(пеня) не превысит 1.000 руб. Отсутствие же необходимых для ремонта материалов не 

является основанием для освобождения исполнителя от ответственности, т.к. основанием для 

освобождения ответственности могут быть лишь обстоятельства непреодолимой силы или 

вина самого потребителя (п. 6. ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»). 

 

ЗАДАЧА 105 

ООО «К» не смотря на то, что был установлен факт того, что производимые 

обществом телевизоры, при соблюдении потребителями установленных правил 
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использования, хранения, причиняют вред жизни, здоровью и имуществу потребителей, 

производство и реализацию товара не приостановило, товар из оборота и от потребителя не 

отозвало. 

С учетом того, что дополнительные испытания показали, что причины вреда 

устранить невозможно, общество не сняло телевизоры с производства. 

ЗАДАНИЕ 

Каким образом в этой ситуации могут быть защищены прав потребителей? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

В данном случае права потребителей могут быть защищены лишь государством в 

лице органа, осуществляющего надзор в сфере защиты прав потребителей. здесь возможно 

несколько вариантов. 

Согласно п. 4 ст. 40 закона РФ «о защите прав потребителей» федеральный орган 

государственной власти вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, 

законных интересов неопределенного круга потребителей, а также с заявлениями о 

ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации, импортера) 

либо о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя (уполномоченного 

индивидуального предпринимателя) за неоднократное (два и более раза в течение одного 

календарного года) или грубое (повлекшее смерть или массовые заболевания, отравления 

людей) нарушение прав потребителей. также согласно ст. 46 закона РФ «о защите прав 

потребителей» орган государственного надзора вправе предъявлять иски в суды о 

прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 

импортера) в отношении неопределенного круга потребителей. 

В рассматриваемом примере обязанность ООО «К» снять товар с производства, 

предпринять меры к его отзыву с рынка и от потребителей предусмотрена п. 5 ст. 7 закона 

РФ «о защите прав потребителей». 

Указанной нормой также предусмотрено, что при невыполнении изготовителем 

(исполнителем) своих обязанностей уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти принимает меры по отзыву такого товара (работы, услуги) с внутреннего рынка и 

(или) от потребителя или потребителей в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом товара 

(работы, услуги), подлежат возмещению изготовителем (исполнителем) в полном объеме. 

 

ЗАДАЧА 106 

судом исковые требования потребителя были удовлетворены частично. суд установил 

факт виновного нарушения прав потребителя, выражавшийся в неудовлетворении 

требований потребителя. 

Однако во взыскании штрафа в соответствии с п. 6 ст. 13 закона РФ «о защите прав 

потребителей» отказал, сославшись на то, что не усматривает необходимости применения 

указанной санкции, несоразмерной нарушению обязательства. 

ЗАДАНИЕ 

Ответьте на вопрос: правильное ли решение принято судом? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Нет, суд неправомерно отказал во взыскании штрафа. согласно п. 6 ст. 13 закона РФ 

«о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, 

установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 

импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 

потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя. 

Суду не предоставлено право оценивать соразмерность или несоразмерность санкции 

последствиям нарушения прав потребителей. 
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Взыскание штрафа является обязанностью суда, в случае удовлетворения исковых 

требований потребителя. 

Согласно правовой позиции высказанной в п. 46 постановления пленума Верховного 

суда Российской Федерации от 28.06.2012 N17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей»: «при удовлетворении судом требований потребителя в 

связи с нарушением его прав, установленных законом о защите прав потребителей, которые 

не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 

импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, 

заявлялось ли такое требование суду». 

 

ЗАДАЧА 107 

 Гражданин Г. заключил договор с медицинским учреждением на оказание платных 

медицинских услуг по лечению и протезированию зубов. 

После проведения подготовки полости рта к протезированию от дальнейшего 

исполнения договора медицинское учреждение отказалось, сославшись на 

нецелесообразность продолжения лечения. 

Кроме того, медицинское учреждение, сославшись на ст. 782 гражданского кодекса 

РФ, предложило гражданину г денежную компенсацию в размере стоимости протезирования 

по расценкам государственных медицинских учреждений. гражданин г. обратился в суд с 

требованием обязать медицинское учреждение исполнить обязательство в полном объеме. 

ЗАДАНИЕ 

Определите, подлежит ли иск удовлетворению? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

В удовлетворении иска будет отказано. 

Согласно ст. 36 закона РФ «о защите прав потребителей» исполнитель обязан 

своевременно информировать потребителя о том, что соблюдение указаний потребителя и 

иные обстоятельства, зависящие от потребителя, могут снизить качество выполняемой 

работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок. 

Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное информирование 

исполнителем, в разумный срок не заменит непригодный или недоброкачественный 

материал, не изменит указаний о способе выполнения работы (оказания услуги) либо не 

устранит иных обстоятельств, которые могут снизить качество выполняемой работы 

(оказываемой услуги), исполнитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении 

работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков. 

В рассматриваемом случае изменение предмета и способа выполнения работы 

(услуги) невозможно, а потому учреждение вправе было отказаться от ее выполнения. 

Фактически у учреждения не возникнет обязанности возмещения убытков на основании ст. 

782 гражданского кодекса РФ, т.к. отказ от выполнении работы (оказании услуги) 

обусловлен объективными обстоятельствами с учетом особенностей рассматриваемого вида 

работ (услуг). 

 

ЗАДАЧА 108 

. В декабре 2016 г. гражданка Н. купила в магазине пальто из меха норки, 

изготовленное фабрикой г. Санкт-Петербурга. 

В процессе носки в период гарантийного срока на изделии появился дефект - 

облысение меха, по поводу которого 5 марта 2017 года продавцу была предъявлена 

претензия. 

Изготовителем была проведена экспертиза пальто и выдано заключение о 

происхождении дефекта: «в процессе неправильной эксплуатации потребителем». 

Гражданка Н. за свой счет сдала пальто для проведения экспертизы в бюро товарных 

экспертиз, которое определило наличие дефектов производственного характера. 
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Покупательница обратилась с исковым заявлением в суд.  

ЗАДАНИЕ 

Ответьте на вопрос, как разрешить спор? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Согласно п. 5 ст. 18 закона РФ «о защите прав потребителей продавец обязан принять 

товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку 

качества товара, при проведении которой вправе присутствовать потребитель. В случае 

спора о причинах возникновения недостатков товара по результатам проверки качества 

продавец обязан провести экспертизу товара за свой счет. При проведении экспертизы 

потребитель также вправе присутствовать, а в случае не согласия с результатами экспертизы 

оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. 

С учетом того, что по мнению производителя недостаток в изделии являлся 

следствием ненадлежащей эксплуатации, гражданка н. была вынуждена проводить 

независимое исследование в сторонней организации. 

В ходе судебного разбирательства суду предстоит провести сравнение двух 

заключений, в случае необходимости по ходатайству одной из сторон назначить по делу 

судебную товароведческую экспертизу. При этом следует помнить, что с учетом того, что 

недостаток обнаружен в течение установленного на товар гарантийного срока, бремя 

доказывания, что недостаток в товаре возник по вине потребителя, лежит на ответчике – 

продавце (ст. ст. 18, 19 закона РФ «о защите прав потребителей»). 

Следует отметить, что целесообразно было бы не обращаться за проведением 

независимого исследования вне рамок судебной процедуры, так как лучше, если заключение 

будет дано экспертом, предупрежденном об уголовной ответственности, в рамках судебной 

экспертизы. 

Однако в некоторых случаях именно неуверенность в своей правоте препятствует 

последующей защите потребительских прав и без проведения независимого исследования 

потребитель лишен возможности принять решение об обращении в суд. 

 

ЗАДАЧА 109 

 Купленные в магазине консервы, срок хранения которых 6 месяцев, хранились в 

течение 3-х месяцев. открыв их, потребитель обнаружил, что консервы испортились. 

ЗАДАНИЕ 

Определите, имеет ли потребитель право заявить претензию продавцу 

(изготовителю)? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Да, потребитель имеет право заявить претензию. 

Согласно п. 4 ст. 5 закона РФ «о защите прав потребителей» на продукты питания 

изготовитель обязан устанавливать срок годности - период, по истечении которого товар 

считается непригодным для использования по назначению. 

С учетом того, что установленный срок годности еще не истек, а товар не пригоден 

для безопасного использования по назначению – такой товар является товаром 

ненадлежащего качества. 

Таким образом, потребитель имеет право заявить продавцу (изготовителю) одно из 

требований, предусмотренных п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», с учетом 

характера правоотношения: 

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. 

Продавец (изготовитель) имеют право отказать потребителю в удовлетворении 

требований потребителя, только если будет доказано, что потребителю была предоставлена 
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надлежащая информация о порядке хранения товара, однако по его вине условия хранения 

не соблюдались (ст. ст. 10, 18, 19 закона РФ «о защите прав потребителей»). 

 

ЗАДАЧА 110 

В киоске продавался очень дешевый яблочный сок. 

Когда покупатель поинтересовался у продавца, почему цена на продукт столь низка, 

тот охотно объяснил, что у сока истек срок годности, а чтобы его не выбрасывать, произвели 

уценку. К тому же сок вкусный и его качество не пострадало. 

ЗАДАНИЕ 

Оцените правомерность действий продавца. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Согласно п. 4 ст. 5 закона РФ «о защите прав потребителей» срок годности – это 

период, по истечении которого товар считается непригодным для использования по 

назначению. 

В соответствии п. 5 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» продажа товара 

(выполнение работы) по истечении установленного срока годности, а также товара 

(выполнение работы), на который должен быть установлен срок годности, но он не 

установлен, запрещается. 

Более того, п. 24 постановления правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 

04.10.2012) «об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 

перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 

обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации» предусматривает, что товар, на который установлен срок годности, продавец 

обязан передать покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по 

назначению до истечения срока годности. 

Таким образом, действия продавца совершенно неправомерны. Товар должен быть 

снят с реализации. За вред, причиненный жизни и здоровью потребителей, в связи с 

приобретением и употреблением товара с истекшем сроком годности продавец будет нести 

ответственность в порядке, определенном ст. 13 закона РФ «О защите прав потребителей». 

 

ЗАДАЧА 111 

Гражданка К. приобрела в хозяйственном магазине раковину. при детальном осмотре 

купленной раковины потребитель обнаружила брак - скол нижней части кромки. 

Гражданка К. потребовала заменить раковину, но продавец сказала, что раковин в 

наличии больше нет, что скол нижней части кромки раковины после монтажа раковины 

будет почти не виден, что на качестве раковины это никак не отражается. 

После переговоров с заведующей секцией гражданке К. 

Предложили уменьшить стоимость раковины на 10 %, однако она от этого отказалась, 

предложила расторгнуть договор и возвратить ей уплаченные деньги. 

В этом ей было отказано. 

ЗАДАНИЕ 

Ответьте на вопрос: в праве ли гражданка К. требовать расторжения договора и 

возврата денежных средств? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Да, гражданка К. имеет право требовать расторжения договора и возврата уплаченных 

денежных средств. 

Согласно ст. 4 продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар 

(выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует обязательным 

требованиям, установленным действующим законодательством, договору. 

Гражданке К. был передан товар ненадлежащего качества. 
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При таких обстоятельствах гражданка К. имеет право заявить продавцу одно из 

требований, предусмотренных п. 1 ст. 18 закона РФ «О защите прав потребителей», с учетом 

характера правоотношения: 

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. 

Право выбора требования предоставлено потребителю и ничем законодательно не 

обусловлено. Если гражданка К. отказывается от договора и желает получить уплаченные за 

товар денежные средства, то продавец обязан удовлетворить законное требование 

потребителя в течение десяти дней в силу прямого указания ст. 22 закона РФ «О Защите прав 

потребителей». 

 

ЗАДАЧА 112 

Решением суда исковые требования потребителя К. были удовлетворены частично. в 

удовлетворении требований о взыскании убытков, в связи с исправлением недостатка в 

товаре за счет потребителя третьим лицом отказано, т.к. убытки не превышают сумму 

неустойки, а значит, покрыты неустойкой и не подлежат взысканию на основании ст. 394 

гражданского кодекса РФ. 

ЗАДАНИЕ 

Ответьте на вопрос: правомерно ли решение суда? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Нет, решение суда неправомерно. 

Согласно ст. 394 гражданского кодекса РФ если за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не 

покрытой неустойкой. законом или договором могут быть предусмотрены случаи:  

- когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков; 

- когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; 

- когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки. В 

соответствии с положениями п. 2 ст. 13 закона РФ «о защите прав потребителей» 

предусмотрен иной порядок соотношения убытков и неустойки - если иное не установлено 

законом, убытки, причиненные  потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх 

неустойки (пени), установленной законом или договором. в данном случае именно 

специальная норма указанного закона подлежит применению, требования потребителя 

должны были быть удовлетворены в полном объеме. 

 

Санитарно-эпидемиологический надзор в области градостроительства, охраны 

населенных мест 

 

ЗАДАЧА 113 

Комплексная городская больница на 300 коек будет расположена вблизи зелёного 

массива, вдали от источников шума и загрязнения воздуха. На участке предусмотрены 

следующие зоны: зона озеленения (40%), зона лечебных неинфекционных корпусов, зона 

лечебного инфекционного корпуса, зона патологоанатомического корпуса, хозяйственная 

зона. На территорию больницы будет предусмотрено три въезда, причём один из них 

предназначен для подъезда к инфекционному корпусу и патологоанатомическому 

отделению. 

В составе больницы имеется терапевтическое отделение, состоящее из двух палатных 

секций. В набор помещений каждой палатной секции входят: палаты, место дневного 

пребывания больных, процедурная, буфетная-столовая, кабинет врача, кабинеты старшей 

медицинской сестры и сестры-хозяйки, туалетные комнаты, палатный коридор. 
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Нормативные документы: СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

ЗАДАНИЕ 

А. Дайте гигиеническое заключение по приведенной ситуации. 

Б. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Укажите особенности расположения больницы в черте города. 

2. Укажите, какие зоны должны быть выделены на территории больничного 

участка. 

3. Перечислите системы строительства больниц. 

4. Отметьте особенности расположения инфекционного корпуса на территории 

участка больницы. 

5. Перечислите отделения больницы, имеющие собственные приемные отделения. 

6. Что является основным помещением приемного отделения, детских и 

инфекционных больниц. 

7. Дайте определение палатной секции. 

8. Перечислите помещения, входящие в состав палатной секции. 

9. Назовите особенности планировки инфекционного корпуса. 

10. Дайте определение понятия «внутрибольничная инфекция» (ВБИ). 

11. Перечислите пути и факторы передачи ВБИ. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

А. Данный проект не может быть принят вследствие наличия следующих недостатков: 

а) не выдержан процент озеленения территории больницы (40% вместо положенных 

60%); 

б) неправильное распределение въездов к отделениям, а именно, совмещение въезда к 

патологоанатомическому и инфекционному корпусам, что является недопустимым; 

в) отсутствие поста медицинской сестры в палатной секции. 

 

ЗАДАЧА 114 

Каков порядок осуществления государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора при сборе, переработке, обезвреживании, захоронении и утилизации отходов 

производства и потребления. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Смотри  ст. 22 ФЗ-52 

 

Работа с обращениями граждан 

 

ЗАДАЧА 115 

Из органа государственной власти поступило обращение гражданина Иванова А.В. по 

поводу затопления квартиры соседом Петровым М. Ю. Данное обращение не входит в 

компетенцию Управления Роспотребнадзора в субъекте РФ.  

ВОПРОСЫ 

1. Какие нормативно-правовые акты регулирует эту процедуру. 

2. Какие виды обращений граждан, какие формы обращений граждан?  

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

1. Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (ч. 3 статьи 8 Письменное обращение, содержащее 

вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, 

органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней 

со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 

уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за 
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исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 настоящего Федерального закона), 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2014 N 28. 

2. Виды: Предложение, заявление, жалоба. 

3. Устное обращение, письменное, обращение по электронной почте. 

 

ЗАДАЧА 116 

Гражданин Смиронов С.А. обратился в государственный орган исполнительной 

власти в субъекте РФ с жалобой на выброс соседом Петровым мусора в непредназначенного 

для этого места. Государственный орган исполнительной власти в субъекте РФ перенаправил 

данную жалобу в Управление Роспотребнадзора в субъекте РФ.  

ВОПРОСЫ 

1. Какие действия необходимо предпринять, если обращение находится в стадии 

рассмотрения и какой нормативно-правовой акт устанавливает эти действия? 

2. Какой срок рассмотрения письменного обращения и какой нормативно-правовой 

акт устанавливает его? 

3.  Виды ответственности, предусмотренные за нарушение должностными лицами 

требований Федерального Закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ  

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Рассмотрение обращения 

прекращается в связи с поступившим заявлением гражданина. Рапорт о снятии с контроля 

обращения подписывается руководителем государственного органа. 

2. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

3. Дисциплинарная, административная. 

  

ЗАДАЧА 117 

В Управление Роспотребнадзора обратился индивидуальный предприниматель  

Иванов А.Н. с целью подачи уведомления о начале осуществления розничной торговли 

фармацевтическими товарами (ОКВЭД 52.31). 

ВОПРОСЫ 

1. Какими нормативно-правовыми  актами закреплен уведомительный порядок начала 

осуществления деятельности?  

2. На какие виды деятельности Роспотребнадзор выдает санитарно-

эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии 

предполагает использовать?  

3. Действия Управления Роспотребнадзора в данной ситуации. Ответ обосновать со 

ссылкой на нормативно-правовые акты. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1. а) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

б) Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном 

порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности». 

в) Указом Президента РФ от 15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах по ликвидации 

административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности». 

2. Медицинская и фармацевтическая деятельность; 
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1) деятельность в области обращения с ядерными материалами и радиоактивными 

веществами; 

2) деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности; образовательная 

деятельность. 

3. Должностные лица ответственные за прием и регистрацию уведомлений, прежде 

всего, сверяют вид деятельности указанный в уведомлении  с Перечнем работ и услуг в 

составе отдельных видов предпринимательской деятельности согласно приложению № 1 к 

правилам представления уведомлений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

16.07.2009г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности». Заявленный вид деятельности «розничная торговля 

фармацевтическими товарами (ОКВЭД 52.31)» не входит в состав видов деятельности, о 

начале которых подается уведомление. В дополнение индивидуальному предпринимателю 

следует разъяснить, что указанный им вид деятельности относится к лицензируемым в 

соответствии с федеральным Законом от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности».  Для целей лицензирования ему необходимо получить 

санитарно-эпидемиологическое заключение на фармацевтическую деятельность в 

установленном законодательством порядке. 

 

Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

 

ЗАДАЧА 118 

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора была проведена внеплановая 

проверка в отношении юридического лица с целью контроля выполнения ранее выданного 

предписания. В ходе проведённой проверки было установлено, что данным хозяйствующим 

субъектом предписание выполнено в полном объеме.  

ВОПРОСЫ 

1. Каким документом должны быть оформлены результаты проверки и какой 

нормативно-правовой акт устанавливает выдачу этого документа? 

2. Какие сведения указываются в акте проверки? 

3. Какие основания для включения плановой проверки в ежегодный план  проведения 

плановых проверок? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

1. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ результаты 

проверки оформляются актом проверки.  

2. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа государственного контроля (надзора); 

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора); 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку;  

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении проверки;  

6)дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях  

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;  
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8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 

совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 

проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;9) подписи 

должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.   

3. По истечению трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 

исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 

требующих представления указанного уведомления.  

 

ЗАДАЧА 119  

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении юридического лица, 

осуществляющего реализацию продовольственных товаров,  должностным лицом 

Управления Роспотребнадзора были выявлены нарушения действующего санитарного 

законодательства.  

ВОПРОСЫ 

1. Какой общий срок проведения плановых выездных проверок для субъекта малого 

предпринимательства, и какой нормативно-правовой акт, устанавливает этот срок?  

2. На какие виды деятельности Роспотребнадзор выдает санитарно-

эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии 

предполагает использовать?  

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1. Общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 

пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год, 

нормативно-правовой акт, устанавливающий общий срок проведения плановых выездных 

проверок для субъекта малого предпринимательства - Федерального закона от 26.12.2008г. 

№ 294-ФЗ. 

2. Виды:   

- медицинская и фармацевтическая деятельность; 

- деятельность в области обращения с ядерными материалами и радиоактивными 

веществами; 

- деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности;  образовательная 

деятельность. 

  

ЗАДАЧА 120 

Руководителем Управления Роспотребнадзора было назначено на 10.04.2017 в  15.00 

часов рассмотрение административного дела в отношении ООО «Юпитер» по факту 

нарушений санитарного законодательства, выявленных при проведении проверки 24.03.2017. 

Определение о назначении времени и места рассмотрения дела было отправлено ООО 

«Юпитер» посредством почты на указанный в Уставе юридический адрес. На рассмотрение 
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дела в назначенное время представите ль юридического лица не явился. При исследовании 

материалов дела было установлено, что почтовое уведомление о получении ООО «Ромашка» 

определения о назначении времени и места рассмотрения дела в адрес Управления, не 

поступило.   

ВОПРОСЫ 

1.Какие обстоятельства исключают возможность рассмотрения дела об 

административном правонарушении  должностным лицом? 

2. Какой срок рассмотрения дела об административном правонарушении и какой 

нормативно-правовой акт его устанавливает? 

3. Какие виды постановлений могут выноситься по результатам  по результатам 

рассмотрения дела об административном правонарушении. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа государственного контроля (надзора); 

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора); 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении проверки; 

6)дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 

совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 

проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.   

2. Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный 

срок со дня получения органом, должностным лицом, правомочными рассматривать дело, 

протокола об административном правонарушении и других материалов дела либо 

материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средств фото- и киносъемки, видеозаписи, срок установлен КоАП РФ. 

3. Постановление о назначении административного наказания или постановление о 

прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Литература 

Основная: 

№ Название
 

Автор (ы) Год, место Кол-во экземпляров 
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п/п издания в библиотеке на кафедре 

1.  Общественное здоровье и 

здравоохранение : учебник /. - 2-

е изд., испр. и доп. (Учебник для 

мед. вузов) 

В. А. Медик, В. К. 

Юрьев  

М : ИД 

"ГЭОТАР-

Медиа", 2012. - 

607 c. : ил.  

103 - 

2.  Общественное здоровье и 

здравоохранение : 

Национальное руководство /; 

Ассоциация медицинских 

обществ по качеству, 

Российское общество 

организаторов здравоохранения 

и общественного здоровья 

О. Ю. 

Александрова, В. 

Ю. Альбицкий, О. 

В. Андреева [и 

др.] ; ред. В. И. 

Стародубов, О. П. 

Щепин  

М.,Изд-во 

ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 619 c. : 

табл. - 

(Национальные 

руководства). 

1 - 

3.  Управление и экономика 

здравоохранения : учебное 

пособие /. - 3-е изд., испр. и доп. 

ред. А. И. Вялков  М. : ГЭОТАР-

МЕД, 2009. - 664 

c. 

2 - 

4.  Общая гигиена : Учеб. пособие 

для вузов  
Под ред. 

А.М. Большакова, 

В.Г. Маймулова. 

М.: Изд-во 

ГЭОТАР-Медиа, 

2006. - 729 c. 

57 1 

5.  Применение методов 

статистического анализа для 

изучения общественного 

здоровья и здравоохранения : 

учеб. пособие для вузов  

В. З. Кучеренко, 

О. А. Манерова, Г. 

К. и др. Краева ; 

ред. В. З. 

Кучеренко. 

М. : Изд. группа 

"ГЭОТАР-

Медиа",2007. - 

245 c. 

8 - 

 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1.  Управление и экономика 

здравоохранения: учебное 

пособие.  – 3-е изд., доп.  

Вялков А.И., 

Кучеренко В.З., 

Райзбергт Б.А. / 

под ред. А.И. 

Вялкова. 

М., Изд-во 

ГЭОТАР-Меди, 

М : ГЭОТАР-

МЕД, 2009. – 

643 с.: ил. 

2  

2.  Гигиена с основами экологии 

человека : учебник  

В. И. 

Архангельский, Т. 

А. Козлова, Н. И. 

Прохоров [и др.] ; 

ред. П. И. 

Мельниченко. 

М. : ИГ 

"ГЭОТАР-

Медиа", 2013. - 

751 c. 

467 - 

3.  Экология и гигиена жилой 

среды: для специалистов 

Роспотребнадзора : учебное 

пособие  

 

Ю. Д. Губернский, 

С. И. Иванов, Ю. 

А. Рахманин.  

М. : ГЭОТАР-

МЕД, 2008. - 208 

c. 

2 - 

4.  Радиационная гигиена : учебник 

для ВУЗов  

Л. А. Ильин, В. Ф. 

Кириллов, И. П. 

Коренков  

М. : ГЭОТАР-

МЕД, 2010. - 380 

c. 

7 - 

5.  Общая эпидемиология с 

основами доказательной 

медицины : руководство к 

практическим занятиям : учеб. 

пособие для вузов  

А. Ю. Бражников.      

В. И. Покровский  

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 

399 c. : ил., табл.  

220 - 

6.  Наглядная медицинская 

статистика : Пер. с англ. / - 2-е 

изд., испр. и доп.  

А. Петри, К. 

Сэбин ; ред. В. П. 

Леонов 

М. : ГЭОТАР-

МЕД, 2009. - 168 

c. 

2 - 
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№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

7.  Инфекционные болезни и 

эпидемиология : учебник для 

студентов медицинских вузов / - 

2-е изд., испр. и доп.  

В. И. Покровский, 

С. Г. Пак, Н. И. 

Брико, Б. К. 

Данилкин. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 

813 c. 

496 - 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Медик, 

В.К. Юрьев - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423776.html 
 

"Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : Национальное 

руководство / под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

(Серия "Национальные руководства")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html 
 

Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. Вялкова, 

Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, . - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html 
 

Общая гигиена [Электронный ресурс] / Под ред. А.М. Большакова, В.Г. Маймулова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412442.html 
 

Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья 

и здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.З. Кучеренко. - 4 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html 

 

Гигиена с основами экологии человека [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. 

Мельниченко П.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426425.html 
 

Радиационная гигиена [Электронный ресурс] / Ильин Л.А., Кириллов В.Ф., Коренков 

И.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414835.html 
 

Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. В.И. Покровского, Н.И. Брико. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

- http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413654.html 
 

Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.И. 

Покровского. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417782.html 
 

Инфекционные болезни и эпидемиология [Электронный ресурс] : учебник / 

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416525.html 
 

Инфекционные болезни и эпидемиология [Электронный ресурс] : учебник / 

Покровский В. И., Пак С. Г., Брико Н. И. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

- http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425787.html 
 

Medscape  -http://www.medscape.com/px/ur/info/; 

ЭБС «Консультант студента»     http://www.studmedlib.ru/ 

ЭМБ  «Консультант врача»     http://www.rosmedlib.ru/ 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423776.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412442.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426425.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414835.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413654.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417782.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416525.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425787.html
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Электронные версии в системе дистанционного обучения MOODLE 

http://www.rospotrebnadzor.ru;  

http://www.minzdravsoc.ru;  

http://www.consultant.ru;  

http://www.garant.ru; 

www.who.int.ru - сайт ВОЗ: Всемирная организация здравоохранения: ВОЗ 

eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/project_orgs.asp - Научная электронная библиотека 

 

Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 

специальности 

1. 1 .Конституция РФ. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

3. Гражданский Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.11.1994 № 51-

ФЗ. 

4. Гражданский процессуальный Кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ. 

5. Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон РФ от 29.11. 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

10. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

11. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

13. Федеральный закон от 28.10.2010 № 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей полномочий по 

осуществлению отдельных видов государственного контроля таможенным органам 

Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 19.05.2010 № 100-ФЗ «О ратификации Соглашения 

Таможенного союза по санитарным мерам». 

15. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»; 

16. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

17. Федеральный закон от 19.05.2010 № 100-ФЗ «О ратификации соглашения 

таможенного союза по санитарным мерам». 

18. Федеральный закон от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна». 

19. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

20. Федеральный закон от 09.0.1996 № З-ФЗ «О радиационной безопасности». 

21. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://mail.szgmu.ru/OWA/redir.aspx?C=lI3XcZnbEAPy2DYJn7TzWGpe9kdzA5s3wGaYNwQGvRholEeIM7zUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.who.int.ru%2f
http://www.who.int/ru/
https://elibrary.ru/project_orgs.asp
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22. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

23. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации». 

24. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

25. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

26. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации». 

27. Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

28. 28.Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

29. 29.Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

30. 30.Закон Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе 

Российской Федерации». 

31. Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам между Правительством 

Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 11 декабря 2009г. 

32. Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299 «О применении 

санитарных мер в Таможенном союзе». 

33. Федеральный Закон 27.10.2008 № 178-ФЗ «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей». 

34. Федеральный Закон 24.06.2008 № 90-ФЗ «Технический регламентна масложировую 

продукцию». 

35. Федеральный Закон 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию». 

36. Федеральный Закон 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную 

продукцию». 

37. Решение комиссии таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769 «О принятии 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки». 

38. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 58 «О 

принятии технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 

(вместе с «ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза. Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических средств»), 

39. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 34 «О 

принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности отдельных 

видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного 

и диетического профилактического питания» (вместе с «ТР ТС 027/2012 Технический 

регламент «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического 

питания»), 

40. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

(вместе с «ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции»). 

41. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 
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маркировки» (вместе с «ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза 

Пищевая продукция в части ее маркировки»), 

42. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на 

масложировую продукцию» (вместе с «ТР ТС 024/2011 Технический регламент 

Таможенного союза Технический регламент на масложировую продукцию»). 

43. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей» (вместе с «ТР ТС 023/2011 Технический регламент 

Таможенного союза Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей»), 

44. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 68 ТР 

ТС 034/201 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции». 

45. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67 ТР 

ТС 033/201 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» вступил в силу с 01.05.2014. 

46. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 

47. ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков». 

48. ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». 

49. ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». 

50. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования. 

51. ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». 

52. ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». 

53. Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции». 

54. Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации».  

55. Постановление Правительства РФ от 21.11.2001 № 957 «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности». 

56. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004№ 322 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека». 

57. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 № 569 «О 

Положении об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в Российской Федерации». 

58. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2009№ 584 «Об 

уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности». 

59. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 689 «Об 

утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к 

проведению мероприятий по контролю». 

60. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 944 «Об 

утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере 

образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 

проводятся с установленной периодичностью». 
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61. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 № 953 «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти». 

62. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

63. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 438 «О 

Едином государственном реестре юридических лиц». 

64. Постановление Правительства Российской Федерации от  630 «О едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, правилах хранения в 

единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в 

государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в 

постановления  

65. Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439». 

66. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 № 30 «О типовом 

регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти». 

67. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2010 № 697 «О 

единойсистеме межведомственного электронного взаимодействия».  

68. Постановление Правительства Российской Федерации 29.06.11 № 500 «Об 

утверждении Правил осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации».  

69. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2011 № 442 «Об 

определении пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, предназначенных для ввоза на территорию Российской Федерации 

товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных 

грузов, представляющих опасность для человека, а также пищевых продуктов, 

материалов и изделий». 

70. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 521 «Об 

определении пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации для убытия с территории Российской Федерации отдельных видов 

товаров». 

71. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2008 № 482 «Об 

утверждении Правил установления, открытия, функционирования (эксплуатации), 

реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу 

Российской Федерации». 

72. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2007 № 930 «Об 

утверждении общих требований к строительству, реконструкции, оборудованию и 

техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для 

организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации». 

73. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 305 «О мерах 

по обеспечению государственного надзора и контроля за качеством и безопасностью 

крупы, муки, макаронных и хлебобулочных изделий». 

74. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 № 529 «Об 

организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий 

(карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор». 

75. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2005 № 50 «О порядке 

применения средств и методов контроля при осуществлении пропуска лиц, 
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76. транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу 

Российской Федерации». 

77. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2001 № 262 «О 

государственной регистрации отдельных видов продукции, представляющих 

потенциальную опасность для человека, а также отдельных видов продукции, 

впервые ввозимых на территорию Российской Федерации». 

78. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 988 «О 

государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий». 

79. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 253 «Об 

утверждении Правил определения пределов пункта пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации». 

80. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 1057 «Об 

утверждении Положения о межведомственной интегрированной автоматизированной 

информационной системе федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих контроль в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации». 

81. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 № 872 «Об 

утверждении Правил осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных 

средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской 

Федерации». 

82. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2008 № 110 «Об 

определении перечней пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, специально оборудованных и предназначенных для ввоза на территорию 

Российской Федерации товаров, химических, биологических и радиоактивных 

веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека, пищевых 

продуктов, материалов и изделий». 

83. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.1992 № 869 «О 

государственной регистрации потенциально опасных химических и биологических 

веществ». 

84. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

85. государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг». 

86. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2012 № 866 «О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять 

государственную регистрацию товаров, и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации но вопросам государственной 

регистрации отдельных видов продукции». 

87. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 826 «Об 

утверждении типовой формы лицензии». 

88. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 317 «О 

лицензировании деятельности в области использования возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемой в замкнутых системах». 

89. Постановление Правительства Российской Федерации от № 278 «О лицензировании 

деятельности в области использования источников ионизирующего излучения 

(генерирующих)». 

90. Постановление Правительства Российской Федерации от «Об утверждении 

Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга». 
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91. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1727-р «Об 

утверждении плана реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

92. Распоряжение Правительства Российской Федерации от № 1286-р «Об отнесении к 

ведению Минздрава России федеральных государственных учреждений».\ 

93. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

94. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2580-р «Об 

утверждении Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

95. Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 721-р «О внесении изменений в 

план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения», утв. распоряжением 

Правительства РФ от 28.12.2012 N 2599-р». 

96. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.04.2009 № 210н «О номенклатуре специальностей специалистов с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения РФ». 

97. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.12.2011 № 1475н «Об утверждении федеральных государственных 

требований к структуре основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ординатура)». 

98. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 19.08.2009 № 597н «Об организации деятельности центров здоровья по 

формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака». 

99. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.04.2013 № 240н 

«О порядках и сроках прохождения медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной 

категории». 

100. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.05.2010 № 139 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

101. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 03.07.2008 № 218 «Об утверждении методических 

рекомендаций «Подготовка доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности органов и организаций Роспотребнадзора». 

102. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29.09.2008 № 342 «Об утверждении и внедрении 

методических рекомендаций по социально-гигиеническому мониторингу». 

103. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 03.10.2008 № 355 «Об утверждении методических 

рекомендаций «Система оценки деятельности органов и учреждений Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». 

104. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10.10.2008 № 368 «Об утверждении методических 

рекомендаций «Примерные нормативы деятельности органов и организаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в условиях бюджетирования, ориентированного на результат». 
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105. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 25.10.2010 № 379 «О порядке формирования 

государственного задания в отношении федеральных бюджетных, казенных, 

автономных учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». 

106. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 13.12.2011 № 461 «О порядке формирования 

государственного задания в отношении федеральных бюджетных и казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

107. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 16.07.2012 № 762 «Об утверждении регламента 

Роспотребнадзора». 

108. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10.07.2012 № 733 «Об утверждении положения об 

Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области». 

109. РФ в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов 

товаров»; 

110. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10.06.2013 № 365 «Об утверждении методики оценки 

эффективности и результативности деятельности территориальных органов 

Роспотребнадзора». 

111. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 14.10.2013 № 743 «Об утверждении ведомственного 

перечня государственных услуг (работ)». 

112. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

113. № 656 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

исполнению государственной функции по информированию органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения о санитарно-

эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения». 

114. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 16.07.2012 № 764 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению 

проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи 

отдельных видов товаров». 

115. 111 .Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 17.07.2012 № 767 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции 

по осуществлению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на 

российском участке внешней границы Таможенного союза». 

116. Приказ Федерального медико-биологического агентства РФ № 366 и 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека № 130 от 11.04.2011 «Об утверждении Административного регламента 

взаимодействия Федерального медико-биологического агентства и Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при 
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проведении совместных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

117. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору № 315 и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека № 588 от 30.05.2012 «Об утверждении 

Административного регламента взаимодействия Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору с Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в части 

осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора при строительстве». 

118. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 18.07.2012 № 775 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на 

основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 

обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в 

установленном порядке, санитарно- эпидемиологических заключений». 

119. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 23.07.2012 № 781 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по предоставлению государственной услуги по 

государственной регистрации впервые внедряемых в производство и ранее не 

использовавшихся химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе 

препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); 

отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для 

человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе 

пищевых продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию Таможенного 

союза». 

120. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 18.07.2012 № 771 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию деятельности в области использования возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемой в замкнутых системах». 

121. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 18.07.2012 № 773 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию деятельности в области использования источников ионизирующего 

излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники 

используются в медицинской деятельности)». 

122. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 19.07.2012 № 779 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека государственной услуги по приему и учету 

уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, 

предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 

2009 г. № 584». 
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123. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 14.07.2009 № 431 «Об утверждении Концепции научного 

обеспечения органов и организаций Роспотребнадзора». 

124. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 28.10.2014 № 1077 «Об утверждении основных 

направлений деятельности Ропостребнадзора, его органов и организаций на 2015 

год». 

125. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 19.10.2009 № 651 «О примерной структуре управлений 

Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации». 

126. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 03.12.2014 № 1207 «О внесении изменений в Порядок 

представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы в центральном аппарате Роспотребнадзора и 

его территориальных органах, и федеральными государственными гражданскими 

служащими центрального аппарата Роспотребнадзора и его территориальных органов 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

127. Методические указания МУ 5.1.2526-09 «Планирование деятельности 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека». 

128. Методические указания МУ 3.1.2565-09 «Проведение экстренных мероприятий 

по дезинсекции и дератизации в природных очагах чумы на территории РФ». 

129. Методические указания МУ 3.4.2552-09 «Организацияи проведение первичных 

противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного, подозрительного 

на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими ЧС в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения». 

130. Методические указания МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и 

профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза». 

131. Методические указания МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и 

профилактика энтеровирусной инфекции». 

132. Методические указания МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг поствакцинальных 

осложнений и их профилактика». 

133. Методические указания МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и проведение 

профилактических и противоэпидемических мероприятий против Крымской 

геморрагической лихорадки». 

134. Методические указания МУ 3.1/3.5.2497-09 «Организация и проведение 

противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе». 

135. Методические указания МУ 3.1.7.1189-03 «Профилактика и лабораторная 

диагностика бруцеллеза людей». 

136. Методические указания МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и 

профилактика заболеваний людей лептоспирозами». 

137. Методические указания МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и 

стерилизация эндоскопов и инструментов к ним». 

138. Методические указания МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за 

туляремией». 

139. 13 5.Методические указания МУ 3.3.1.2044-06 «Проведение 

140. вакцинопрофилактики натуральной оспы». 

141. Методические указания МУ 3.3.1.2045-06 «Осложнения после прививок против 

оспы: клинические формы, лечение, профилактика, диагностика, мониторинг». 

142. Методические указания МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения». 

http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/pravila/9826.zip
http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/pravila/9826.zip
http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/pravila/9826.zip
http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/pravila/9826.zip
http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/pravila/9826.zip
http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/pravila/9826.zip
http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/pravila/2471.zip
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143. Методические указания МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический надзор за 

врожденной краснухой». 

144. Методические указания МУ 3.1.2.2412-08 «Эпидемиологический надзор за 

легионеллёзной инфекцией». 

145. Методические указания МУ 3.1.3.2355-08 «Организация и проведение 

эпидемиологического надзора в природных очагах чумы на территории Российской 

Федерации». 

146. Методические указания МУ 3.1.2565-09 «Проведение экстренных 

мероприятий по дезинсекции и дератизации в природных очагах чумы на территории 

РФ». 

147. Методические указания МУ 3.2.2568-09 «Контроль численности 

148. кровососущих комаров р. Culex, места выплода которых находятся в 

населенных пунктах». 

149. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации». 

150. СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии». 

151. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

152. СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при 

производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской 

техники, содержащей источники ионизирующего излучения». 

153. СанПиН 2.3.2.2888-11 «Дополнения и изменения N 25 к СанПиН 2.3.2.107801 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

154. СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». 

155. СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы детских санаториев». 

156. СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для 

подростков». 

157. СанПиН 1.2.2834-11 «Дополнения и изменения N 1 к СанПиН 1.2.2353-08 

«Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной 

опасности». 

158. СанПиН 2.3.2.2804-10 «Дополнения и изменения N 22 к СанПиН 2.3.2.107801 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

159. СанПиН 2.3.2.2795-10 «Дополнения и изменения N 3 к СанПиН 2.3.2.1293-03 

«Гигиенические требования по применению пищевых добавок». 

160. СанПиН 2.3.2.1293-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Г 

игиенические требования по применению пищевых добавок. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы». 

161. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». 

162. СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого 

рентгеновского излучения». 

163. СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение N 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 

164. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 
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подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы». 

165. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

166. СанПиН 2.4.4.2599-10. Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 

в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». 

167. СанПиН 2.6.1.2573-10. Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ. 

168. СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические требования к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. 

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы». 

169. СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09. Гипогеомагнитные поля в производственных, 

жилых и общественных зданиях и сооружениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы». 

170. СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы». 

171. СанПиН 2.6.1.2368-08. Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых 

радионуклидных источников. Санитарные правила и нормативы». 

172. СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Изменение N 1 к санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Г игиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»), 

173. СанПиН 3.5.2.1376-03. 3.5.2. Дезинсекция. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против 

синантропных членистоногих. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы». 

174. СанПиН 2.2.4.1329-03. 2.2.4. Гигиена труда. Физические факторы 

175. производственной среды. Требования по защите персонала от воздействия 

импульсных электромагнитных полей. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы». 

176. СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». 

177. СанПиН 2.3.2.1290-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Г 

игиенические требования к организации производства и оборота биологически 

активных добавок к пище (БАД). Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы». 

178. СанПиН 2.6.1.1192-03. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная 

безопасность. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских 

кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований. Санитарные 

правила и нормативы». 

179. СанПиН 1.2.676-97. 1.2. Гигиена, токсикология, санитария. Гигиенические 

требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта. 

Санитарные правила и нормы». 
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180. СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96. 2.2.4. Физические факторы производственной 

среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Гигиенические 

требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука 

промышленного, медицинского и бытового назначения. Санитарные правила и 

нормы». 

181. СП 3.1.2.3162-14. Профилактика коклюша. 

182. СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей». 

183. СП 3.1.3.2352-08. Профилактика клещевого вирусного энцефалита.  

184. СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки». 

185. СП 3.1.2.3149-13. Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции. 

186. СП 3.1/3.2.3146-13. Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней. 

187. СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп 

патогенности (опасности)». 

188. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций». 

189. СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний». 

190. СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка». 

191. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». 

192. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С». 

193. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза». 

194. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии». 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы 

Производственная (клиническая) практика базовая Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-

Петербург, СПб, ул. Стремянная, д. 19,  

Зал управления, столы, стулья, экран, системный блок, мультимедийный проектор. 

Производственная (клиническая) практика (ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии»), базовая ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург», ул. Малая Садовая, д. 1, 

Зал, столы, стулья, экран, системный блок, мультимедийный проектор. 

 

12. Методические рекомендации по прохождению практики 

 

Ординаторы в период прохождения практики обязаны подчиняться правилам 

внутреннего распорядка Университета, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербург и ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Практика начинается с беседы 

с руководителем практики, который знакомит ординаторов с целями и задачами практики.  

При прохождении производственной (клинической)  практики по дисциплине 

«социальная гигиена и организация госанэпидслужбы» ординаторы ведут дневник практики 

ординатора, который содержит краткое описание видов деятельности, изученных и 

подготовленных проектов документов; освоенные умения и практические навыки, 

приобретенные за период практики. По окончанию практики ординатор должен получить 

зачет.  
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1. Цели практики 

Закрепление теоретических знаний по социальной гигиене и организации 

госсанэпидслужбы развитие практических умений и навыков, полученных в процессе 

обучения в ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача по социальной 

гигиене и организации госсанэпидслужбы, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

 

2. Задачи практики 

В управлении Роспотребнадзора: 

- ознакомиться с организацией санитарно-эпидемиологического надзора за 

исполнением санитарного законодательства юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями;  

- сформировать навыки проведения контрольно-надзорных мероприятий (проведение 

документарных проверок), разработки управленческих решений и профилактических мер по 

результатам контрольно-надзорных мероприятий; 

- приобрести навыки оформления учетной и отчетной документации.  

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»: 

- ознакомиться с организацией и осуществлением обеспечивающей деятельности 

врачей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». 

- сформировать навыки проведения обследование объектов надзора и оформлять 

соответствующую документацию (акты, протоколы обследований, проекты экспертных 

заключений); 

- приобрести навыки оформления учетной и отчетной документации.  

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по 

специальности 31.08.11 социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы.  

 

4. Формы проведения практики 

 

Практика проводится дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

 

5. Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится в течение первого и второго 

года обучения в ординатуре на базах Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу по адресу: СПб, 

ул. Стремянная, д. 19, и Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в г. Санкт Петербурге» по адресу: СПб, ул. Малая Садовая, д. 1.  

 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 



264 
 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Практика в Территориальном управлении и территориальных отделах 

Роспотребнадзора направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 
№ 
п/

п 

Номер/ 
индекс 

компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

1.  ПК-2 готовность к 

применению 

установленных 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

продукции, 

ввозимой на 

территорию 

Российской 

Федерации 

санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

продукции, 

ввозимой в 

Российскую 

Федерацию 

применять санитарно- 

эпидемиологические требования 

к продукции и ограничивать еѐ 

поступление в Российскую 

Федерацию при несоблюдении 

этих требований; 

оформлять и выдавать санитарно-

эпидемиологические заключения; 

осуществлять государственную 

регистрацию потенциально 

опасных для человека 

химических и биологических 

веществ, отдельных видов 

продукции, радиоактивных 

веществ, отходов производства и 

потребления, а также впервые 

ввозимых на территорию 

Российской Федерации 

отдельных видов продукции;  

- выполнять анализ и оценку 

проводимых санитарно-

эпидемиологических экспертиз, 

исследований, испытаний и иных 

видов оценок;  

навыками 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора) 

за ввозимой на 

территорию РФ 

продукцией; 

приѐмами 

работы с 

сопроводительными 

документами на 

ввозимую 

продукцию 

2.  ПК-4 готовность к 

участию в 

обеспечении 

санитарной охраны 

территории 

Российской 

Федерации, в 

проведении 

ограничительных 

мероприятий 

(карантина), и мер в 

отношении больных 

инфекционными 

заболеваниями, 

производственного 

контроля в 

организации 

обязательных 

медицинских 

осмотров и 

профилактических 

прививок 

Федеральные 

законы и 

санитарные правила 

по обеспечению 

санитарной охраны 

территории 

Российской 

Федерации, 

- порядок и сроки 

проведения 

ограничительных 

мероприятий 

(карантина); 

- меры в отношении 

больных 

инфекционными 

заболеваниями, 

производственного 

контроля в 

организации 

обязательных 

медицинских 

осмотров и 

профилактических 

прививок 

- организовать проведение и 

принять участие в обеспечении 

санитарно-карантинного 

контроля в пунктах пропуска 

через государственную границу 

Российской Федерации; 

- организовать проведение 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

на территории Российской 

Федерации в целях санитарной 

охраны; 

- организовать проведение 

ограничительных мероприятий 

(карантина), и мер в отношении 

больных инфекционными 

заболеваниями, 

производственного контроля в 

организации обязательных 

медицинских осмотров и 

профилактических прививок 

- методом 

проведения 

санитарно-

карантинного 

контроля в пунктах 

пропуска через 

государственную 

границу Российской 

Федерации;  

- навыками 

организации 

санитарно-

противоэпидемическ

их 

(профилактических) 

мероприятий на 

территории 

Российской 

Федерации в целях 

санитарной охраны. 

3.  ПК-6 готовность к 

применению 

общие принципы 

использования 

организовать отбор проб для 

лабораторного исследования; 

методами отбора 

проб воздуха, воды 
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специализированног

о оборудования, 

предусмотренного 

для использования в 

профессиональной 

сфере 

лабораторных 

методов для оценки 

состояния 

окружающей среды, 

качества сырья, 

пищевых продуктов, 

готовой пищи, 

эффективности 

дезинфекционных, 

дезинсекционных и 

дератизационных 

мероприятий 

- использовать компьютерные 

медико-технологические системы 

в процессе профессиональной 

деятельности 

питьевой и 

водоемов, почвы, 

пищевых продуктов, 

смывов с 

поверхностей, сбора 

клещей для 

проведением 

лабораторных 

исследований  

4.  ПК-9 готовность к 

использованию 

основ 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

экономические и 

правовые вопросы 

деятельности   

- анализировать современное 

состояние экономики 

организации и применение статей 

законодательства;  

- осуществлять взаимодействие с 

органами государственной власти 

и общественными 

объединениями по вопросам 

защиты прав потребителей и 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения;  

методами оценки 

экономических 

показателей 

применительно к 

объектам 

профессиональной 

деятельности 

5.  ПК-10 готовность к 

применению 

основных 

принципов 

управления в 

профессиональной 

сфере 

основные принципы 

и методы 

управления, нормы 

коллективного 

общения  

- законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения и 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения;  

планировать и анализировать 

работу, соотносить свои 

устремления с интересами других 

людей и социальных групп. 

навыками 

совместной 

деятельности в 

коллективе, умения 

находить общие 

цели, вносить вклад 

в общее дело. 

6.  ПК-11 готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и (или) 

их структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

целях обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения 

- трудовое 

законодательство, 

административные 

регламенты 

деятельности 

специалистов; 

- права и 

обязанности врача-

специалиста 

учреждения 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека;  

основные методы 

теории организации 

и управления 

процессами и 

деятельностью (в 

том числе 

- организовывать работу 

персонала; организовывать 

деятельность структурного 

подразделения;  

планировать, организовывать и 

контролировать деятельность 

организации; 

- вносить в органы 

государственной власти 

предложения по вопросам 

выполнения санитарного 

законодательства;   

- взаимодействовать с 

вышестоящими и другими 

организациями, с органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления, гражданами; 

- применять нормативные 

правовые акты  Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, технического 

методами 

управления 

подразделением, 

организацией;  

методами анализа и 

оценки показателей 

деятельности 

организации, 

принятия решения и 

разработки 

необходимых мер по 

улучшению форм и 

методов работы; 

навыками разрешать 

сложные, 

конфликтные или 

непредсказуемые 

ситуации. 
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инновационной)зако

нодательные и иные 

нормативные акты в 

рамках компетенции 

подразделения, в 

том числе 

регулирующие 

развитие 

государственной 

политики в сфере 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения и защиты 

прав потребителей;  

практические и 

организационные 

основы 

государственного 

надзора в области 

защиты прав 

потребителей и его 

обеспечения. 

регулирования, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты 

прав потребителей в своей 

профессиональной деятельности;   

осуществлять постановку целей и 

формулировать задачи, 

определять приоритеты;  

- вырабатывать варианты 

решений и оценивать риски, 

связанные с их реализацией;  

- анализировать данные 

финансовой, статистической и 

иной отчетности;  

- проводить анализ санитарно-

эпидемиологической обстановки 

и деятельности организации;  

- разрабатывать программы, 

формировать систему 

показателей деятельности 

организации и работников; 

- осуществлять действия и 

поступки на основе выбранных 

целей; принимать решения, брать 

на себя ответственность за 

результаты деятельности и 

последствия принятых решений;  

- организовать работу по 

обеспечению деятельности 

надзорных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

выполнению возложенных на них 

задач, по оказанию и 

предоставлению качественных 

услуг населению;  

- осуществлять анализ 

деятельности учреждения и на 

основе оценки показателей его 

работы; 

- принимать необходимые меры 

по улучшению форм и методов 

работы, совершенствованию 

планирования деятельности; 

 

Практика в Федеральном бюджетном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии» и его филиалах направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 
№ 

п/
п 

Номер/ 

индекс 
компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

1. _______________________________________________________________________________  ПК-2 готовность к 

применению 

установленных 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

продукции, 

ввозимой на 

санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

продукции, 

ввозимой в 

Российскую 

Федерацию 

применять санитарно- 

эпидемиологические требования к 

продукции и ограничивать еѐ 

поступление в Российскую 

Федерацию при несоблюдении 

этих требований; 

- оформлять и выдавать 

экспертные заключения 

навыками 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора) 

за ввозимой на 

территорию РФ 

продукцией; 

приѐмами 
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территорию 

Российской 

Федерации 

- оформлять проекты санитарно-

эпидемиологических заключений; 

- осуществлять государственную 

регистрацию потенциально 

опасных для человека химических 

и биологических веществ, 

отдельных видов продукции, 

радиоактивных веществ, отходов 

производства и потребления, а 

также впервые ввозимых на 

территорию Российской 

Федерации отдельных видов 

продукции;  

- проводить санитарно-

эпидемиологические экспертизы, 

исследования, испытания и иные 

виды оценок. 

работы с 

сопроводительным

и документами на 

ввозимую 

продукцию 

2. _______________________________________________________________________________  ПК-5 готовность к 

анализу санитарно-

эпидемиологически

х последствий 

катастроф и 

чрезвычайных 

ситуаций 

принципы анализа 

санитарно- 

эпидемических 

последствий 

катастроф и 

чрезвычайных 

событий 

проводить эпидемиологический 

анализ в условиях катастроф и 

чрезвычайных ситуаций. 

технологией 

эпидемиологическ

ого анализа 

3. _______________________________________________________________________________  ПК-6 готовность к 

применению 

специализированног

о оборудования, 

предусмотренного 

для использования в 

профессиональной 

сфере 

общие принципы 

использования 

лабораторных 

методов для оценки 

состояния 

окружающей среды, 

качества сырья, 

пищевых продуктов, 

готовой пищи, 

эффективности 

дезинфекционных, 

дезинсекционных и 

дератизационных 

мероприятий 

- организовать отбор проб для 

лабораторного исследования: 

- использовать компьютерные 

медико-технологические системы в 

процессе профессиональной 

деятельности 

методами отбора 

проб воздуха, воды 

питьевой и 

водоемов, почвы, 

пищевых 

продуктов, смывов 

с поверхностей, 

сбора клещей для 

проведением 

лабораторных 

исследований  

4. _______________________________________________________________________________  ПК-9 готовность к 

использованию 

основ 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

экономические и 

правовые вопросы 

деятельности   

анализировать современное 

состояние экономики организации 

и применение статей 

законодательства.  

- осуществлять взаимодействие с 

органами государственной власти 

и общественными объединениями 

по вопросам защиты прав 

потребителей и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

методами оценки 

экономических 

показателей 

применительно к 

объектам 

профессиональной 

деятельности 

5. _______________________________________________________________________________  ПК-10 готовность к 

применению 

основных 

принципов 

управления в 

профессиональной 

сфере 

основные принципы 

и методы 

управления, нормы 

коллективного 

общения  

- законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения и 

обеспечения 

санитарно-

планировать и анализировать 

работу, соотносить свои 

устремления с интересами других 

людей и социальных групп. 

навыками 

совместной 

деятельности в 

коллективе, 

умения находить 

общие цели, 

вносить вклад в 

общее дело. 
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эпидемиологическог

о благополучия 

населения;  

6. _______________________________________________________________________________  ПК-11 готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и (или) 

их структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

целях обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения 

- трудовое 

законодательство, 

административные 

регламенты 

деятельности 

специалистов; 

- права и 

обязанности врача-

специалиста 

учреждения 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека;  

основные методы 

теории организации 

и управления 

процессами и 

деятельностью (в 

том числе 

инновационной)зако

нодательные и иные 

нормативные акты в 

рамках компетенции 

подразделения, в 

том числе 

регулирующие 

развитие 

государственной 

политики в сфере 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения и защиты 

прав потребителей;  

практические и 

организационные 

основы 

государственного 

надзора в области 

защиты прав 

потребителей и его 

обеспечения. 

организовывать работу персонала; 

организовывать деятельность 

структурного подразделения;  

планировать, организовывать и 

контролировать деятельность 

организации; 

- вносить в органы 

государственной власти 

предложения по вопросам 

выполнения санитарного 

законодательства;   

- взаимодействовать с 

вышестоящими и другими 

организациями, с органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления, гражданами; 

- применять нормативные 

правовые акты   российской 

федерации в сфере 

здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты 

прав потребителей в своей 

профессиональной деятельности;   

- осуществлять постановку целей и 

формулировать задачи, определять 

приоритеты;  

- вырабатывать варианты решений 

и оценивать риски, связанные с их 

реализацией;  

- анализировать данные 

финансовой, статистической и 

иной отчетности;  

- проводить анализ санитарно-

эпидемиологической обстановки и 

деятельности организации;  

- разрабатывать программы, 

формировать систему показателей 

деятельности организации и 

работников; 

- осуществлять действия и 

поступки на основе выбранных 

целей; принимать решения, брать 

на себя ответственность за 

результаты деятельности и 

последствия принятых решений.  

- организовать работу по 

обеспечению деятельности 

надзорных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по выполнению 

возложенных на них задач, по 

оказанию и предоставлению 

качественных услуг населению;  

- осуществлять анализ 

деятельности учреждения и на 

методами 

управления 

подразделением, 

организацией;  

методами анализа 

и оценки 

показателей 

деятельности 

организации, 

принятия решения 

и разработки 

необходимых мер 

по улучшению 

форм и методов 

работы; навыками 

разрешать 

сложные, 

конфликтные или 

непредсказуемые 

ситуации. 
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основе оценки показателей его 

работы; 

- принимать необходимые меры по 

улучшению форм и методов 

работы, совершенствованию 

планирования деятельности; 

 

Структура и содержание практики 

 

Задачи реализации дисциплины освоить следующие виды деятельности и на их 

основе решать соответствующие профессиональные задачи: осуществление контрольно-

надзорных функций в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в т.ч. 

осуществления надзора в сфере защиты прав потребителей; осуществление комплекса 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, 

предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций; обучение населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний; организация и управление деятельностью организаций и (или) 

их структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

7. Учебно-тематический план 

 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (СПб, Малая Садовая ул., д.1) 

Количество учебных часов – 324, зачетных единиц – 9 

№ 

пп 

Тема Место 

практики 

Час./ 

нед. 

Вид деятельности Кол-во 

мани-

пуляций 

Формируемые 

профессио-

нальные 

компетенции 

3 Б1.Б.1.9 

Организация 

деятельности 

органов, 

осуществляющ

их 

федеральный 

государственн

ый контроль 

(надзор), и 

учреждений, 

обеспечивающ

их их 

деятельность 

Организацион

но-

методический 

отдел 

324 Планирование и организация 

деятельности.  

Осуществление делопроизводства 

Контроль исполнения локальных 

нормативных правовых актов и за 

осуществлением государственного 

статистического наблюдения 

Планирование, анализ результатов 

деятельности, отчетов о 

деятельности 

Анализа и оценки эффективности 

федерального государственного 

контроля (надзора) 

12 ПК-10, ПК-11 

10 Б1.Б.1.5 

Организация 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

экспертиз,  

Отдел 

гигиены на 

транспорте 

324 Участие в обеспечении 

деятельности Федеральной службы, 

осуществляющей государственный 

надзор и контроль за исполнением 

обязательных требований 

законодательства Российской 

12 ПК-2, ПК-6 
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расследований, 

исследований, 

гигиенических 

и др. оценок в 

сфере гигиены 

транспорта 

(водного, 

воздушного, 

автомобильног

о).  

Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в части 

гигиены на транспорте. 

Осуществление санитарно-

эпидемиологических экспертиз 

подвижных транспортных средств, 

инфраструктуры и продукции 

транспортного назначения: 

рассмотрение представленных 

документов,  проведение 

обследований объектов, 

оформление актов обследований, 

оценка результатов 

инструментальных и лабораторных 

исследований, подготовка 

экспертных заключений и проектов 

санитарно-эпидемиологических 

заключений. 

Гигиеническая  оценка и 

обеспечение химической, 

биологической и радиационной 

безопасности, на водном, 

воздушном и автомобильном 

транспорте 

Обеспечению выполнения 

требований соглашений ВТО по 

санитарно-карантинному контролю 

в пунктах пропуска на территорию 

Таможенного Союза. 

15 Защита прав 

потребителей 

Отдел 

информации 

(отдел 

защиты прав 

потребителей) 

324 Осуществление деятельности по 

информированию, просвещению и 

консультированию граждан по 

актуальным вопросам защиты прав 

потребителей: 

- устные юридические 

консультации (по телефону и на 

личном приеме) по вопросам 

защиты прав потребителей в 

различных сферах услуг и по 

приобретению различных товаров; 

-устные юридические консультации 

по вопросам судебной защиты (в 

том числе анализ перспективы 

судебного разбирательства) 

- консультационная помощь в 

составлении мотивированного 

письменного заявления 

(претензии), искового заявления в 

адрес организации продавца, 

изготовителя, исполнителя услуг 

(работ), управляющей 

(обслуживающей) организации; 

- составление письменного 

заявления (претензии), искового 

заявления в адрес организации 

продавца, изготовителя, 

12 ПК-9 
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исполнителя услуг (работ), 

управляющей (обслуживающей) 

организации; 

- проведение обучающих 

семинаров, лекций по вопросам 

защиты прав потребителей, 

соблюдения правил продажи 

отдельных видов товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

анализ соответствия документов (в 

том числе договоров) требованиям 

действующего законодательства 

РФ; 

- составление договоров по 

продаже товаров и оказанию услуг 

(выполнению работ). 

16 Б1.Б.1.2.5; 

Б1.Б.1.5.7 

Социально-

гигиенический 

мониторинг и 

оценки риска 

воздействия 

факторов среды 

обитания на 

здоровье 

человека 

Отдел 

социально-

гигиеническо

го 

мониторинга 

и оценки 

риска 

324 Нормативно-правовая 

и информационная база социально-

гигиенического мониторинга  

Работы по проведению социально-

гигиенического мониторинга, 

формированию федерального и 

регионального информационного 

фонда данных  

Оценки риска воздействия 

факторов среды обитания на 

здоровье человека. 

Подготовка государственных 

докладов 

Использование информационных 

систем в деятельности ФБУЗ 

12 ПК-3 

 Б1.Б.1.8  

Гигиеническое 

воспитание и 

обучение 

Отдел 

гигиеническо

го воспитания 

и обучения 

324 Нормативно-правовое обеспечение 

формирования здорового образа 

жизни у граждан. 

Организация работы по 

гигиеническому воспитанию и 

обучению населения в органах и 

учреждениях Роспотребнадзора. 

Осуществление гигиенической 

подготовки профессиональных 

контингентов и гигиенического 

воспитания и обучения здоровому 

образу жизни.  

Использование различных форм 

и методов санитарно-

просветительной работы  

Использование информационных 

систем в деятельности ФБУЗ ЦГиЭ. 

Автоматизированное ведение учета 

и анализа результатов 

гигиенической подготовки и 

аттестации профессиональных 

контингентов и воспитания и 

обучения населения здоровому 

образу жизни.  Планирование, учет, 

отчетность, анализ 

12 ПК5, ПК7, 

ПК8 
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результативности и эффективности 

деятельности отдела 
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Территориальное управление Роспотребнадзора (СПб, Стремянная ул., д.19) 

Количество учебных часов – 324, зачетных единиц – 9 

№ 

пп 

Тема Место 

практики 

Час./ 

нед. 

Вид деятельности Кол-во 

мани-

пуляций 

Формируемые 

профессио-

нальные 

компетенции 

1 Б1.Б.1.9 

Организация, 

контроль, 

планирование и 

анализ 

деятельности 

органов, 

осуществляющ

их 

федеральный 

государственн

ый контроль 

(надзор), и 

учреждений, 

обеспечивающ

их их 

деятельность 

Отдел 

организации 

надзора и 

аналитики 

324 Осуществление планирования 

деятельности органов и 

учреждений Роспотребнадзора; 

ознакомление с 

делопроизводством. Организация 

деятельности по осуществлению 

федерального государственного 

контроля (надзора) и 

предоставлению государственных 

услуг в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения и защиты прав 

потребителей 

Контроль исполнения локальных 

нормативных правовых актов и за 

осуществлением государственного 

статистического наблюдения 

Планирование, анализ результатов 

деятельности, отчетов о 

деятельности 

Анализа и оценки эффективности 

федерального государственного 

контроля (надзора) 

6 ПК5, ПК10, 

ПК11 

4 Б1.Б.1.6; 

Б1.Б.1.5 

Государственн

ый санитарно-

эпидемиологич

еский надзор за 

продукцией 

Отдел 

надзора за 

продукцией в 

обороте 

324 Законодательное обеспечение 

надзорных мероприятий 

Организация санитарного контроля 

и надзора. 

Осуществление деятельности по 

приему уведомлений о начале 

предпринимательской 

деятельности, проведению 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, выдаче 

санитарно-эпидемиологических 

заключений. 

Государственная регистрация 

потенциально опасных для 

человека химических и 

биологических веществ, отдельных 

видов продукции, радиоактивных 

веществ, отходов производства и 

потребления, а также впервые 

ввозимых на территорию 

Российской Федерации отдельных 

видов продукции для обеспечения 

химической и биологической 

безопасности. 

6 ПК-2 

6 Б1.Б.1.5 Отдел 324 Организация санитарно- 6 ПК-2, ПК-4, 
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Организация и 

осуществление 

контрольно-

надзорных 

мероприятий 

на транспорте и 

санитарная 

охрана 

территории 

надзора на 

транспорте и 

санитарной 

охраны 

территории 

эпидемиологического надзора на 

транспорте. 

Организация санитарной охраны 

территории. 

Осуществление деятельности по 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору на транспорте и 

санитарной охраны территории. 

Нормативно-правовое 

и методическое 

обеспечение контрольно-

надзорных  мероприятий 

Организация санитарного  контроля 

и надзора 

Осуществление мер по 

обеспечению химической и 

биологической безопасности. 

Подготовка и выдача санитарно-

эпидемиологических заключений 

ПК-9, ПК-11 

7 Б1.Б.1.7. 

Правовое 

регулирование 

отношений в 

области 

защиты прав 

потребителей 

Отдел защиты 

прав 

потребителей 

324 Осуществление государственного 

контроля и надзора за соблюдением 

законов и иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих 

отношения в области защиты прав 

потребителей и в сфере 

потребительского рынка. 

Осуществление деятельности по 

информированию и просвещению 

потребителей  

Ответственность изготовителя 

(исполнителя, продавца) при 

нарушении прав потребителей  

Защита прав потребителей при 

продаже товаров и при выполнении 

работ (оказании услуг) 

6 ПК-9, ПК-11 
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8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности:  

 дневник практики  

 

Форма аттестации: 

 промежуточная в форме зачета 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Критерии оценки 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

1.  Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний обучающегося 

по определенному 

разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

социальной гигиены 

и организации 

госсанэпидслужбы 

(255 вопросов)  

Полнота раскрытия темы; 

Знание основных понятий в 

рамках обсуждаемого вопроса, 

их взаимосвязей между собой и 

с другими вопросами 

дисциплины (модуля);  

Знание основных методов 

изучения определенного 

вопроса; 

Знание основных практических 

проблем и следствий в рамках 

обсуждаемого вопроса; 

Наличие представления о 

перспективных направлениях 

разработки рассматриваемого 

вопроса. 

2.  Ситуационные 

задачи 

Проблемная задача на 

основе реальной 

профессионально-

ориентированной 

ситуации, имеющая 

варианты решений. 

Позволяет оценить 

умение применить 

знания и 

аргументированный 

выбор варианта решения 

Набор ситуационных 

задач по 

темам/разделам 

социальной гигиены 

и организации 

госсанэпидслужбы 

(120 задач) 

Гграмотность определения 

содержащейся в задаче 

проблемы; 

корректность оперирования 

профессиональной 

терминологией при анализе и 

решении задачи; 

адекватность применяемого 

способа решения ситуационной 

задачи 

3.  Тестовое задание Система заданий, 

позволяющая 

стандартизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий по теме 

социальная гигиена и 

организация 

госсанэпидслужбы 

(618 тестовых 

заданий) 

Критерии оценки вопросов 

теста в зависимости от типов 

формулируемых вопросов. 

 

 

9.2. Оценочные средства 



276 
 

 

Контрольные вопросы: 

 

ПК-2 Готовность к применению установленных санитарно-эпидемиологических 

требований к продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации 

1. Санитарно-эпидемиологические требования к продукции, ввозимой на территорию 

Российской Федерации. 

2. Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам, определения применяющиеся 

в Соглашении: технический регламент, стандарт, процедура оценки соответствия 

3. Организация работы по обеспечению функционирования Таможенного союза и 

формирования Единого экономического пространства 

4. Порядок ввоза товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю и 

государственной регистрации.  

5. Положение о порядке осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического контроля за подконтрольными товарами, перемещаемыми через 

таможенную границу Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного 

союза. 

6. Решением Комиссии Таможенного союза «О применении санитарных мер в 

Таможенном союзе».  

7. Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю 

на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, Единые 

санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому контролю и Единые формы документов, 

подтверждающих безопасность продукции. 

8. Порядок оформления товаров, подлежащих государственной регистрации, 

подтверждающей безопасность продукции. 

9. Особенность таможенного контроля в пунктах пропуска на территории Российской 

Федерации. 

 

ПК-3 Готовность к проведению социально-гигиенического мониторинга для оценки 

санитарно-эпидемиологической обстановки 

10. Социально-гигиенический мониторинг, цели, задачи методология организации 

мониторинга факторов воздействия и ответной реакции организма.  

11. Федеральный информационный фонд социально-гигиенического мониторинга: 

определение, группы показателей. 

12. Принципы построения государственного учета по показателям состояния здоровья 

населения, демографическим показателям  

13. Информационно-аналитические системы, обеспечивающие сбор, обработку, хранение 

и анализ данных  

14. Основные физико-химические, математические, естественно-научные понятия и 

методы сбора и медико-статистического анализа информации о состоянии санитарно-

эпидемиологической обстановки  

15. Механизмы и особенности действия химических соединений, физических и 

биологических факторов окружающей среды на организм. 

16. Показатели состояния среды обитания и здоровья населения в системе социально-

гигиенического мониторинга  

17. Методы гигиенических исследований объектов окружающей среды и нормируемые 

санитарно-гигиенические показатели состояния объектов окружающей среды 

(понятия ПДВ, ПДС, ПДК, ПДУ), комплексные показатели антропогенной нагрузки 

18. Гигиенические нормы химических, физических и биологических факторов среды 

обитания человека в условиях населенных мест (питьевой воды, воды водоемов, 

атмосферного воздуха, воздуха, почвы)  
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19. Показатели факторов производственной среды и трудового процесса, классификация 

условий труда, классификация предприятий. 

20. Основные критерии общественного здоровья и факторы риска социально значимых и 

наиболее распространенных заболеваний, принципы изучения, методы и 

организационные формы их профилактики. 

21. Медико-демографические показатели (рождаемости, смертности, естественного 

прироста, численности и структуры населения, миграции): методы расчета и оценки.  

22. Основные критерии оценки состояния здоровья детей и подростков, современные 

подходы к изучению заболеваемости, физического и психического развития детей и 

подростков: расчет показателей, определение группы здоровья, методы оценки.  

23. Взаимосвязь здоровья населения с питанием. Методы изучения здоровья и питания 

населения. 

24. Принципы использования статистических приемов для решения эпидемиологических 

задач и анализа эпидемиологических материалов  

25. Основы применения современных информационно-коммуникационных технологий, 

геоинформационных систем  

26. Методы интегральной оценки влияния условий трудового процесса, обучения, 

воспитания, качества среды жилых и общественных зданий, химической нагрузки на 

организм человека  

27. Гигиеническая диагностика донозологических состояний в профилактической 

медицине, система показателей предпатологических донозологических состояний 

организма, его ответные реакции на различных уровнях организации.  

28. Методы медицинской генетики для организации мониторинга за отдаленными 

последствиями экологических воздействий  

29. Методы установления причинно-следственных связей между состоянием среды 

обитания и здоровьем населения  

30. Система критериально значимых показателей функциональных изменений в 

организме на различных уровнях организации при воздействии факторов 

окружающей среды.  

31. Гигиеническая оценка факторов окружающей среды, благоприятных и вредных 

воздействий, понятие о гигиеническом комфорте, адаптации, резистентности, 

компенсации, декомпенсации организма. 

32. Теоретические и методические основы гигиенической оценки процессов адаптации 

организма к действию факторов окружающей среды с учётом его ответных реакций 

на различном уровне организации. 

33. Комплексные оценочные показатели качества окружающей среды и её объектов по 

степени влияния на состояние здоровья населения; классификация степени 

фактического загрязнения окружающей среды. 

34. Основы методологии оценки факторов риска здоровью, идентификация факторов 

риска, обусловленных с загрязнением атмосферного воздуха, изменением качества 

питьевой воды, почвы, шумовым загрязнением окружающей среды. 

35. Методика оценки риска для здоровья населения: идентификация опасности, оценка 

«доза-эффект», характеристика риска 

36. Оценка профессионального риска работников промышленных предприятий  

37. Методы анализа и разработка мероприятий по уменьшению факторов воздействия и 

укрепления здоровья.  

38. Порядок применения результатов медико-биологических исследований для 

доказательства причинения вреда здоровью населения негативным воздействием 

химических факторов среды обитания. 

 

ПК-4 Готовность к участию в обеспечении санитарной охраны территории 

Российской Федерации, в проведении ограничительных мероприятий (карантина), и мер в 
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отношении больных инфекционными заболеваниями, производственного контроля в 

организации обязательных медицинских осмотров и профилактических прививок 

39. Меры по санитарной охране границ с целью предупреждения заноса на территорию 

страны инфекционных болезней из-за рубежа. 

40. Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную 

границу РФ. Перечни пунктов пропуска. Паспорт пунктов пропуска  

41. Общие требования к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому 

оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации 

пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации  

42. Правила установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции 

и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации  

43. Виды контроля, осуществляемые в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации  

44. Административный регламент по осуществлению санитарно-карантинного контроля в 

пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации  

45. Перечень инфекционных заболеваний, требующих проведения мероприятий по 

санитарной охране территории Российской Федерации  

46. Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации  

 

ПК-5 Готовность к анализу санитарно-эпидемиологических последствий катастроф и 

чрезвычайных ситуаций 

47. Задачи и организация деятельности Всероссийской службы медицины катастроф – 

подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

48. Задачи и организация РСЧС. Роль и место здравоохранения в Единой 

государственной системе предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

49. Задачи, организационная структура и основы деятельности Всероссийской службы 

медицины катастроф, система управления Всероссийской службой медицины 

катастроф, автоматизация управления Всероссийской службой медицины катастроф. 

50. Организация медицинского снабжения при ЧС, порядок обеспечения медицинским 

имуществом формирований и учреждений Службы медицины катастроф, создания, 

хранения и использования резерва медицинского имущества снабжения при 

чрезвычайных ситуациях. 

51. Классификация чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы. 

52. Планирование и организация медико-санитарного обеспечения населения в ЧС, 

основные принципы и методика планирования профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в ЧС. 

53. Порядок оказания медицинской помощи населению, пострадавшему в ЧС: лечебно-

эвакуационное обеспечение пораженных в чрезвычайных ситуациях, организация 

хирургической, терапевтической помощи. 

54. Особенности организации оказания медицинской помощи детям в ЧС. 

55. Организация оказания медико-психологической и психотерапевтической помощи 

пораженным и пострадавшим в ЧС. 

56. Организация оказания медицинской помощи пораженным при химических авариях. 

Задачи и организация работы 

57. Организация оказания медицинской помощи пораженным при радиационных авариях. 

Задачи и организация работы специализированной радиологической бригады 

постоянной готовности. 

58. Организация оказания медицинской помощи населению при террористических актах 

и вооруженных конфликтах. 
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59. Определение и задачи санитарно-противоэпидемического обеспечения населения в 

ЧС, основные положения санитарно-гигиенических мероприятий по сохранению 

здоровья населения и участников ликвидации последствий ЧС. 

60. Факторы эпидемиологической опасности возникновения инфекционных заболеваний 

особенности появления эпидемиологических очагов инфекционных заболеваний 

среди населения в зоне ЧС. 

61. Цели санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в 

эпидемическом очаге. 

62. Последовательность эпидемиологического обследования бактериологического очага ( 

63. санитарно-эпидемиологическая разведка эпидемического очага, определение 

санитарно-эпидемиологического состояния района ЧС, режимно-карантинные и 

изоляционно-ограничительные мероприятия (карантин и обсервация) при ЧС, 

определение и содержание мероприятий, экстренная профилактика инфекционных 

заболеваний). 

64. Задачи и организация сети наблюдения и лабораторного контроля. 

65. Методы защиты населения при стихийных бедствиях. 

66. Организация медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях: стандарты и принципы организации неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе, техника проведения реанимационных 

мероприятий.  

67. Юридические и этические вопросы организации медицинской помощи пострадавшим 

в ДТП, порядок взаимодействия персонала и организации оказания медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП.  

68. Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (остановка 

сердечной деятельности, острый коронарный синдром). 

69. Остановка сердечной деятельности: клиническая картина, основные симптомы, 

принципы оказания первой медицинской помощи, техника сердечно-легочной 

реанимации (непрямого массажа сердца). 

70. Острый коронарный синдром: клиническая картина, основные симптомы, принципы 

оказания первой медицинской помощи и фармакотерапии на догоспитальном этапе. 

 

ПК-6 Готовность к применению специализированного оборудования, 

предусмотренного для использования в профессиональной сфере 

71. Общие требования к испытательным лабораториям, выполнение которых 

обеспечивает признание в соответствующей области аккредитации. 

72. Организация формы и методы работы санитарно-гигиенических лабораторий в 

системе Роспотребнадзора. 

73. Перечень лабораторных методов с учетом организационной структуры медицинских 

организаций различного типа  

74. Гигиенические аспекты исследований различных сред и поднадзорных объектов:  

75. Методики отбора проб объектов окружающей среды (воды, воздуха, почвы, 

продуктов питания, сырья и материалов), образцов продукции (сосок, игрушек, 

посуды и др.).  

76. Санитарно-гигиенические лабораторные исследования объектов окружающей среды 

77. Гигиеническое нормирование химических факторов среды обитания человека  

78. Количественный химический анализ (КХА) в санитарно-гигиенических 

исследованиях: методики пробоподготовки, качественного и количественного 

определения веществ в пробе, статистической обработки результатов исследований 

79. Хроматографические методы в санитарно-гигиенических лабораторных 

исследованиях: методики пробоподготовки, качественного и количественного 

определения веществ в пробе, статистической обработки результатов исследований. 
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80. Оптико-спектральные методы в санитарно-гигиенических лабораторных 

исследованиях: методики пробоподготовки, качественного и количественного 

определения веществ в пробе, статистической обработки результатов исследований. 

81. Электрохимические методы в санитарно-гигиенических лабораторных исследованиях: 

методики пробоподготовки, методики качественного и количественного определения 

веществ в пробе, статистической обработки результатов исследований. 

82. Объёмный и весовой анализ в санитарно-гигиенических лабораторных исследованиях: 

методики пробоподготовки, качественного и количественного определения веществ в 

пробе, статистической обработки результатов исследований. 

83. Гигиеническое нормирование биологических факторов среды обитания человека, 

предельно допустимые значения. 

84. Классификация патогенности микроорганизмов.,безопасность работы с 

микроорганизмами 1 - 4-й групп патогенности.  

85. Диагностическая информативность лабораторных симптомов и синдромов (понятие 

специфичности, чувствительности тестов, прогностической значимости) 

86. Требования к организационным, санитарно-противоэпидемическим 

(профилактическим) мероприятиям, направленным на обеспечение личной и 

общественной безопасности, защиту окружающей среды при работе с патогенными 

биологическими агентами  

87. Гигиеническое нормирование физических факторов среды обитания человека: шума, 

вибрации, электромагнитных полей (ЭМП) микроклимата, освещения). 

88. Принципы гигиенического нормирования вредных и опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса, меры профилактики их вредного 

воздействия. Классификация рабочих мест по условиям труда на предприятиях. 

89. Измерение шума: порядок работы с прибором, результаты измерения и их оценка. 

90. Измерение общей и локальной вибрации: порядок работы с прибором, результаты 

измерения, и их оценка.  

91. Измерение электромагнитных полей: порядок работы с прибором, результаты 

измерения и их оценка. 

92. Измерение параметров микроклимата: порядок работы с приборами, результаты 

измерения и их оценка. 

93. Измерение показателей световой среды: порядок работы с прибором, результаты 

измерения и их оценка. 

 

ПК-7 Готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний 

94. Понятие о первичной, вторичной и третичной профилактике нарушений состояния 

здоровья населения.  

95. Значение гигиенических мероприятий в охране и укреплении здоровья и снижении 

заболеваемости населения.  Значимость оценки гигиенической и медико-социальной 

эффективности оздоровительных мероприятий. 

96. Организация работы по гигиеническому воспитанию и обучению населения в органах 

и учреждениях Роспотребнадзора  

97. Организация гигиенического обучения должностных лиц и работников организаций, 

деятельность которых связана в оборотом пищевых продуктов и питьевой воды, 

воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием 

населения 

98. Планирование работы по гигиеническому обучению профессиональных групп и 

декретированных контингентов 
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99. Ведение учетно-отчетной документации по осуществлению работы  по 

гигиеническому обучению профессиональных групп и декретированных 

контингентов 

100. Взаимодействие с исполнительной властью, органами управления 

здравоохранения, лечебно-профилактическими учреждениями и др. учреждениями по 

осуществлению работы по гигиеническому обучению и воспитанию населения и 

декретированных групп 

 

ПК-8 Готовность к санитарно-просветительской деятельности среди различных групп 

населения с целью устранения факторов риска и формирования навыков здорового образа 

жизни, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

101. Основные принципы построения здорового образа жизни,  

102. Государственная политика в области здорового образа жизни населения 

(снижение масштабов потребления алкоголя, табакокурения, здорового питания, 

физической активности)  

103. Нормативно-правовое обеспечение формирования здорового образа жизни у 

граждан, организация работы по формированию здорового образа жизни и санитарно-

просветительской работы 

104. Организация работы по информированию населения по пропаганде здорового 

образа жизни, методика разработки программ гигиенического воспитания  различных 

групп населения 

105. Работа по обучению педагогов и родителей по вопросам профилактик 

инфекционных заболеваний (ВИЧ, вирусные гепатиты и др.) и формированию 

здорового образа жизни. 

106. Формы и методы санитарно-просветительной работы: круглые столы, 

лекционные занятия по пропаганде здорового образа жизни и гигиеническому 

образованию: методика подготовки и проведения. 

107. Наглядная информация в области пропаганды здорового образа жизни, виды, 

методика разработки 

108. Формирование мотивации у различных групп населения к здоровому образу 

жизни.  

 

ПК-9 Готовность к использованию основ экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

109. Нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие 

деятельность органов Роспотребнадзора (Управлений) и учреждений 

Роспотребнадзора, обеспечивающих контрольно-надзорные функции (ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии»). 

110. Положение о федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

111. Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании. 

112. Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом 

надзоре. 

113. Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

114. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 

115. Федеральный закон «О противодействии коррупции» 

116. Финансовое обеспечение учреждений Роспотребнадзора в условиях 

совершенствования правового положения бюджетных учреждений  

117. Перечень подведомственных федеральных бюджетных и казённых учреждений 

здравоохранения 
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118. Порядок, условия предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, форма 

соглашения  

119. Порядок передачи денежных средств, закрепленных за федеральным 

бюджетным учреждением Роспотребнадзора 

120. Казначейская  система исполнения бюджетных  обязательств 

121. Бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации  

122. Бюджетирование, ориентированное на результат 

123. Примерные нормативы деятельности органов и организаций Роспотребнадзора 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях 

бюджетирования, ориентированного на результат 

124. Система оплаты труда  

125. Финансовый  менеджмент и управленческий учет в  бюджетных учреждениях 

126. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений Роспотребнадзора  

127. Порядок определения нормативных затрат на оказание федеральными 

бюджетными учреждениями здравоохранения и автономными учреждениями 

Роспотребнадзора государственных услуг (выполнения работ) и нормативных затрат 

на содержание имущества федеральных бюджетных учреждений  

128. Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

федерального бюджетного учреждения Роспотребнадзора об использовании 

федерального имущества 

129. Порядок согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом 

федеральным бюджетным учреждением Роспотребнадзора 

130. Порядок согласования совершения федеральным бюджетным учреждением  

Роспотребнадзора крупных сделок  

131. Программно-целевые  методы планирования 

132. Понятие услуги, перечень государственных услуг и платных услуг, 

осуществляемых организациями Роспотребнадзора, полномочия по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд  

133. Порядок формирования государственного задания  федеральных бюджетных и 

казенных учреждений и  финансового обеспечения выполнения государственного 

задания 

134. Методика расчета платы за услуги, осуществляемые в целях предоставления 

государственных услуг  

135. Перечень показателей качества выполнения государственных работ и услуг, 

оказываемых федеральными казенными учреждениями Роспотребнадзора 

136. Система оценки деятельности органов и учреждений Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

137. Порядок определения платы за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности федерального бюджетного учреждения 

138. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет и смет доходов 

и расходов по приносящей доход деятельности 

139. Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения  

140. Законодательство Российской Федерации в обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия населения,  

141. Законодательство Российской Федерации в области технического 

регулирования 

142. Законодательство Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей  
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143. Закон Российской Федерации «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»  

144. Трудовое законодательство Российской Федерации и требования охраны труда  

145. Гражданское, административное законодательство Российской Федерации  

146. Нормативно-правовое и методическое обеспечение контрольно-надзорных  

мероприятий  

147. Санитарно-гигиеническое нормирование, виды санитарно-гигиенического 

нормирования 

148. Основные положения ФЗ о техническом регулировании 

149. Порядок подготовки, согласования, утверждения, введения в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов 

150. Государственная регистрация продукции территориальными органами 

Роспотребнадзора 

151. ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора  

152. Законодательное обеспечение и практика надзора в области 

градостроительства, за выполнением санитарно-эпидемиологических требования к 

планировке и застройке. 

153. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к продукции производственно-технического 

назначения, товарам для личных и бытовых нужд и технологиям их производства. 

154. Законодательное обеспечение и практика надзора за свыполнением санитарно-

эпидемиологических требований к потенциально опасным для человека химическим, 

биологическим веществам и отдельным видам продукции. 

155. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к пищевым продуктам, пищевым добавкам, 

продовольственному сырью, а также контактирующим с ними материалам и изделиям и 

технологиям их производства. 

156. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к продукции, ввозимой на территорию Российской 

Федерации. 

157. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания населения (Статья 17 52-ФЗ) 

158. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к водным объектам, используемым в целях питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и 

рекреационных целях. 

159. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-

бытовому водоснабжению. 

160. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к атмосферному воздуху в городских и сельских 

поселениях, на территориях промышленных организаций, воздуху в рабочих зонах 

производственных помещений, жилых и других помещениях. 

161. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к почвам, содержанию территорий городских и 

сельских поселений, промышленных площадок. 

162. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления.. 
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163. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к жилым помещениям. 

164. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к эксплуатации производственных, общественных 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта . 

165. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к условиям труда. 

166. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к условиям работы с биологическими веществами, 

биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами. 

167. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к условиям работы с источниками физических 

факторов воздействия на человека. 

168. Законодательное обеспечение и практика надзора за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их 

воспитания и обучения.  

169. Особенности проведения плановых проверок в сфере здравоохранения, 

образования и социальной сфере   

 

ПК-10 Готовность к применению основных принципов управления в 

профессиональной сфере 

170. Принципы и методы управления организацией 

171. Принцип целенаправленности – постановка целей в зависимости от уровня 

управления: стратегические, тактические, оперативные;  по характеру решаемых 

задач: комплексные, промежуточные, конечные;  по содержанию: медико-

организационные, финансово-экономические, медико-технологические и др. 

172. Принцип правовой защищенности - соблюдения законодательства в 

технологии разработки и реализации управленческих решений. 

173. Принцип непрерывности в оптимизации управления – систематическая 

упорядоченность отдельных структурных элементов, оптимизация функциональной 

структурны организации в целом.  

174. Принцип достаточности в централизации и децентрализации управления. 

175. Принцип достаточности в централизации и децентрализации управления - два 

взаимосвязанных процесса, предусматривающих концентрацию власти и се 

распределение, централизованное управление и самоуправление. 

176. Принцип единоначалия - означает предоставление руководителю органа 

управления или организации здравоохранения широких полномочий для выполнения 

его функций, с установлением персональной ответственности за результаты работы.  

177. Принцип делегирования полномочий - передача руководителем части своих 

функций подчиненным без активного вмешательства в их действия. 

178. Основы управления персоналом, включая основы нормирования труда, оценки 

и мотивации персонала, организации оплаты труда.  

179. Принцип подбора персонала по деловым и личным качествам. 

180. Принцип преемственности: сочетание в коллективе опытных и молодых 

сотрудников. 

181. Принцип должностного и профессионального продвижения работников на 

основе использования обоснованных критериев оценки их деятельности и 

обеспечения условий для постоянного карьерного роста. 

182. Принцип открытого соревнования: организация, которая заинтересована в 

создании кадрового потенциала, должна поощрять соревнование между 

сотрудниками, претендующими на руководящие должности. 
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183. Принцип сочетания доверия к работникам и проверки исполнения 

распоряжений. 

184. Принцип соответствия — порученная работа должна соответствовать 

возможностям и способностям исполнителя. 

185. Принцип автоматического замещения отсутствующего сотрудника с учетом 

служебных должностных инструкций. 

186. Принцип повышения квалификации. 

187. Принцип правовой защищенности — все кадровые управленческие решения 

должны приниматься только на основе действующих правовых актов. 

188. Методы управления: экономические, административные (организационно-

управленческие), социально-психологические методы. 

 

ПК-11 Готовность к организации и управлению деятельностью организаций и (или) 

их структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

189. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере защиты 

прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия человека  

190. Полномочия федеральных государственных учреждений государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации  

191. Положение о федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

192. Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом 

надзоре  

193. Направления и организация деятельности органов  и учреждений 

Роспотребнадзора 

194. Примерная структура управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской 

Федерации, штаты и кадры  

195. Примерная структура учреждений Роспотребнадзора (ФГБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии»), штаты и кадры  

196. Аккредитация организаций, осуществляющих санитарно-эпидемиологические 

экспертизы, обследования, токсикологические, гигиенические и иные виды оценок  

197. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ Роспотребнадзора 

198. Применение современных информационно-коммуникационных технологий в 

государственных органах и организациях, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота  

199. Порядок информирования органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и населения о результатах полученных при проведении 

социально-гигиенического мониторинга 

200. Административный регламент по исполнению государственной функции по 

информированию органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о 

принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

201. Государственные доклады о санитарно–эпидемиологической обстановке в 

Российской Федерации, методика составления, содержание  

202. Административный регламент предоставления государственной услуги по 

приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно 

перечню, предусмотренному постановлением правительства Российской Федерации 

от 16 июля 2009 г. N 584 
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203. Административный регламент исполнения государственной функции по 

проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 

законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей, правил продажи отдельных видов товаров  

204. Административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения 

обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в 

установленный законодательством Российской Федерации срок» 

205. Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, 

оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений 

206. Порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок 

соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований 

207. Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию деятельности в области использования возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемой в замкнутых системах 

208. Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию деятельности в области использования источников ионизирующего 

излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники 

используются в медицинской деятельности) 

209. Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

государственной регистрации впервые внедряемых в производство и ранее не 

использовавшихся химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе 

препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); 

отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для 

человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе 

пищевых продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию таможенного 

союза 

210. Административный регламент исполнения государственной функции по 

осуществлению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на Российском 

участке внешней границы таможенного союза.  

211. Санитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды 

обитания для здоровья человека (химическая, радиационная, биологическая). 

212. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора  в 

области градостроительства 

213. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

состоянием атмосферного воздуха населенных мест. 

214. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

состоянием питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

215. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

состоянием водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях. 

216. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

состоянием почвы населенных мест, содержанию территорий городских и сельских 

поселений, промышленных площадок. 
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217. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

радиационной обстановкой 

218. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытовой среды,  

219. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

медицинских организациях,  

220. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 

предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли,  

221. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 

производственных объектах,  

222. Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

учреждениях для детей и подростков  

223. Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

224. Классификация видов деятельности и хозяйствующих субъектов по 

потенциальному риск причинения вреда здоровью человека для организации 

плановых контрольно-надзорных мероприятий  

225. Правила и формы оценки соответствия объекта, определяемые с учетом 

степени риска  

226. Принципы организации и содержание профилактических мероприятий по 

предупреждению или уменьшению степени неблагоприятного влияния на человека 

факторов среды обитания в условиях населенных мест  

227. Принципы организации профилактических мероприятий по предупреждению 

неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на организм  

228. Порядок применения мер по пресечению выявленных нарушений требований 

санитарного законодательства, технических регламентов и (или) устранению 

последствий нарушений  

229. Учетные системы, обеспечивающие поддержку выполнения органами 

государственной власти и организациями основных задач и функций  

230. Информационное обеспечение деятельности органов и учреждений 

Роспотребнадзора, статистический учет и отчетность: государственная и 

ведомственная, межведомственный документооборот 

231. Система оценки деятельности органов (Управлений Роспотребнадзора)  

232. Система оценки деятельности учреждений Федеральной службы по надзору 

(ФбУЗ ЦГиЭ) в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
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Тестовые задания 

 

ВЫБИРИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

   

 ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

   

 САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ 

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

   

1.  Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий регламентированы статьями 

Федерального закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Статья 29. Организация и проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

 

 Статья 30. Санитарная охрана территории Российской Федерации  

 Статья 31. Ограничительные мероприятия (карантин)  

 Статья 32. Производственный контроль   

 Статья 33. Меры в отношении больных инфекционными 

заболеваниями 

 

 Статья 35. Профилактические прививки  

 Статья 36. Гигиеническое воспитание и обучение  

 Статья 50. Права должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

 

 Верно все + 

   

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) 

МЕРОПРИЯТИЙ (Статья 29) 

 

   

2.  В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться 

предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории 

Российской Федерации  

 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_159501/157529fdd03145dad3fbe3481c411c2b70dfbeda/#dst100860
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 введению ограничительных мероприятий (карантина)  

 осуществлению производственного контроля  

 мер в отношении больных инфекционными заболеваниям  

 проведению медицинских осмотров  

 проведению профилактических прививок,   

 гигиенического воспитания и обучения граждан  

 Верно все перечисленное + 

   

3.  Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

подлежат включению,  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в разрабатываемые федеральные целевые программы охраны и 

укрепления здоровья населения 

+ 

 в программы обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

+ 

 в программы подготовки и переподготовки кадров  

   

4.  Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

проводятся гражданами, индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в соответствии с осуществляемой деятельностью по собственному 

усмотрению 

 

 в соответствии с осуществляемой деятельностью по согласованию с 

трудовым коллективом 

 

 в соответствии с осуществляемой деятельностью в обязательном 

порядке 

+ 

 в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 50 Федерального закона 

52-ФЗ 

+ 

   

5.  Классификация и содержание санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, основанная на эпидемиолого-

диагностической деятельности включает мероприятия направленные 

на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 источник инфекции - изоляционные, лечебно-диагностические, 

диспансерное наблюдение за переболевшими и режимно-огра-

ничительные мероприятия, ветеринарно-санитарные и 

дератизационные мероприятия  

 

 механизм передачи - санитарно-гигиенические мероприятия 

противоэпидемической направленности.дезинфекционно-

дезинсекционные мероприятия 

 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_296562/f05c6bb62b189922cd17538321bae45dd7f22001/#dst100335
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 восприимчивость организма – иммунопрофилактика, экстренная 

профилактика, общие мероприятия 

 

 общие мероприятия - лабораторные исследования, санитарное 

просвещение 

 

 специальные меропиятия - режимно-ограничительные мероприятия, 

ветеринарно-санитарные и дератизационные мероприятия  

 

   

6.  Дополнительная классификация и содержание санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 специальные - проводятся с целью предупреждения заболевания в 

случаезаражения (иммунокоррекция, иммунопрофилактика, 

экстренная профилактика) и комплексные - проводятся с целью 

предупреждения заражения людей (изоляция и лечение, режимно-

ограничительные, санитарно-ветеринарные, санитарно-гигиенические, 

дератизация, дезинсекция, дезинфекция); 

 

 диспозитивные – проводятся с целью предупреждения заболевания в 

случаезаражения (иммунокоррекция, иммунопрофилактика, 

экстренная профилактика комплексные мероприятия) и экспозитивные 

- проводятся с целью предупреждения заражения людей (изоляция и 

лечение, режимно-ограничительные, санитарно-ветеринарные, 

санитарно-гигиенические, дератизация, дезинсекция, дезинфекция;  

+ 

 лечебно-профилактические - проводятся с целью предупреждения 

заболевания в случае заражения (иммунокоррекция, 

иммунопрофилактика, экстренная профилактика), специальные - 

проводятся с целью предупреждения заражения людей (изоляция и 

лечение, режимно-ограничительные, санитарно-ветеринарные, 

санитарно-гигиенические, дератизация, дезинсекция, дезинфекция) и 

общие – проводятся с целью повышения уровня санитарной 

грамотности населения (санитарное просвещение) экспозитивные - 

проводятся с целью предупреждения заражения людей, сюда входят: 

изоляция и лечение, режимно-ограничительные, санитарно-

ветеринарные, санитарно-гигиенические, дератизация, дезинсекция, 

дезинфекция; 

 

   

7.  Основополагающие группы противоэпидемических мероприятий по 

признаку действия на эпидемический процесс направлены на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 нейтрализацию источников инфекции и разрыв механизма передачи  

 нейтрализацию источников инфекции и создание невосприимчивости 

организма к инфекционным заболеваниям. 

 

 нейтрализацию источников инфекции; разрыв механизма передачи и 

создание невосприимчивости организма к инфекционным 

заболеваниям. 

+ 
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8.  Приоритетным видом профилактики для системы Роспотребнадзора 

является: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 первичная (факторная);  

 вторичная (медицинская);  

 третичная (медико-социальная);  

 первичная (факторная), вторичная (медицинская), третичная (медико-

социальная) 

 

   

9.  Вид профилактики, составляющий основу деятельности ФБУЗ ЦГиЭ:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 первичная + 

 вторичная  

 третичная  

 четвертичная  

   

10.  Первичная профилактика направлена на:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 сохранение и развитие условий, способствующих здоровью, 

формирование здорового образа жизни населения; 

 

 предупреждение неблагоприятного влияния факторов внешней среды 

и условий жизни на отдельного человека, группу лиц и населения в 

целом, возможно раннее выявление заболеваний и предупреждение 

инвалидности; 

 

 и то, и другое верно. + 

   

11.  К основным направлениям профилактической работы органов и 

учреждений системы Роспотребнадзора относится: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 а) проведение профилактических осмотров, диспансеризация 

населения;  

 

 б)вакцинопрофилактика, санитарно-гигиеническое обучение и 

воспитание, пропаганда здорового образа жизни; 

+ 

 в) проведение профилактических осмотров, диспансеризация 

населения, 

 

 г) санитарно-гигиеническое обучение и воспитание, пропаганда 

здорового образа жизни; 

 

 д) вакцинопрофилактика.  
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 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ 

 

   

12.  Государственный надзор за соблюдением Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, занятых на тяжелых работах и с вредными и 

опасными условиями труда осуществляется: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

норм трудового права и его территориальными органами; 

 

 Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения за соблюдением 

медицинскими организациями требований настоящего Порядка; 

 

 и то, и другое верно + 

   

13.  Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков 

работни ков, подлежащих периодическому осмотру, которые 

составляются  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ФБУЗ ЦГиЭ;  

 органом Роспотребнадзора;  

 работодателем; + 

 все перечисленное верно.  

   

14.  Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков 

работни ков, подлежащих периодическому осмотру, которые 

составляются  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ФБУЗ ЦГиЭ;  

 органом Роспотребнадзора;  

 работодателем; + 

 все перечисленное верно.  

   

15.  Медицинский осмотр представляет собой комплекс  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 медицинских вмешательств, направленных на выявление 

патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития 

+ 

 мероприятий проводимых в целях раннего (своевременного) 

выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска 

их развития; 

 

 мероприятий проводимых в целях формирования групп состояния 

здоровья и выработки рекомендаций для пациентов. 

 

   

16.  Видами медицинских осмотров являются:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 профилактический; предварительный; периодический;  

 целевой и периодический;  

 предварительный и периодический;  

 предварительный и периодический, профилактический. + 

   

17.  Укажите виды медицинских осмотров, проводимых для работающего 

контингента: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 предварительный  

 периодический  

 целевой и периодический  

 предварительный и периодический + 

   

18.  Работники, занятые на тяжелых работах и на работах вредными 

условиями труда, проходят предварительные и периодические 

медосмотры за счет средств: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 работодателя; + 

 личных средств;  

 средств ОМС;  

 все перечисленное верно.  

   

19.  Обязанности по организации проведения предварительных и 

периодических осмотров работников возлагаются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 работодателя; + 

 медицинскую организацию;  

 профсоюзный орган;  
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 все перечисленное верно.  

   

20.  Ответственность за качество проведения предварительных и 

периодических осмотров работников возлагается на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 медицинскую организацию; + 

 профцентр;  

 систему Роспотребнадзора;  

 все перечисленное верно.  

   

21.  Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков 

работников, подлежащих периодическому осмотру, которые 

составляются и утверждаются не позднее, чем за 2 месяца до начала 

осмотра: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 центром гигиены и эпидемиологии;  

 органом Роспотребнадзора;  

 работодателем; + 

 все перечисленное верно.  

   

22.  Медицинская организация по результатам обязательных осмотров 

составляет заключительный акт, и в течение 30 дней направляет 

экземпляры заключительного акта: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 работодателю;  

 территориальному органу федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление государственного 

контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 

 и то, и другое верно. + 

   

 ПК-2  Готовность к применению установленных санитарно-

эпидемиологических требований к продукции, ввозимой на 

территорию Российской Федерации 

 

   

 СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

   

23.  Обязательному подтверждению соответствия подлежит продукция  

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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ответа ответа 

(+) 

 ввозимая из-за рубежа + 

 производимая на территории РФ  

 подпадающая под действие соответствующего технического 

регламента 

+ 

   

24.  Перечень отдельных видов продукции, представляющих 

потенциальную опасность для человека, подлежащих государственной 

регистрации 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 дезинфицирующие, дезинсекционные и дератизационные средства для 

применения в быту, ЛПУ и на других объектах для обеспечения 

безопасности и здоровья людей 

+ 

 технические средства, являющиеся источником электромагнитных 

излучений 

 

   

25.  Сертификацией продукции – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 совокупность участников сертификации, осуществляющих 

сертификацию по правилам, установленным в этой системе. 

 

 процедура подтверждения соответствия, посредством которой 

независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя 

(покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что 

продукция соответствует установленным требованиям 

+ 

 зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по 

правилам данной системы сертификации подтверждается соответствие 

маркированной им продукции установленным требованиям 

 

   

26.  Номенклатура продукции (услуг), подлежащей обязательной 

сертификации определяется Законом: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

  «О стандартизации»;  

 «О сертификации»;  

 «О защите прав потребителей». + 

 постановлением Правительства  

   

27.  За достоверность и объективность результатов испытаний при выдаче 

сертификата несут ответственность: 

 

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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ответа (+) 

 испытательные лаборатории; + 

 орган по сертификации;  

 Госстандарт РФ.  

   

28.  Орган по сертификации (ОС) выбирает заказчик (заявитель):  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 по своему усмотрению;  

 в соответствии с требованиями Госстандарта РФ. + 

 по рекомендации;  

   

29.  Форму и схему подтверждения соответствия, в соответствии с законом 

«О техническом регулировании», выбирает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 заявитель; + 

 заказчик;  

 органы по сертификации. + 

   

30.  ОС рассматривает заявку на проведение сертификации и сообщает 

заявителю о своем решении не позднее: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 3 дней;  

 15 дней;  

 30 дней. + 

   

31.  Конкретную схему обязательной сертификации выбирает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 только ОС; + 

 заявитель  

 Ос или заявитель (категоричности нет).  

   

32.  Конкретную схему добровольной сертификации выбирает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 только ОС;  

 заявитель + 
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 Ос или заявитель (категоричности нет).  

   

33.  Добровольная сертификация проводится на основании Закона РФ:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 «О сертификации продукции и услуг»;  

 «О сертификации»;  

 «О качестве и безопасности пищевых продуктов».  

 «О техническом регулировании» + 

   

34.  Действие сертификата соответствия при обязательной сертификации 

распространяется: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 по всей территории РФ; + 

 только в определенных регионах РФ, где реализуется 

сертифицированная продукция; 

 

 на всей территории СНГ.  

   

35.  Маркирование продукции по добровольной сертификации 

гарантирует: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 только качество продукции;  

 только безопасность продукции; + 

 качество и безопасность продукции.  

   

36.  Права и обязанности госинспекторов определены законом:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 «О защите прав потребителей»;  
 «О стандартизации»; (утратил силу) + 

 «О техническом регулировании.  

   

37.  Маркировка продукции знаком соответствия Госстандартом:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 полностью гарантирует качество;  

 гарантирует качество частично;  

 гарантирует только безопасность. + 
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38.  Обязательная сертификация подтверждает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 только качество продукции;  

 только подлинность продукции;  

 только безопасность продукции.  

 соответствие продукции требованиям стандартов + 

   

39.  Подтверждение соответствия через сертификацию предполагает 

обязательное участие: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 четырех сторон: первой – поставщик, второй – покупатель, третьей – 

независимый орган, четвертой – орган инспекции 

 

 трех сторон: первой – поставщика, второй – покупателя, третьей – 

лицо или орган, признанные независимыми ни от поставщика, ни от 

покупателя  

 

 Двух сторон первой стороной является поставщик, а второй стороной -   

   

40.  К третьей стороне участников в сертификации относятся:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Госстандарт России; + 

 изготовители продукции;  

 продавцы продукции.  

   

41.  Подача сведений испытательным лабораториям о заявителе:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 разрешена;  

 запрещена; + 

 разрешена при определенных условиях.  

   

42.  Приостанавливает и прекращает действие выданных сертификатов:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Госстандарт России;  

 орган по сертификации; + 

 испытательная лаборатория.  
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43.  В состав ОС и ИЛ допускаются:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 только государственные организации;  

 государственные и коммерческие;  

 организации всех существующих в РФ форм собственности. + 

   

44.  В перечень продукции подлежащей обязательной сертификации 

входят те товары, которые тем или иным образом могут повлиять на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 безопасность потребителя  

 здоровье потребителя  

 окружающую среду  

 все перечисленное верно + 

 имущество потребителя  

   

45.  Декларация поставщика о соответствии под его полную 

ответственность удостоверяет, что продукция (услугу) соответствует: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 конкретному стандарту; + 

 сертификату качества;  

 сертификату соответствия.  

   

46.  Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

проводится в течении: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 всего срока выпуска;  

 года;  

 срока действия сертификата. + 

   

47.  Правовые основы сертификации в РФ установлены Законами:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 «О защите прав потребителей»; + 

 «О сертификации продукции и услуг»; + 

 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  
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48.  Цели сертификации:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 совершенствования производства;  

 оценка технического уровня товара;  

 доказательство безопасности товара. + 

   

49.  Сертификация обязательна, если:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 стандарт содержит требования безопасности; + 

 продукция включена в Перечень обязательной сертификации; + 

 на продукцию действует технический регламент: + 

 изготовитель принял решение;  

 имеется соглашение между заявителем и органом сертификации  

   

50.  Добровольная сертификация удостоверяет соответствия:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обязательным требованиям стандарта;  

 Закону «О стандартизации»;  

 нормативному документу по выбору заявителя. + 

   

51.  Испытательная лаборатория может участвовать в сертификации, если 

она: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 подала заявку в Госстандарт;  

 имеет большой опыт испытаний;  

 аккредитована в соответствующей системе. + 

   

52.  Изготовитель использует знак соответствия при наличии:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 сертифицированного товара;  

 лицензии на применение знака; + 

 указания руководителя предприятия.  

   

53.  Лицензия на использование знака соответствия выдает:  
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 испытательная лаборатория;  

 орган по сертификации; + 

 руководитель предприятия-изготовителя.  

   

54.  Срок действия сертификата ограничивается:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 1 год;  

 3 года; + 

 до 5 лет.  

   

55.  Проведение обязательной сертификации финансирует:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 а) государство;  

 б) изготовитель (заявитель); + 

 в) изготовитель и продавец.  

   

56.  Российский знак соответствия удостоверяет соответствие продукции:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 стандарту; + 

 требованиям безопасности;  

 Закону «О сертификации.... ».  

   

57.  Методы оценки и подтверждения соответствия подразделяются на две 

группы:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 методы контроль качества и декларирования соответствия;  

 методы испытаний и методы указаний соответствия (способы 

подтверждения соответствия). 

+ 

 метод сертификация третьей стороной и заявление-декларация 

изготовителя. 

 

   

58.  Государственный надзор за сертифицированными пищевыми товарами 

проводят: 

 

Поле  Поле для 
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для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Госстандарт России;  

 Минздрав России;  

 Госсанэпидемнадзор. + 

   

59.  Обязательная сертификация в России введена на основании Закона:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 «О стандартизации»;  

 «О защите прав потребителей»; + 

 «О сертификации продукции и услуг».  

   

60.  В системе сертификации ГОСТ Р проводится сертификация:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 только обязательная; + 

 только добровольная;  

 и та и другая.  

   

61.  Для того чтобы сертификат соответствия был введен в действие, 

требуется его регистрация в: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Госстандарте РФ;  

 Государственном реестре; + 

 органе по сертификации.  

   

62.  Схему сертификации в системе ГОСТ Р назначает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 орган сертификации; + 

 Госстандарт РФ;  

 изготовитель.  

   

63.  Средство измерения не подлежит проверке. Какой способ применим 

для контроля его метрологических характеристик? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 испытания;  

 сличение с национальным эталоном;  

 калибровка. + 

   

64.  За соответствие проведенных сертификационных испытаний 

нормативным документам ответственность возлагается на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ИЛ; + 

 Ил и ОС;  

 ОС.  

   

65.  При проведении сертификации:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 выполняются испытания, инспекционный контроль и идентификация  

 проводится оценка условий производства и идентификация продукции  

 выполняются испытания, оценка условий производства 

инспекционный контроль и идентификация 

+ 

   

66.  Перечень показателей безопасности при обязательной сертификации 

продовольственных товаров устанавливается: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 СанПиН 2.З.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов», а также СанПиН 2.3.2.2351-

08 «Дополнения и изменения № 7 к СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» 

 

 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю). 

 

 и то и другое верно + 

   

67.  К общим показателям безопасности продовольственных товаров 

относятся: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 токсичные элементы - свинец, мышьяк, кадмий, ртуть; + 

 антибиотики - левомицитин, тетрациклиновая группа, стрептомицин, 

пеницилин (для продукции мясной и молочной), бацитрацин (только 

для мяса и яиц); 
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 радионуклиды – цезий-137, стронций-90; + 

 нитраты (для плодов и овощей, продуктов их переработки);  

 микробиологические показатели - КМАфАиМ, масса продукта, в 

котором не допускается БГКП и патогенные бактерии, в том числе и 

сальмонеллы 

+ 

   

68.  К специфичным показателям безопасности продовольственных 

товаров относятся: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 бензапирен (для копченых мясных и рыбных товаров; зерна, животных 

жиров); 

+ 

 микотоксины - патулин (для плодоовощной продукции), афлотоксин 

М1 (для молочной продукции), афлотоксин В1, дезоксиниваленон Т-2 

токсин зеараленон (для зерномучных товаров); 

 

 микробиологические показатели – S.aureus (для молочной, мясной 

продукции), сульфитредуцирующие клостридии (для яичных и мясных 

товаров, квашеных, соленых, моченых и маринованных плодов, 

овощей и грибов); 

+ 

 плесени и дрожжи (для продукции растительного происхождения, 

сушеных продуктов, маргариновой продукции, майонеза); протей (для 

яиц); 

+ 

 пестициды - гексахлорциклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его 

метаболиты; 

 

 нитрозоамины — сумма IТIДМА и НдЭА (для пива, вина и других 

спиртных напитков; мясных и рыбных товаров, животньа жиров); 

+ 

   

69.  К специфичным показателям безопасности продовольственных 

товаров не относятся: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ингибирующие вещества (для молочных товаров);  

 токсичные элементы - свинец, мышьяк, кадмий, ртуть; + 

 гистамин, полихлорированные бифенилы (для рыбных товаров);  

 горчак ползучий и др. (для зерна, муки);  

 вредные примеси - вредитель хлебных запасов, а также спорынья,   

   

70.  К специфичным показателям безопасности продовольственных 

товаров не относятся: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 токсичные элементы - олово, хром (для консервов), железо (для 

животных жиров: сырца, шпика, масла коровьего); 

 

 радионуклиды – цезий-137, стронций-90; + 

 оксиметилфурфурол (для меда);  
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 показатели окислительной порчи - кислотное и перекисное числа (для 

масличного сырья растительных масел и жировых продуктов); 

 

 метанол (для водки, коньяка).  

   

71.  Способы подтверждения соответствия устанавливаются:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 законом «О защите прав потребителей»  

 законом «О техническом регулировании» + 

 законом «О сертификации продукции и услуг».  

 Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 (п. 12). 

+ 

   

72.  К способам подтверждения соответствия устанавленные ФЗ, а также 

Правилами продажи отдельных видов товаров относятся: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 сертификат соответствия (подлинник);   

 декларация о соответствии (подлинник);  

 копия сертификата, заверенная держателем подленника, нотариусом 

или органом по сертификации, выдавшим сертификат; 

 

 товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем 

или поставщиком (продавцом) на основании подлинника сертификата 

или заверенной копии либо подлинника декларации о соответствии и 

содержащие по каждому наименованию товара сведения о наличии 

сертификата или декларации о соответствии с указанием его номера, 

срока действия и органа, выдавшего (зарегистрировавшего) 

сертификат (декларацию о соответствии). 

 

 все перечисленное верно + 

   

73.  В целях реализации Соглашения таможенного союза по санитарным 

мерам разработаны следующие документы: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 

таможенной территории таможенного союза; 

+ 

 Единые формы документов, подтверждающих безопасность продукции 

(товаров); 

+ 

 Положение о порядке осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными 

средствами, пересекающими таможенную границу таможенного союза, 

подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную 

границу таможенного союза и на таможенной территории 

таможенного союза; 

+ 
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 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю). 

+ 

   

74.  Технический регламент может быть принят:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 международным договором Российской Федерации, 

ратифицированным в порядке, установленным законодательством 

+ 

 законом субъекта Российской Федерации  

 локальным нормативным документом организации  

   

75.  Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов. 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 декларация о соответствии + 

 знак обращения на рынке  

 знак соответствия  

   

76.  Комплекс технических средств и управленческих мероприятий, 

направленный на содействие предприятию в организации его 

деятельности, и позволяющий, при необходимости, определить время 

производства, качество, местоположение продукта или его 

компонентов 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 а)система прослеживаемости + 

 б) система менеджмента качества  

 в) система ХАССП  

   

 ПК-3 Готовность к проведению социально-гигиенического 

мониторинга для оценки санитарно-эпидемиологической обстановки 

 

   

 СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ (СТАТЬЯ 45)  

   

77.  Федеральный закон, определяющий необходимость ведения 

государственного социально-гигиенического мониторинга в 

Российской Федерации – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, + 
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 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды  

 № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля 

 

 № 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 

 Конституция Российской Федерации  

   

78.  Нормативная база СГМ включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Постановления Правительства  + 

 Приказы Минздрава  + 

 Гигиенические нормативы + 

 СанПиНы + 

 Санитарные нормы + 

 Методические указания + 

 Методические рекомендации + 

 Информационные письма  

   

79.  Социально-гигиенический мониторинг представляет собой  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 а)государственную систему наблюдения, анализа, прогноза состояния 

здоровья населения и среды обитания человека, с определением 

причинно-следственных связей и принятия мер по устранению 

вредного воздействия их на население; 

+ 

 б) систему мероприятий, направленных на организацию наблюдения за 

состоянием санэпидблагополучия населения;  

 

 в) систему мероприятий, направленных на организацию наблюдения за 

факторами среды обитания. 

 

 г) систему мероприятий, направленных на прогнозирование и 

предупреждение вредного влияния среды обитания на здоровье 

человека 

 

 д) комплекс мероприятий, направленных на оценку и прогнозирование 

состояния здоровья населения; 

 

   

80.  Социально-гигиенический мониторинг - это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 а) деятельность учреждений госсанэпидслужбы по организации и 

осуществлению наблюдения за состоянием здоровья населения в связи 

с состоянием здоровья населения и в связи с состоянием  

среды обитания 
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 б) государственная система наблюдения, анализа и оценки состояния 

здоровья населения и среды обитания, а также определения причинно-

следственных связей показателей состояния здоровья с воздействием 

факторов среды обитания 

+ 

 в) деятельность органов и учреждений здравоохранения по 

наблюдению за состоянием здоровья населения, разработке и 

обеспечению реализации мер, направленных на устранение влияния 

вредных факторов среды обитания на здоровье 

 

 г) деятельность федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по сбору информации о 

состоянии среды обитания человека 

 

   

81.  Понятие «Социально-гигиенический мониторинг» регламентировано:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Приказом № 385 от 26.04.2005 «Об организации работы по социально-

гигиеническому мониторингу» 

 

 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  

благополучии населения» 

+ 

 Приказом № 234 от 22.07.2002 «О дальнейшем развитии и 

совершенствовании работы по ведению социально-гигиенического 

мониторинга» 

 

 Приказом № 810 от 30.12.2005 «О перечне показателей и данных для 

формирования федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга»  

 

 Приказом Роспотребнадзора от 20.09.2010 № 341 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по социально-гигиеническому 

мониторингу 

 

   

82.  Проведение социально-гигиенического мониторинга 

регламентируется: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Федеральным законом  от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 

№60 «Об утверждении Положения о проведении социально-

гигиенического мониторинга»; 

+ 

 Нормативными актами Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

+ 

 Распоряжениями органов местного самоуправления.  

   

83.  Документ, регламентирующий порядок проведения государственного 

социально-гигиенического мониторинга в Российской Федерации – 

это: 

 

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 
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выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

(+) 

 закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации; 

 

 приказ Министра здравоохранения;  

 Конституция Российской Федерации;  

 постановление Правительства Российской Федерации. + 

   

84.  Цель социально-гигиенического мониторинга (СГМ):  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 изучение здоровья населения  

 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения + 

 изучение факторов и условий среды обитания человека  

 динамичное наблюдение за состоянием среды обитания человека  

   

85.  План мероприятий по реализации постановления Правительства РФ от 

02.02.2006 №60 «Об утверждении социально-гигиенического 

мониторинга» утвержден: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Приказ от 15.02.2006 № 23 «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 г. № 60 «Об 

утверждении Положения о проведении социально-гигиенического 

мониторинга» 

 

 Приказом № 385 от 26.04.2005 «Об организации работы по социально-

гигиеническому мониторингу» 

 

 Приказом № 234 от 22.07.2002  «О дальнейшем развитии и 

совершенствовании работы по ведению» 

 

 Приказом № 810 от 30.12.2005 «О перечне показателей и данных для 

формирования федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга» 

 

 Приказом № 367 от 17.11.2006 «О Порядке проведения социально-

гигиенического мониторинга, представления данных и обмена ими» 

 

 Приказом №368 от 17.11.2006 «Об утверждении нормативных 

документов по проведению социально-гигиенического мониторинга» 

+ 

   

86.  Организация проведения социально-гигиенического мониторинга 

возложена на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 органы законодательной власти;  

 органы исполнительной власти;  
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 федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

+ 

 общественные организации.  

   

87.  При ведении социально-гигиенического мониторинга решаются 

следующие задачи: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Гигиеническая оценка (диагностика) факторов среды обитания 

человека и состояния здоровья населения; 

+ 

 Выявление причинно-следственных связей между состоянием 

здоровья населения и воздействием факторов среды обитания человека 

на основе системного анализа и оценки риска для здоровья населения; 

+ 

 Установление причин и выявление условий возникновения и 

распространения инфекционных и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений); 

+ 

 Подготовка предложений для принятия федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

необходимых мер по устранению выявленных вредных воздействий 

факторов среды обитания человека; 

+ 

 Проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

 

   

88.  Одна из задач государственного социально-гигиенического 

мониторинга – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 предупреждение нарушений требований санитарного 

законодательства; 

 

 организация и проведение проверок соответствия продукции 

требованиям санитарного законодательства; 

 

 гигиеническая оценка (диагностика) факторов среды обитания 

человека и состояния здоровья населения, 

+ 

 систематическое наблюдение за факторами среды обитания и 

здоровьем населения; 

 

 организация и проведение работ по накапливанию, сохранению и 

анализу данных о среде обитания и здоровье населения. 

 

   

89.  Одна из задач государственного социально-гигиенического 

мониторинга – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 предупреждение нарушений требований санитарного законодательства 

для профилактики воздействия на здоровье факторов среды обитания; 
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 установление причин и выявление условий возникновения и 

распространения инфекционных и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений); 

+ 

 организация и проведение проверок соответствия продукции и услуг 

требованиям санитарного законодательства для оценки воздействия 

факторов среды обитания на здоровье населения; 

 

 систематическое наблюдение за факторами среды обитания и 

здоровьем населения, для разработки профилактических мероприятий; 

 

 организация и проведение работ по накапливанию, сохранению и 

анализу данных о среде обитания и здоровье населения, для 

разработки профилактических мероприятий. 

 

   

90.  Одна из задач государственного социально-гигиенического 

мониторинга – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 организация и проведение проверок соответствия продукции и услуг 

требованиям санитарного законодательства для оценки воздействия 

факторов среды обитания на здоровье населения; 

 

 подготовка предложений для принятия федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

необходимых мер по устранению выявленных вредных воздействий 

факторов среды обитания человека; 

2 

 систематическое наблюдение за факторами среды обитания и 

здоровьем населения для разработки профилактических мероприятий 

на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления; 

 

 выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья 

населения и воздействием факторов среды обитания человека на 

основе системного анализа и оценки риска для здоровья населения; 

 

 организация и проведение работ по накапливанию, сохранению и 

анализу данных о среде обитания и здоровье населения, для 

разработки профилактических мероприятий органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

 

   

91.  В целях ведения государственного социально-гигиенического 

мониторинга используются данные осуществляемых федеральными 

органами исполнительной власти наблюдений – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 данные о состоянии здоровья; + 

 данные об установление причин и условий возникновения и 

распространения заболеваний (отравлений); 

 

 данные об организации и проведение проверок соблюдения 

санитарного законодательства; 
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 данные о состоянии выполнения профилактических мероприятий;  

 данные о состоянии санитарно-экологического благополучия.  

   

92.  В целях ведения государственного социально-гигиенического 

мониторинга используются данные осуществляемых федеральными 

органами исполнительной власти наблюдений – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 данные об установление причин и условий возникновения и 

распространения заболеваний (отравлений); 

 

 данные об организации и проведение проверок соблюдения 

санитарного законодательства; 

 

 за факторами среды обитания человека; + 

 данные о состоянии выполнения профилактических мероприятий;  

 данные о состоянии санитарно-экологического благополучия.  

   

93.  Социально гигиенический мониторинг устанавливает факторы, 

оказывающие вредное воздействие на человека – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 антропометрические;  

 физические; + 

 пищевые;  

 антропотехногенные,  

 природные и антропогенные.  

   

94.  Социально гигиенический мониторинг устанавливает факторы, 

оказывающие вредное воздействие на человека – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 антропометрические;  

 климато-географические;  

 химические; + 

 Антропотехногенные;  

 природные и антропогенные.  

   

95.  Социально гигиенический мониторинг устанавливает факторы, 

оказывающие вредное воздействие на человека – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 антропометрические;  

 климатогеографические;  
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 антропотехногенные,  

 социальные; + 

 природные и антропогенные.  

   

96.  Социально гигиенический мониторинг устанавливает факторы, 

оказывающие вредное воздействие на человека – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 антропометрические;  

 климатогеографические;  

 антропотехногенные,  

 природно-климатические факторы; + 

 природные и антропогенные.  

   

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНО_ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 

 

   

97.  Информационный фонд социально-гигиенического мониторинга 

включает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 показатели состояния здоровья населения; + 

 показатели состояния среды обитания человека; + 

 показатели социально-экономического состояния территории; + 

 показатели кадрового обеспечения федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 

   

98.  Приказ, утверждающий перечень показателей и данных для 

формирования федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 № 385 от 26.04.2005 «Об организации работы по социально-

гигиеническому мониторингу» 

 

 № 234 от 22.07.2002  «О дальнейшем развитии и совершенствовании 

работы по ведению» 

 

 № 810 от 30.12.2005 «О перечне показателей и данных для 

формирования федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга» 

+ 

   

99.  Федеральный информационный фонд данных СГМ включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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(+) 

 базу данных о состоянии здоровья населения + 

 базу данных среды обитания человека + 

 перечень нормативных и правовых актов  

 перечень методических документов в области анализа, прогноза и 

определения причинно-следственных связей между состоянием 

здоровья населения и воздействием факторов среды обитания человека 

+ 

 протоколы исследований среды обитания человека  

   

100.  Источники информации для формирования раздела «Атмосферный 

воздух» федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 протокол исследования атмосферного воздуха + 

 таблицы загрязнения атмосферы (ТЗА) Росгидромета + 

 тома ПДВ (данные о выбросах) + 

 тома ПДС (данные о сбросах)  

   

101.  Источники информации для формирования раздела «Здоровье 

населения» федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 форма 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской 

Федерации»   

 

 форма 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам 

и родильницам» 

+ 

 форма 35 «Сведения о больных злокачественными 

новообразованиями» 

+ 

 форма 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 

больных, проживающих в районе обслуживания лечебного 

учреждения» 

+ 

   

102.  Источник информации для формирования ФИФ СГМ раздел 

«Контаминация продовольственного сырья и продуктов питания 

химическими веществами» 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 журнал учета результатов исследований питьевой воды 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения (326/У) 

 

 журнал регистрации результатов исследований воздуха (328/У)  

 журнал регистрации проб и результатов исследования почвы (331/У),  

 протокол исследования воздуха населенных мест (329/У)  

 протокол исследования проб почвы на санитарно-химические,  



315 
 

санитарно – паразитологические и санитарно-бактериологические 

показатели (332/У), 

 протокол исследования питьевой воды (327/У)  

 протокол исследований проб пищевых продуктов (343/У) + 

   

103.  Источник информации для формирования ФИФ СГМ раздел 

«Атмосферный воздух» 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 журнал учета результатов исследований питьевой воды 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения (326/У) 

 

 журнал регистрации результатов исследований воздуха (328/У) + 

 журнал регистрации проб и результатов исследования почвы (331/У),  

 протокол исследования воздуха населенных мест (329/У) + 

 протокол исследования проб почвы на санитарно-химические, 

санитарно – паразитологические и санитарно-бактериологические 

показатели (332/У), 

 

 протокол исследования питьевой воды (327/У)  

 протокол исследований проб пищевых продуктов (343/У)  

   

104.  Источник информации для формирования ФИФ СГМ раздел «Вода 

питьевая» 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 журнал учета результатов исследований питьевой воды 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения (326/У) 

+ 

 журнал регистрации результатов исследований воздуха (328/У)  

 журнал регистрации проб и результатов исследования почвы (331/У),  

 протокол исследования воздуха населенных мест (329/У)  

 протокол исследования проб почвы на санитарно-химические, 

санитарно – паразитологические и санитарно-бактериологические 

показатели (332/У), 

 

 протокол исследования питьевой воды (327/У) + 

 протокол исследований проб пищевых продуктов (343/У)  

   

105.  Источник информации для формирования ФИФ СГМ раздел «Почва 

населенных мест» 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 журнал учета результатов исследований питьевой воды 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения (326/У) 

 

 журнал регистрации результатов исследований воздуха (328/У)  

 журнал регистрации проб и результатов исследования почвы (331/У), + 

 протокол исследования воздуха населенных мест (329/У)  
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 протокол исследования проб почвы на санитарно-химические, 

санитарно – паразитологические и санитарно-бактериологические 

показатели (332/У), 

+ 

 протокол исследования питьевой воды (327/У)  

 протокол исследований проб пищевых продуктов (343/У)  

   

106.    

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 179. При изучении инфекционной заболеваемости применяется 

а) журнал регистрации инфекционной заболеваемости и талон 

амбулаторного пациента; 

б) экстренное извещение об инфекционном заболевании и талон 

амбулаторного пациента; 

в)экстренное извещение об инфекционном заболевании и журнал 

регистрации инфекционной заболеваемости; 

г) сводная ведомость учета заболеваний 

 

   

 ОЦЕНКА СВЯЗИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВТЯ И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ, 

ОЦЕНКА РИСКА 

 

   

107.  Определите метод, используемый для оценки связи воздействия 

факторов среды обитания на здоровье 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 санитарно-математические,  

 санитарно-статистические + 

 санитарно-гигиенические,  

 санитарно-токсикологические.  

   

108.  Определите метод, используемый для оценки связи воздействия 

факторов среды обитания на здоровье 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 контрольно-измерительные,  

 описательные,  

 эпидемиологические, + 

 экспериментальные.  

   

109.  Определите метод, используемый для оценки связи воздействия 

факторов среды обитания на здоровье 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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(+) 

 оценки рисков, + 

 интеграционный,  

 клинических исследований,  

 контент-анализа.  

   

110.  Корреляционный анализ – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 упорядочивание данных о среде обитания и здоровье человека в 

сравнительно однородные группы, 

 

 изучение вероятной связи между данными о среде обитания и здоровье 

человека, 

+ 

 изучение динами рядов данных о среде обитания и здоровье человека 

представленных в хронологическом порядке, 

 

 изучение и сопоставление индексов здоровья и среды обитания.  

   

111.  Этап статистического исследования – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 осуществление учета полученных данных;  

 материально-техническое обеспечение,  

 определение статуса наблюдения; + 

 подготовка статистического наблюдения.  

   

112.  Этап статистического исследования – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 организация и осуществление сбора материала и оценка полученных 

данных, 

+ 

 идентификация цели и объекта наблюдения.  

 проверка итогов сбора информации;  

 организационные вопросы сбора наблюдений.  

   

113.  Этап статистического исследования – это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 формирование информационной базы,  

 анализ инструментов статистических исследований,  

 анализ материала и составление выводов и предложений для 

внедрения результатов исследований в практику 

+ 

 подготовка заключения статистического исследования.  
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114.  Диапазон изменения коэффициента корреляции – это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0 – 1,0  

 0 – 0,1  

 -1 – 1,0 + 

 -0,1 – 0,1.  

   

115.  При каком коэффициенте корреляции линейной зависимости между 

двумя выборками нет? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0, + 

 1,  

 -1  

 0,7  

   

116.  Прямая сильная связь между выборками существует при 

коэффициенте корреляции: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 более 1,  

 менее -1,  

 с -1 до -0,7  

 более 0,7 + 

   

117.  Обратная слабая связь между выборками существует при 

коэффициенте корреляции в диапазоне: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 -0,1 – -0,2 + 

 -0,3 – -0,6,  

 -0,7 – -1,  

 0,2 – 0,3.  

   

118.  Слабая связь между выборками существует при коэффициенте 

корреляции в диапазоне: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 0,1 – 0,2 + 

 0,1 – 0,3,  

 0,1 – 0,4,  

 0,1 – 0,5.  

   

119.  Средняя связь между выборками существует при коэффициенте 

корреляции в диапазоне: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0 – 0,7,  

 0,1 – 0,7,  

 0,2 – 0,7,  

 0,3 – 0,7. + 

   

120.  Средняя связь между выборками существует при коэффициенте 

корреляции в диапазоне: 

121.  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0,3 – 0,7. + 

 0,3 – 0,8,  

 0,3 – 0,9,  

 0,3 – 1,  

   

122.  Сильная связь между выборками существует при коэффициенте 

корреляции в диапазоне: 

123.  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0,3 – 0,7.  

 -0,7 – -1, + 

 -0,2 – -0,6,  

 0,1 – 0,5.  

   

124.  Коэффициент детерминации показывает  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 долю вариации результативного признака; + 

 степень связи между двумя результативными признаками;  

 индексы здоровья и среды обитания,  

 динамику рядов данных в хронологическом порядке.  

   

125.  Диапазон изменения коэффициента детерминации – это:  

Поле  Поле для 



320 
 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0 – 1, + 

 0 – 0,1,  

 -1 – 1,  

 -0,1 – 0,1.  

   

126.  Эпидемиологический метод исследования – это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 совокупность методических приемов по оценке заболеваний в 

экспериментальных условиях, 

 

 совокупность методических приемов, основанных на анализе 

эпидемий; 

 

 совокупность методических приемов, основанных на анализе причин и 

особенности распространения заболеваний во времени и пространстве; 

+ 

 совокупность методических приемов, основанных на анализе 

особенности состава воздуха, воды, пищевых продуктов, почвы и 

других объектов внешней среды; 

 

 совокупность методических приемов, основанных на изучении 

структуры загрязнения природной среды и состояния здоровья 

населения. 

 

   

 Метод оценки риска для здоровья – это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 вероятность развития у населения неблагоприятных для здоровья 

эффектов в результате реального или потенциального загрязнения 

окружающей среды, 

+ 

 метод оценивающий риски для здоровья населения на основе анализа 

демографических, санитарно-гигиенических показателей и 

заболеваемости; 

 

 вероятность рисков для здоровья возникающих в процессе 

производства и реализации продукции и услуг, научно- 

исследовательских и конструкторских разработок; 

 

 вероятность развития у населения неблагоприятных для здоровья 

эффектов связанные с формой организации хозяйственной 

деятельности; 

 

 идентификация всех возможных рисков для здоровья населения, 

возникающих в процессе инвестировании, кредитовании, производства 

и реализации продукции и услуг. 

 

   

 Этап методологии риска – это  

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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выбора 

ответа 

ответа 

(+) 

 индикация опасности,  

 идентификация опасности, + 

 определение цели исследования,  

 подведение результатов риска;  

 выбор метода управления риском.  

   

127.  Этап методологии риска – это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 оценка зависимости «доза – эффект», + 

 осуществление управления рисками,  

 оценка размеров совокупных рисков,  

 количество личинок, куколок синантропных мух;  

 оценка оборотных рисков.  

   

128.  Этап методологии риска – это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 выбор метода управления риском,  

 оценка экспозиции, + 

 оценка рисков кредитов здоровья,  

 оценка дислокации;  

 риски ликвидности заболеваний населения.  

   

129.  Этап методологии риска – это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 оценка вероятности риска,  

 создание экспертных моделей риска,  

 оценка пороговых значений риска;  

 оценка экономических убытков от риска здоровью,  

 характеристика риска. + 

   

130.  Величина приемлемого канцерогенного риска от химических веществ 

– это диапазон: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 1 х 10-1 – 1 х 10-2,  

 1 х 10-2 – 1 х 10-3,  

 1 х 10-3 – 1 х 10-4,  
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 1 х 10-1 – 1 х 10-5,  

 1 х 10-4 – 1 х 10-6. + 

   

131.  Величина неприемлемого канцерогенного риска от химических 

веществ – это диапазон: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 < 1 х 10-4, + 

 > 1 х 10-4,  

 < 1 х 10-5,  

 > 1 х 10-5,  

 < 1 х 10-6.  

   

132.  Предел индивидуального пожизненного риска от радиационных 

факторов – это величина равная: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 5 х 10-1,  

 5 х 10-2,  

 5 х 10-3,  

 1 х 10-5, + 

 1 х 10-6.  

   

133.  Уровень пренебрежимо малого риска для населения от радиационных 

факторов – это величина равная: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 5 х 10-1,  

 5 х 10-2,  

 5 х 10-3,  

 1 х 10-5,  

 1 х 10-6. + 

   

134.  Референтная доза – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 концентрация вещества равная ПДК (ПДУ), которая при непрерывном 

воздействия на человеческую популяцию (включая чувствительные 

подгруппы), не сопровождается заметным риском вредных 

неканцерогенных эффектов на протяжении всей жизни; 

 

 суточное воздействие химического вещества в течение всей жизни, 

которое не приводит к возникновению неприемлемого риска для 

+ 
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здоровья чувствительных групп населения; 

 часовое воздействие химического вещества в течение всей жизни, 

которое не приводит к возникновению неприемлемого риска для 

здоровья чувствительных групп населения, 

 

 дневное воздействие химического вещества в течение всей жизни, 

которое не приводит к возникновению неприемлемого риска для 

здоровья чувствительных групп населения, 

 

 ночное воздействие химического вещества в течение всей жизни, 

которое не приводит к возникновению неприемлемого риска для 

здоровья чувствительных групп населения, 

 

   

135.  Референтная концентрация – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 концентрация вещества равная ПДК (ПДУ), которая при непрерывном 

воздействия на человеческую популяцию (включая чувствительные 

подгруппы), не сопровождается заметным риском вредных 

неканцерогенных эффектов на протяжении всей жизни; 

 

 суточное воздействие химического вещества в течение всей жизни, 

которое не приводит к возникновению неприемлемого риска для 

здоровья чувствительных групп населения; 

 

 концентрация, которая при суточном воздействия на человеческую 

популяцию (включая чувствительные подгруппы), не сопровождается 

заметным риском вредных неканцерогенных эффектов; 

 

 концентрация, которая при непрерывном воздействия на человеческую 

популяцию, не сопровождается заметным риском вредных 

неканцерогенных эффектов на протяжении всей жизни; 

 

 концентрация, которая при непрерывном воздействия на человеческую 

популяцию (включая чувствительные подгруппы), не сопровождается 

заметным риском вредных неканцерогенных эффектов на протяжении 

всей жизни, 

+ 

   

136.  Индивидуальный канцерогенный риск – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 вероятность развития рака у экспонируемого индивидуума при 

воздействии вещества на уровне референтной концентрации в течение 

всей жизни; 

 

 вероятность развития рака у экспонируемого индивидуума при 

воздействии потенциального канцерогена в течение всей жизни; 

+ 

 вероятность развития рака у экспонируемого индивидуума при 

воздействии фактора в течение всей жизни; 

 

 риск развития рака при воздействии вредного фактора на протяжении 

всей жизни; 

 

 риск развития рака у индивидуума при воздействии вредного фактора 

интенсивность выше референтной концентрации в течение всей жизни. 
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137.  Популяционный канцерогенный риск – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 число случаев канцерогенных заболеваний регистрируемых в течении 

года, 

 

 агрегированная мера ожидаемой частоты эффектов (случаев рака) 

среди популяции, 

 

 агрегированная мера ожидаемой частоты эффектов (случаев рака) 

среди всех подвергшихся воздействию людей, 

+ 

 число случаев канцерогенных заболеваний выявленных и 

зарегистрированных на наблюдаемой территории за 70 лет; 

 

 агрегированная мера ожидаемого эффекта (случаев рака) среди 

чувствительных групп населения подвергшихся экспозиции. 

 

   

138.  Коэффициент опасности используется для оценки:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 химической опасности;  

 не канцерогенной опасности; + 

 канцерогенной опасности;  

 радиационной опасности;  

 класса опасности.  

   

139.  Диапазон приемлемого не канцерогенного риска:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0 – 1; + 

 1 – 2;  

 1 – 3;  

 3 – 4;  

 5 – 6.  

   

140.  Индекс опасности – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 сумма коэффициентов опасности для веществ с однородным 

механизмом действия или сумма коэффициентов опасности для разных 

путей поступления химического вещества в организм человека, 

+ 

 величина опасности, выраженная в %, для веществ с однородным 

механизмом действия или для разных путей поступления химического 

вещества в организм человека, 

 

 средне взвешенная величина коэффициентов опасности для веществ с  
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однородным механизмом действия или средне взвешенная величина 

коэффициентов опасности для разных путей поступления химического 

вещества в организм человека, 

 удвоенная величина коэффициентов опасности для веществ с 

однородным механизмом действия или для разных путей поступления 

химического вещества в организм человека, 

 

 величина опасности, для веществ с однородным механизмом действия 

или для разных путей поступления химического вещества в организм 

человека. 

 

   

 ПК-4 

Готовность к участию в обеспечении санитарной охраны территории 

Российской Федерации, в проведении ограничительных мероприятий 

(карантина), и мер в отношении больных инфекционными 

заболеваниями, производственного контроля в организации 

обязательных медицинских осмотров и профилактических прививок 

 

   

 САНИТАРНАЯ ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (статья 30 52-ФЗ) 

 

   

141.  Согласно Федеральному закону «О санитарно- эпидемиологическом 

благополучии населения» функция по обеспечению санитарной 

охраны территории возложена на:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Роспотребнадзор + 

 местные органы исполнительной власти   

 пограничные войска ФСБ России   

 МЧС России   

   

142.  Основой нормативно-методической базы санитарной охраны 

территории Российской Федерации являются:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-фз «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и СП 3.4.2318-08 

«Санитарная охрана территории Российской Федерации»  

+ 

 Федеральный закон от 17 сентября 1998г. № 157-фз «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» и СП 3.3.2342-08 

«Обеспечение безопасности иммунизации» 

 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-фз «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» и СП 3.1/3.2.3146-13 

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней»  

 

 Федеральный закон от 30 марта 1995г. № 38-фз «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» и СП 2.1.7.2790-
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10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»  

   

143.  Санитарная охрана территории РФ осуществляется на основании 

нормативных правовых актов РФ: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Правила осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2011 г. № 500 

+ 

 Положение о порядке осуществления государственного, санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными 

средствами, пересекающими таможенную границу Евразийского 

экономического союза, подконтрольной продукцией (товарами), 

перемещаемой через таможенную границу Евразийского 

экономического союза и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза, утв. Решением Комиссии таможенного союза 

от 28 мая 2010 г. N 299 

+ 

 СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» 

+ 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-фз «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» и СП 3.1/3.2.3146-13 

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней» 

 

   

144.  Санитарная охрана территории РФ направлена на:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их 

последствий, а также по охране окружающей среды; 

+ 

 предупреждение заноса на территорию РФ инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для населения; 

 

 предупреждение распространения на территории РФ инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для населения; 

 

 создание условий для получения и анализа информации о санитарно-

эпидемиологической ситуации на территории сопредельных 

государств. 

 

   

145.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 инфекционные и паразитарные болезни, перечень которых строго 

определен  
+ 

 все особо опасные инфекционные и паразитарные болезни животных   
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 все особо опасные инфекционные и паразитарные болезни человека   

 инфекционные и паразитарные болезни, эндемичные для РФ   

   

146.  Требования СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории 

Российской Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 инфекционные болезни, которые могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения  

+ 

 любые инфекционные болезни, требующие принятие решений для 

оценки и уведомления госсанэпиднадзора  

 

 чрезвычайные ситуации, связанные с вывозом с территории 

Российской Федерации товаров и грузов, представляющих риск для 

здоровья людей  

 

 ситуации, связанные с ввозом на территорию Российской Федерации 

товаров и грузов, не представляющих опасность для населения  

 

   

147.  Требования СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории 

Российской Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 любое событие, которое может иметь международное значение  

 любое событие в области общественного здравоохранения, которое 

может иметь международное значение  

+ 

 противоэпидемические мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения любых инфекционных заболеваний 

на территории Российской Федерации  

 

 плановые санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия, направленные на предупреждение возникновения особо 

опасных инфекций на территории Российской Федерации  

 

   

148.  Требования СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории 

Российской Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 любое событие в области общественного здравоохранения  

 любое событие, связанное с вывозом с территории Российской 

Федерации товаров и грузов, представляющих риск для здоровья 

населения других стран  

 

 любое событие санитарно-гигиенического характера, которое может 

иметь международное значение  

+ 

 плановые санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия, направленные на предупреждение возникновения особо 

опасных инфекций на территории Российской Федерации  
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149.  Основной задачей пограничного медицинского контроля является   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 получение и передача сигнальной информации о потенциально 

эпидемически опасных лицах для своевременного оповещения 

территориальных органов здравоохранения 

+ 

 получение и передача информации о своевременном выявлении и 

изоляции эпидемически опасных лиц и проведении в групповых 

очагах необходимых противоэпидемических мероприятий  

 

 наблюдение и контроль за проведением дезинфекционных, 

дезинсекционных и дератизационных мероприятий, а также 

информирование местных органов здравоохранения  

 

 слежение за информацией о возникновении очагов особо опасных 

инфекций среди людей и животных на прилегающих к 

государственной границе территориях  

 

   

150.  Мероприятия по санитарной охране территории РФ требуются при:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 холере + 

 орнитозе  

 бруцеллёзе  

 туляремии   

   

151.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадку Эбола + 

 геморрагическую лихорадку с почечным синдромом  

 лихорадку марсельскую   

 легионеллез   

   

152.  СП 3.4.2318-08 «Снитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 тяжелый острый респираторный синдром + 

 вирусный лимфолейкоз  

 листериоз  

 стрептококковые инфекции   
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153.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 болезнь, вызванная вирусом Марбург  + 

 сальмонеллез  

 вирусный гепатит С  

 сифилис   

   

154.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадку западного Нила + 

 ветряную оспу   

 москитную лихорадку   

 клещевой энцефалит   

   

155.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 менингококковую болезнь + 

 мелиоидоз  

 Омскую геморрагическую лихорадку  

 сап   

   

156.  Согласно СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации», после завершения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации транспортного средства должностное лицо, 

осуществляющие санитарно- карантинный контроль:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 делает отметку в международных медико-санитарных документах 

транспортного средства 

+ 

 разрешает начать посадку пассажиров, погрузку грузов и багажа  

 забирает биологический материал от больных (подозрительных) для 

проведения лабораторных исследований  

 

 проверяет правильность оформления международных медико-

санитарных документов транспортного средства  
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157.  При выявлении больного с симптомами, подозрительными на болезни, 

на которые распространяются правила по санитарной охране 

территории Российской Федерации, лечебно-профилактическая 

организация направляет в органы и учреждения Роспотребнадзора 

внеочередное донесение о возникновении чрезвычайной ситуации в 

течение ____ час.: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 1  

 2  + 

 12   

 24   

   

158.  Иностранный гражданин, подозрительный на заболевание, 

представляющее опасность для населения:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не допускается для въезда в страну и может быть временно помещен в 

медицинский изолятор на территории пункта пропуска до решения 

вопроса о его возвращении в страну выезда  

+ 

 незамедлительно высылается в страну постоянного проживания с 

уведомлением органов здравоохранения данного государства  

 

 немедленно помещается в медицинский изолятор на территории 

пункта пропуска до его передачи представителям здравоохранения 

страны его проживания  

 

 не допускается для въезда в страну и направляется в пограничный 

пункт пропуска страны его проживания 

 

   

159.  При подтверждении подозрения инфекционного заболевания, на 

которое распространяются правила санитарной охраны территории 

Российской Федерации, главный врач, в первую очередь: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 прекращает прием больных в поликлинике, выставляет посты на всех 

входах и выходах из здания  
+ 

 оповещает всех сотрудников и принимает меры к госпитализации 

больного в специализированное отделение  

 

 проводит инструктаж медицинского персонала, согласно имеющейся 

инструкции, по правилам соблюдения строго противоэпидемического 

режима  

 

 проводит экстренную профилактику медицинскому персоналу, 

имевшему контакт с больным и заключительную дезинфекцию  

 

   

160.  Потенциальная опасность заноса лихорадки эЭбола на территорию 

Российской Федерации связана с: 
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 пассажирскими перевозками из тропических районов Африки + 

 экспортом продуктов животного происхождения   

 пассажирскими перевозками из тропических районов Южной Америки  

 экспортом тропических фруктов   

   

161.  На территории Российской Федерации ежегодно регистрируется 

лихорадка  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 геморрагическая с почечным синдромом  + 

 Эбола  

 Омская геморрагическая   

 Ласса  

   

162.  Желтая лихорадка может быть завезена в Россию из:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Африки и Южной Америки  + 

 Австралии   

 Юго-Восточной Азии   

 Северной Америки   

   

163.  Режимно-ограничительные мероприятия в отношении лиц, 

находившихся в контакте с заболевшими людьми, имеют значение в 

профилактике:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 чумы  + 

 клещевого энцефалита   

 туляремии  

 бруцеллеза  

   

164.  Санитарную охрану территории регламентирует следующая статья 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52- ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 10   
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 30  + 

 41  

 55   

   

165.  Международными медико-санитарными правилами (2005 г) и 

национальной системой надзора установлено, что профилактические 

прививки против отдельных инфекционных болезней могут 

осуществляться по эпидемическим показаниям 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в соответствии с требованиями принимающих стран + 

 согласно «национальному календарю профилактических прививок»  

 в соответствии со схемами, рекомендованными ВОЗ  

 согласно рекомендациям территориальных органов здравоохранения  

   

166.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 инфекционные болезни, которые могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

+ 

 на любые инфекционные болезни, требующие принятие решений для 

оценки и уведомления госсанэпиднадзора  

 

 на чрезвычайные ситуации, связанные с вывозом с территории 

Российской Федерации товаров и грузов, представляющих риск для 

здоровья людей  

 

 ситуации, связанные с ввозом на территорию Российской Федерации 

товаров и грузов, не представляющих опасность для населения  

 

   

167.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» применяют при проведении:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

на территории Российской Федерации в целях санитарной охраны  
+ 

 санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

охраны территорий соседних государств  

 

 санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

при возникновении групповой инфекционной заболеваемости  

 

 санитарно-карантинного контроля в пунктах вывоза через 

государственную границу  

 

   

168.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 болезни и другие события, требующие принятия решений для оценки и 

уведомления о выявлении чрезвычайных ситуаций  
+ 

 инфекционные болезни, которые могут привести к возникновению 

массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний среди 

населения  

 

 ситуации, связанные с ввозом на территорию Российской Федерации 

товаром и грузов, не представляющих опасность для населения  

 

 чрезвычайные ситуации, связанные с вывозом с территории 

Российской Федерации товаров и грузов, представляющих риск для 

здоровья людей  

 

   

169.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» применяют при проведении:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации  
+ 

 санитарно-карантинного контроля в пунктах вывоза через 

государственную границу  

 

 санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

охраны территорий соседних государств 

 

 санитарно-гигиенического контроля в пунктах ввоза и вывоза через 

государственную границу  

 

   

170.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» направлены на:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 предупреждение заноса и распространения инфекционных 

(паразитарных) заболеваний, представляющих опасность для 

населения  

+ 

 осуществление плановых санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения особо опасных инфекций на территории Российской 

Федерации 

 

 предупреждение возникновения и распространения особо опасных 

инфекций на территории сопредельных государств  

 

 проведение проверок степени заселенности территории Российской 

Федерации грызунами  

 

   

171.  Иностранные граждане, подозрительные на заболевание, 

представляющее опасность для населения, госпитализируются в: 

 

Поле  Поле для 
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для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 соответствии с законодательством Российской Федерации  + 

 лечебно-профилактическую организацию согласно ее оперативным 

планам противоэпидемических мероприятий  

 

 соответствии с международным законодательством  

 медицинские организации, подчиненные пограничной службе ФСБ 

России  

 

   

172.  Организацию санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации осуществляют 

по схеме:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 постоянной (при наличии регулярных транспортных перевозок) и 

временной (выездные бригады-группы,определѐнные приказом 

органов Роспотребнадзора)  

+ 

 только постоянной (при наличии регулярных транспортных перевозок)  

временной (выездные бригады-группы, определѐнные приказом 

органов Роспотребнадзора)  

 

 только при поступлении информации о международных транспортных 

средствах, прибывающих или убывающих за рубеж  

 

   

173.  На иностранного гражданина, подозрительного на заболевание, 

представляющее опасность для населения, и отказавшегося от 

госпитализации, оформляется: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 письменный отказ в присутствии представителей пограничной службы 

при информировании (присутствии) представителя посольства или 

консульства  

+ 

 срочное донесение в Роспотребнадзор и посольство (консульство), 

страны из которой прибыл гражданин  

 

 амбулаторная карта с подробным сбором клинического и 

эпидемиологического анамнеза  

 

 постановление о его незамедлительной высылке в страну постоянного 

проживания  

 

   

174.  Согласно СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» должностные лица, осуществляющие государственный 

контроль в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, в случае обращения к ним лиц с жалобами на 

состояние здоровья: 

 

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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ответа ответа 

(+) 

 немедленно информируют должностных лиц, осуществляющих 

санитарно-карантинный контроль  
+ 

 немедленно информируют местные органы здравоохранения и 

проводят мероприятия противоэпидемической направленности  

 

 осуществляют изоляционно-ограничительные мероприятия в зоне 

ответственности  

 

 проводят профилактическую дезинфекцию и помещают заболевшего в 

специально отведенном помещении 

 

   

175.  В соответствии с международными медико-санитарными правилами 

(2005 г.) в обязанности ВОЗ входит:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 сбор, обобщение данных по карантинным болезням и представление 

их государствам в виде текущей (еженедельной) и периодической 

(ежедневной) информации, выдаваемой по запросу  

+ 

 материально-техническая помощь и подготовка специалистов по 

проблемам особо опасных инфекционных заболеваний и их ранней 

диагностике 

 

 сбор и обобщение данных о работе специалистов в очагах природно-

очаговых инфекционных заболеваний  

 

 участие в работе пограничных санитарно-карантинных пунктов и 

обобщение поступающей информации  

 

   

176.  Основная цель международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

состоит в том, чтобы гарантировать максимальную защиту от: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 завоза и распространения болезней, перечень которых ими определен  

распространения всех особо опасных инфекций, невзирая на 

возможность нарушения международных перевозок и сообщений  

+ 

 распространения карантинных болезней, невзирая на возможность 

нарушения международных перевозок и сообщений  

 

 распространения карантинных болезней без нарушения 

международных перевозок и сообщений  

 

   

177.  Государства, подписавшие международные медико-санитарные 

правила (2005 г.), обязаны информировать ВОЗ о: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 летальных случаях, границах очагов и проведенных мероприятиях при 

болезнях, список которых определен правилами  
+ 

 всех случаях особо опасных инфекций и проведенных  
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противоэпидемических мероприятиях  

 плановых мероприятиях, проведенных в очагах природно-очаговых 

заболеваний  

 

 всех случаях возникновения групповых инфекционных болезней и 

массовых неинфекционных заболеваний  

 

   

178.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

подлежат изоляции лица, контактировавшие с больным: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 оспой  + 

 парагриппом  

 ротавирусной инфекцией   

 паратифом а и в  

   

179.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

подлежат изоляции лица, контактировавшие с больным  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 человеческим гриппом, вызванным новым подтипом вируса + 

 микоплазменной респираторной инфекцией   

 парагриппом  

 аденовирусной инфекцией   

   

180.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

подлежат изоляции лица, контактировавшие с больным:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС) + 

 респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией  

 гриппом  

 корью   

   

181.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

подлежат изоляции лица, контактировавшие с больным:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 чумой + 

 брюшным тифом   

 коронавирусной инфекцией   

 скарлатиной   
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182.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

подлежат изоляции лица, контактировавшие с больным 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 холерой  + 

 шигеллезами (бактериальной дизентерией)   

 вирусным гепатитом А или Е   

 ротавирусной инфекцией  

   

183.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

подлежат изоляции лица, контактировавшие с больным:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 крымской геморрагической лихорадкой (КВГЛ)  + 

 ветряной оспой   

 корью   

 дифтерией   

   

184.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

подлежат изоляции лица, контактировавшие с больным  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 менингококковой инфекцией  + 

 туберкулезом  

 сифилисом   

 ttv-инфекцией   

   

185.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

устанавливают медицинское наблюдение за лицами, 

контактировавшими с больным:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 желтой лихорадкой  + 

 сыпным тифом   

 папилломавирусной инфекцией   

 вирусным гепатитом   

   

186.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

устанавливают медицинское наблюдение за лицами, 

контактировавшими с больным:  

 

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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выбора 

ответа 

ответа 

(+) 

 лихорадкой Денге  + 

 sen-инфекцией   

 эпидемическим паротитом   

 вирусным гепатитом Е  

   

187.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

устанавливают медицинское наблюдение за лицами, 

контактировавшими с больным:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадкой Рифт-Валли + 

 болезнью Брилла-Цинссера  

 лептоспирозом  

 бешенством   

   

188.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

устанавливают медицинское наблюдение за лицами, 

контактировавшими с больным:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 малярией + 

 хеликобактериозом  

 листериозом 

ку-лихорадкой  

 

   

189.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

устанавливают медицинское наблюдение за лицами, 

контактировавшими с больным:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 полиомиелитом, вызванным диким полиовирусом + 

 орнитозом   

 трахомой  

 ботулизмом   

   

190.  Наибольшая угроза завоза чумы на территорию Российской Федерации 

из ближнего зарубежья возможна из:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Казахстана + 
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 Киргизии   

 Узбекистана  

 Туркменистана   

   

191.  Для принятия решения о событиях, которые могут привести к 

чрезвычайной ситуации, согласно СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана 

территории Российской Федерации», необходимо оценить, является ли 

событие:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 серьезно влияющим на здоровье населения  + 

 требующим внимания средств массовой информации   

 требующим действий органов исполнительной власти  

 влияющим на социальный климат в обществе   

   

192.  Природным очагом чумы в Российской Федерации с высокой 

эпизоотической активностью является: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Волго-Уральский  + 

 Забайкальский   

 Горно-Алтайский   

 Терско-Сунженский   

   

193.  Самая крупная вспышка лихорадки Эбола произошла в:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 2013-15 гг. в ряде стран Северо-Западной Африки + 

 2000 г. в Уганде   

 1995 г. Конго   

 1976 г. в Заире и Судане   

   

194.  Санитарная охрана территории Российской Федерации предопределяет 

наличие:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 развитой инфраструктуры учреждений здравоохранения, персонал 

которых способен оказать необходимую помощь и предотвратить 

распространение инфекционных болезней, как местных, так и 

завозных  

+ 

 специализированных бригад и необходимой сети учреждений 

здравоохранения по ликвидации возникших очагов групповых 
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инфекционных заболеваний  

 специально подготовленного персонала, способного оказывать 

квалифицированную и специализированную медицинскую помощь 

всем выявленным инфекционных больным  

 

 специализированных образовательных медицинских учреждений, 

оснащенных необходимым оборудованием и техническими средствами 

по подготовке профильных специалистов  

 

   

195.  Важнейшим аспектом санитарной охраны территории государства 

является наличие 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 необходимой оперативной эпидемиологической информации  + 

 пограничных санитарно-карантинных пунктов и санитарно-

карантинных отделов  

 

 подготовленных специалистов с необходимыми комплектами укладок 

для забора материала  

 

 подвижных медицинских специализированных групп, обладающих 

информацией об инфекционной заболеваемости  

 

   

196.  Из числа инфекционных болезней, на которые распространяются СП 

3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации» 

экзотичной болезнью для Российской Федерации является: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадка Ласса + 

 туляремия   

 лихорадка западного Нила   

 гепатит В  

   

197.  Из числа инфекционных болезней, на которые распространяются СП 

3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», 

экзотичной болезнью для Российской Федерации является: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадка Денге + 

 клещевойборрелиоз (болезнь Лайма)   

 корь   

 вирусный гепатит Е  

   

198.  Из числа инфекционных болезней, на которые распространяются СП 

3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», 

эндемичной болезнью для Российской Федерации является лихорадка: 

 

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 
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выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

(+) 

 крымская геморрагическая  + 

 вызванная вирусом Марбург  

 вызванная вирусом Эбола  

 вызванная вирусом Ласса  

   

199.  Из числа инфекционных болезней, на которые распространяются СП 

3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», 

эндемичной болезнью для Российской Федерации является: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 менингококковая болезнь  + 

 оспа   

 лихорадка Рифт-Валли (долины Рифт)   

 лихорадка желтая   

   

200.  СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» распространяются на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 малярию, лихорадку желтую, чуму  + 

 только малярию   

 лихорадку желтую и чуму   

 чуму и малярию   

   

201.  В перечне инфекционных (паразитарных) болезней согласно СП 

3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации» 

не указана:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 туляремия  + 

 лихорадка Ласса  

 лихорадка желтая   

 чума   

   

202.  В соответствии с международными медико-санитарными правилами 

(2005 г) и национальной системой надзора, проводят вакцинацию в 

плановом порядке гражданам РФ при выезде в страны, эндемичные по: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадке желтой  + 
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 туляремии   

 дифтерии   

 кори   

   

203.  При выявлении в медицинском учреждении больного инфекционным 

заболеванием, на которое распространяются правила санитарной 

охраны территории Российской Федерации, в первую очередь:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 временно запрещают вход в медицинскую организацию и выход из неё  + 

 прекращают выписку всех больных, находившихся в данном 

учреждении  

 

 проводят выявление контактных и их изоляцию в боксах   

 проводят очаговую дезинфекцию силами сотрудников медицинской 

организации  

 

   

204.  При подтверждении подозрения инфекционного заболевания, на 

которое распространяются правила санитарной охраны территории 

Российской Федерации, главный врач, в первую очередь:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 прекращает прием больных в поликлинике, выставляет посты на всех 

входах и выходах из здания 
+ 

 оповещает всех сотрудников и принимает меры к госпитализации 

больного в специализированное отделение  

 

 проводит инструктаж медицинского персонала, согласно имеющейся 

инструкции, по правилам соблюдения строго противоэпидемического 

режима  

 

 проводит экстренную профилактику медицинскому персоналу, 

имевшему контакт с больным и заключительную дезинфекцию  

 

   

205.  Согласно СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» при выявлении больного на грузовом судне член экипажа, 

ответственный за медицинское обеспечение, принимает меры по:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 изоляции больного, оказывает ему первую помощь и обеспечивает 

наблюдение за лицами, общавшимися с ним  
+ 

 оповещению руководства и сотрудников на экстренном совещании по 

ограничению контактов с заболевшим 

 

 проведению экстренной профилактики и заключительной дезинфекции   

 извещению территориального управления Роспотебнадзора  

   

206.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

обязательной госпитализации в инфекционный стационар подлежат 
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больные:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 малярией  + 

 мелиоидозом  

 туберкулезом   

 ВИЧ-инфекцией   

   

207.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

обязательной госпитализации в инфекционный стационар подлежат 

больные:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадкой западного Нила  + 

 корью   

 дифтерией   

 вирусными гепатитами А и Е   

   

208.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

обязательной госпитализации в инфекционный стационар подлежат 

больные:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 желтой лихорадкой  + 

 клещевым вирусным энцефалитом   

 геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС)   

 вирусными гепатитами В и С   

   

209.  При выявлении в медицинском учреждении больного инфекционным 

заболеванием, на которое Распространяются правила санитарной 

охраны территории Российской Федерации, прием больных по 

жизненным показаниям проводят в:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 изолированных от общего потока больных помещениях, имеющих 

отдельный вход  
+ 

 специально отведенных помещениях  

 медицинских кабинетах с последующим проведением заключительной 

дезинфекции  

 

 помещениях специализированных отделений  

   

210.  Согласно СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской  
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Федерации» и МУ 3.4.2552-09 обязательной госпитализации в 

инфекционный стационар подлежат больные: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадкой Денге  + 

 краснухой   

 дизентерией   

 коклюшем   

   

211.  С целью санитарной охраны территории Российской Федерации 

обязательной госпитализации в инфекционный стационар подлежат 

больные:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лихорадкой Рифт-Валли + 

 клещевымборрелиозом (болезнью Лайма)   

 ротавирусной инфекцией   

 стрептококковыми инфекциями  

   

212.  К основным источникам появления новых патогенов в мире относят:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 природные очаги, экспериментальные медицинские лаборатории, 

террористические организации  
+ 

 увеличение воздушного сообщения между странами и континентами   

 глобальное изменение климата в сторону общего потепления   

 массовую миграцию населения из стран, где низкий охват населения 

вакцинацией  

 

   

213.  Эндемичными по лихорадке желтой являются страны   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Африки и Латинской Америки  + 

 Азии  

 Юго-Восточной Азии   

 Европы   

   

214.  ВОЗ было признано, что ведущую роль в предупреждении 

распространения холеры играет:  

 

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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ответа (+) 

 улучшение водоснабжения и санитарно-коммунальное 

благоустройство населенных мест  
+ 

 иммунопрофилактика против холеры   

 активное выявление в очаге   

 очаговая дезинфекция   

   

215.  В соответствии с международными медико- санитарными правилами 

(2005 г.) следует уведомить ВОЗ при выявлении национальной 

системой надзора заболевания:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 крымской геморрагической лихорадкой  + 

 сибирской язвой   

 бешенством   

 ботулизмом  

   

 ПК-5 

Готовность к анализу санитарно-эпидемиологических последствий 

катастроф и чрезвычайных ситуаций 

 

   

 ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

   

216.  Целями проведения санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 своевременное оказание населению мед.помощи  

 распределение пораженных на группы нуждаемости в изоляции и 

санитарной обработке 

 

 сохранение и укрепление здоровья населения, а также профилактика 

инфекционных болезней и ликвидация эпидемических очагов 

+ 

 предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний среди населения 

 

 обеспечение санитарного благополучия населения и устранения 

неблагоприятных санитарных последствий применения противником 

ОМП 

 

   

217.  Определение «очаг биологического поражения» считается верным:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 территория с населенными пунктами и объектами народного 

хозяйства, в пределах которой, в результате воздействия БО 

противника, возникли массовые поражения людей, 

сельскохозяйственных животных, растений 

+ 
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 территория с населенными пунктами и объектами народного 

хозяйства, в пределах которой, в результате воздействия БО 

противника, возникли массовые поражения людей 

 

 территория с населенными пунктами и объектами народного 

хозяйства, в пределах которой, в результате воздействия ЯО, ХО и БО 

противника возникли массовые поражения людей 

 

 территория с населенными пунктами и объектами народного 

хозяйства, в пределах которой в результате воздействия ЯО 

противника возникли массовые поражения людей 

 

 территория с населенными пунктами и объектами народного 

хозяйства, в пределах которой, в результате воздействия ХО 

противника возникли массовые поражения людей. 

 

   

218.  Общее руководство по локализации и ликвидации ОБП осуществляет:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главный врач ЦРБ  

 начальник ГО области (края) и его штаб + 

 соответствующий начальник МСГО  

 главный врач головной больницы  

 начальник ГО сельского района  

   

219.  Проведением медицинских мероприятий в ОБП руководит:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главный врач ЦРБ  

 начальник ГО области (края) и его штаб  

 соответствующий начальник МСГО + 

 главный врач головной больницы  

 начальник ГО сельского района  

   

220.  Полную санитарную обработку населения проводит:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 медицинская служба ГО  

 коммунально-техническая служба + 

 комендантская служба  

 противопожарная и инженерная служба  

 служба торговли и питания  

   

221.  Неспецифическую и специфическую профилактику населения 

проводит: 

 

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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выбора 

ответа 

ответа 

(+) 

 медицинская служба ГО + 

 коммунально-техническая служба  

 комендантская служба  

 противопожарная и инженерная служба  

 служба торговли и питания  

   

222.  Активное выявление больных осуществляет:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 санитарные посты  

 санитарные дружины + 

 отряды первой медицинской помощи  

 группы эпидемиологической разведки  

 санитарно-эпидемиологические отряды  

   

223.  Дезинфекцию квартирных очагов осуществляет:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 медицинская служба ГО + 

 коммунально-техническая служба  

 комендантская служба  

 противопожарная и инженерная служба  

 служба торговли и питания  

   

224.  Определение «дезинфекция» считается верным:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 уничтожение насекомых-переносчиков инфекционных болезней  

 уничтожение грызунов – источников возбудителей инфекционных 

болезней 

 

 уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных 

болезней 

+ 

 изоляционные и противоэпидемические мероприятия, направленные 

на локализацию и ликвидацию ОБП 

 

 д) ограничительные мероприятия и усиленное медицинское 

наблюдение, направленные на предупреждение распространения 

инфекционных болезней. 

 

   

225.  Определение «дезинсекция» считается верным:  

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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ответа (+) 

 уничтожение насекомых-переносчиков инфекционных болезней + 

 уничтожение грызунов – источников возбудителей инфекционных 

болезней 

 

 уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных 

болезней 

 

 изоляционные и противоэпидемические мероприятия, направленные 

на локализацию и ликвидацию ОБП 

 

 д) ограничительные мероприятия и усиленное медицинское 

наблюдение, направленные на предупреждение распространения 

инфекционных болезней 

 

   

226.  Определение «дератизация» считается верным:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 уничтожение насекомых-переносчиков инфекционных болезней  

 б) уничтожение грызунов – источников возбудителей инфекционных 

болезней 

+ 

 уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных 

болезней 

 

 изоляционные и противоэпидемические мероприятия, направленные 

на локализацию и ликвидацию ОБП 

 

 ограничительные мероприятия и усиленное медицинское наблюдение, 

направленные на предупреждение распространения инфекционных 

болезней 

 

   

227.  Основными способами проведения дезинсекции являются:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 биологический и химический  

 химический и физический + 

 физический и биологический  

 механический и химический  

 термический и биологический  

   

228.  Основными способами проведения дератизации являются:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 биологический и химический  

 химический и физический  

 физический и биологический  

 механический и химический + 

 термический и биологический  
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229.  Обеззараживание воды осуществляет:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 медицинская служба ГО  

 коммунально-техническая служба  

 инженерная служба + 

 служба торговли и питания  

 противопожарная служба  

   

230.  Обеззараживание продовольствия осуществляет:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 медицинская служба ГО  

 коммунально-техническая служба  

 инженерная служба  

 служба торговли и питания + 

 противопожарная служба  

   

231.  Определение «карантин» считается верным:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 уничтожение насекомых-переносчиков инфекционных болезней  

 уничтожение грызунов – источников возбудителей инфекционных 

болезней 

 

 уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных 

болезней 

 

 изоляционные и противоэпидемические мероприятия, направленные 

на локализацию и ликвидацию ОБП 

+ 

 ограничительные мероприятия и усиленное медицинское наблюдение, 

направленные на предупреждение распространения инфекционных 

болезней. 

 

   

232.  Определение «обсервация» считается верным:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 уничтожение насекомых-переносчиков инфекционных болезней  

 уничтожение грызунов – источников возбудителей инфекционных 

болезней 

 

 уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных 

болезней 

 

 изоляционные и противоэпид. мероприятия, направленные на 

локализацию и ликвидацию ОБП 
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 ограничительные мероприятия и усиленное медицинское наблюдение, 

направленные на предупреждение распространения инфекционных 

болезней. 

+ 

   

233.  18. Режим обсервации вводится на срок:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 на два инкубационных периода соответствующего инфекционного 

заболевания 

 

 с момента изоляции последнего больного и окончания дезинфекции в 

очаге заражения 

 

 на максимальный инкубационный период соответствующего 

инфекционного заболевания  

+ 

 на один инкубационный период инфекционного заболевания  

 на две недели  

   

234.  Режим карантина вводится на срок:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 на два инкубационных периода соответствующего инфекционного 

заболевания 

+ 

 с момента изоляции последнего больного и окончания дезинфекции в 

очаге заражения 

 

 на максимальный инкубационный период соответствующего 

инфекционного заболевания  

 

 на один инкубационный период инфекционного заболевания  

 на две недели  

   

235.  Режим карантина сохраняется при применении противником 

возбудителей инфекционных заболеваний: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 дифтерия, грипп, натуральная оспа  

 желтая лихорадка, сибирская язва  

 холера, дизентерия, брюшной тиф  

 чума, брюшной тиф, сибирская язва  

 чума, холера, натуральная оспа + 

   

236.  Режим обсервации сохраняется при применении противником 

возбудителей инфекционных заболеваний: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 особо опасные инфекции  

 малоконтагиозные инфекции + 

 воздушно-капельные инфекции  

 кишечные инфекции  

 вирусные инфекции  

   

237.  Карантин включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 оцепление зоны заражения, организацию заградительных постов и 

КПП, запрещение въезда, выезда и транзитного проезда и т.д. 

+ 

 выставление постов, усиление мед.контроля за организацией питания, 

водоснабже-ния, торговли, опросы и термометрия населения, 

проведение вакцинации и т.д. 

 

 усиление противоэпидемического режима   

 охрана инфекционных больных, усиление санитарно-просветительной 

работы 

 

 запрещение транзитного проезда  

   

238.  Обсервация включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 оцепление зоны заражения, организацию заградительных постов и 

КПП, запрещение въезда, выезда и транзитного проезда и т.д. 

 

 выставление постов, усиление мед.контроля за организацией питания, 

водоснабжения, торговли, опросы и термометрия населения, 

проведение вакцинации и т.д. 

+ 

 усиление противоэпидемического режима  

 охрана инфекционных больных, усиление санитарно-просветительной 

работы 

 

 запрещение транзитного проезда  

   

239.  Если имеются единичные случаи инфекционных заболеваний среди 

населения при удовлетворительном санитарно-гигиеническом 

состоянии территории, противник не применял БО, санитарно-

эпидемическое состояние территории оценивается: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 удовлетворительное  

 неблагополучное  

 благополучное + 

 неудовлетворительное  

 неустойчивое  

   



352 
 

240.  Если имеется рост инфекционной заболеваемости, появились 

единичные, не наблюдавшиеся ранее инфекционные заболевания при 

удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии территории, 

санитарно-эпидемическое состояние оценивается: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 неблагополучное  

 неустойчивое + 

 неудовлетворительное  

 чрезвычайное  

 благополучное  

   

241.  Если появились групповые инфекционные заболевания, имеются 

единичные случаи заболевания ООИ, противник применил БО, за 

исключением возбудителей ООИ, санитарно-эпидемическое состояние 

территории оценивается: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 неудовлетворительное   

 чрезвычайное   

 неустойчивое  

 неблагополучное + 

 удовлетворительное  

   

242.  Если санитарно-эпидемическое состояние территории и района 

размещения благополучное, территория района расположения не 

заражена продуктами ядерного взрыва, ОВ, БС санитарно-

гигиеническое состояние территории оценивается: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 неудовлетворительное   

 благополучное  

 неустойчивое   

 удовлетворительное  + 

 чрезвычайное   

   

243.  Если санитарно-эпидемическое состояние территории и района 

размещения неустойчивое, неблагополучное или чрезвычайное, 

территория района расположение заражена продуктами ядерного 

взрыва, ОВ и БС, санитарно-гигиеническое состояние территории 

оценивается: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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(+) 

 неудовлетворительное  + 

 удовлетворительное   

 неблагополучное  

 чрезвычайное   

 неустойчивое  

   

244.  Санитарно-эпидемическое состояние территории может быть:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 удовлетворительным, неудовлетворительным  

 благополучным, неустойчивым, неблагополучным, чрезвычайным + 

 неустойчивым, неблагополучным  

 неудовлетворительным, неустойчивым  

 неблагополучным, удовлетворительным  

   

245.  Если имеется рост инфекционной заболеваемости, появились 

единичные, не наблюдающиеся ранее инфекционные заболевания при 

удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии территории 

санитарно-эпидемическое состояние оценивается: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 неблагополучное  

 неустойчивое + 

 неудовлетворительное  

 чрезвычайное  

 благополучное  

   

246.  Если регистрируются повторные случаи заболевания ООИ, установлен 

факт применения БО и в виде рецептур использованы возбудители 

ООИ, санитарно-эпидемическое состояние территории оценивается: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 неустойчивое  

 неблагоприятное  

 удовлетворительное  

 чрезвычайное + 

 неудовлетворительное  

   

247.  Санитарно-гигиеническое состояние территории может быть:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 удовлетворительным и неудовлетворительным + 

 благополучным и неустойчивым  

 неблагополучным и чрезвычайным  

 хорошим, удовлетворительным, плохим  

 отличным, удовлетворительным, неудовлетворительным  

   

248.  Если санитарно-эпидемическое состояние территории района 

расположения оценивается как неустойчивое, неблагополучное или 

чрезвычайное санитарно-гигиеническое состояние территории 

оценивается? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 отличное  

 хорошее   

 удовлетворительное  

 неудовлетворительное  + 

 отрицательное  

   

 ПК-6 

Готовность к применению специализированного оборудования, 

предусмотренного для использования в профессиональной сфере 

 

   

 ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

   

249.  Отличие физических методов анализа вредных веществ в окружающей 

среде от других методов заключается в том, что эти методы анализа 

основаны 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 на физических свойствах анализируемого вещества + 

 как на физических, так и на химических свойствах анализируемого 

вещества 

 

 на использовании разнообразных химических свойствах 

анализируемого вещества 

 

 на физико-механических свойствах анализируемого вещества  

   

250.  При электролизе в электрохимической цепи на аноде происходит 

процесс 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 восстановления    

 окисления   

 нейтрализации + 

 замещения   
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 окислительно-восстановительная  

   

251.  Отличие химических методов анализа вредных веществ в окружающей 

среде от других методов заключается в том, что химические методы 

анализа основаны  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 на физических свойствах анализируемого вещества  

 как на физических, так и на химических свойствах анализируемого 

вещества 

 

 на использовании разнообразных химических свойствах 

анализируемого вещества 

+ 

 на физико-механических свойствах анализируемого вещества  

   

252.  Отличие физико-химических методов анализа ФХМА вредных 

веществ в окружающей среде от других методов заключается в том, 

что ФХМА основаны 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 а) на физических свойствах анализируемого вещества  

 как на физических, так и на химических свойствах анализируемого 

вещества 

 

 на использовании разнообразных химических свойствах 

анализируемого вещества 

 

 на физико-механических свойствах анализируемого вещества  

 на физико-химических свойствах анализируемого вещества + 

   

253.  Методы анализа среды обитания должны  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 быть избирательным + 

 обеспечивать измерения с необходимой точностью + 

 определять вредные вещества в диапазоне от 0 до 100 ПДК  

 обеспечивать суммарную неопределенность измерения в пределах + 

25% 

 

 обеспечивать повторяемость измерения в пределах + 25%  

   

254.  Разовый отбор на содержание вредного вещества позволяет судить о:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 содержании вредного вещества в изучаемой системе  

 содержание вредного вещества в изучаемой системе в момент отбора + 
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пробы 

 динамике изменений содержания вредного вещества в системе  

 накопление вредного вещества в системе  

 трансформации вредного вещества в системе  

   

255.  Систематический отбор проб на содержание вредного вещества 

позволяет судить о:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 содержании вредного вещества в изучаемой системе  

 содержание вредного вещества в изучаемой системе в момент отбора 

пробы 

 

 динамике изменений содержания вредного вещества в системе + 

 накопление вредного вещества в системе  

 трансформации вредного вещества в системе  

   

256.  Санитарно-химический анализ осуществляется с целью  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 контроля за соблюдением ПДК вредных веществ  

 корректировки ПДК  

 оценки технологических схем производства + 

 оценки эффективности вентиляции  

   

257.  К контактным методам анализа среды обитания относятся  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Хроматография, кондуктометрия + 

 Эхолокация, локация  

 таких методов нет  

   

258.  Зоной концентрации вредных веществ в воде являются  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 средний и придонный слой   

 придонный и поверхностный слой  + 

 поверхностный и средний  

 любой слой водоема   

 все ответы правильные  

   

259.  Определение нефтепродуктов в питьевой воде проводят методами  

Поле  Поле для 
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для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 флюрометрическим, объемным, гравиметрическим  

 инфракрасной спектрометрии, флюрометрическим, гравиметрическим + 

 гравиметрическим, инфракрасной спектрометрии, объемным  

   

   

260.  Установите последовательность химического анализа  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 перевод определяемого вещества в аналитически активную форму,  

разделение компонентов пробы на группы, оценка содержания 

вещества по градуировочной зависимости, концентрирование 

определяемого вещества, конечное определение вещества, анализ 

полученных результатов, расчет и оценка надежности результатов 

анализа 

 

 отбор предварительной пробы, разделение компонентов пробы на 

группы, перевод определяемого вещества в аналитически активную 

форму, оценка содержания вещества по градуировочной зависимости, 

конечное определение вещества, анализ полученных результатов, 

расчет и оценка надежности результатов анализа 

+ 

   

261.  Установите последовательность проведения санитарно-химического 

анализа 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 изучение технологического процесса, установление точек отбора проб, 

отбор проб, выбор методики лабораторного исследования, проведение 

анализа в лаборатории, составление заключения 

+ 

 отбор проб, выбор методики лабораторного исследования, изучение 

технологического процесса, установление точек отбора проб, 

проведение анализа в лаборатории, составление заключения, 

 

   

262.  При статистическом контроле качества методов случайной выборки 

штучной продукции используют 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 интуитивный метод отбора, метод многоступенчатого отбора   

 метод случайных цифр, метод одноступенчатого отбора + 

 метод одноступенчатого отбора метод десятины (отбор каждой 

десятой) 

 

 метод случайных цифр, метод многоступенчатого отбора + 

   



358 
 

263.  Отбор жидких масел из танков судов проводят  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 через каждый метр, начиная от 0,5 м от поверхности и до 0,5 м от дна  

 через 2 м, начиная от 0,2 м от поверхности и до 0,5 м от дна + 

 через 3 м, начиная от 0,2 м от поверхности и до 0,5 м от дна  

   

264.  Показателями, характеризующими использование основных фондов 

являются 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 фондоотдача, фондоемкость, рентабельность ;  

 фондоотдача и фондовооруженность труда персонала;  

 фондовооруженность труда персонала, фондоотдача, фондоемкость; + 

 фондовооруженность, фондоотдача, фондоемкость; рентабельность.  

   

265.  Укажите показатели использования оборудования ФБУЗ 

ЦГиЭ 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 коэффициент календарного обслуживания, коэффициент сменности;  + 

 показатель рентабельности основных фондов;  

 стоимость основных фондов;  

 показатель фондовооруженности.   

   

266.  Коэффициент календарного обслуживания равен в норме  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0.9 + 

 0.6-0.7  

 1.0  

 10.0  

   

267.  Коэффициент сменности равен в норме  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0.9  

 0.6-0.7 + 

 1.0  

 10.0  
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 ПК-7 

Готовность к обучению населения основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний 

 

   

 ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

   

268.  Наиболее эффективная форма профессиональной гигиенической 

подготовки: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 очная + 

 очно-заочная  

 заочная  

   

269.  Периодичность проведения курсового гигиенического обучения:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не регламентирована  

 1 раз в 2 года  

 дифференцирована по профессиональным группам работников + 

   

270.  Ответственность за организацию профессиональной гигиенической 

подготовки работников возложена на администрацию предприятий: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 в отдельных случаях  

 нет  

   

271.  Изучение уровня гигиенических знаний и мотивов неправильного 

поведения путем опроса различных групп населения способствует 

повышению качества гигиенического обучения: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 в исключительных случаях  

 нет  

   

272.  При организации гигиенического обучения в регионе следует начинать 

с 
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 руководителей промышленных предприятий  

 сотрудников лечебно-профилактических учреждений  

 работников учебно-воспитательных учреждений  

 должностных лиц районной (областной, организации) региона + 

   

273.  О достаточной гигиенической подготовке персонала в первую очередь 

свидетельствует: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 отсутствие в учреждении нарушений санитарно-гигиенического 

режима 

+ 

 100% охват персонала курсовой подготовкой  

 отсутствие жалоб на работу учреждения  

 ежеквартальное премирование сотрудников  

 систематическое повышение квалификации кадров  

   

274.  Профессиональная гигиеническая подготовка проводится:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 до заключения врача о допуске к работе + 

 после получения заключения врача о допуске к работе  

   

275.  Личная медицинская книжка выдается:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 учреждением, проводящим гигиеническую подготовку  

 лечебно-профилактическим учреждением  

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» + 

   

276.  Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и заболеваний, 

передающихся половым путем, координируются центром: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 гигиены и эпидемиологии  

 медицинской профилактики  

 по борьбе со СПИДом + 

   

277.  Иностранные рабочие (в соответствии с перечнем профессий)  
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профессиональной гигиенической подготовке и аттестации: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 подлежат + 

 не подлежат  

   

278.  Аттестация профессиональных контингентов по результатам 

гигиенической подготовки проводится: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» + 

 Центром медицинской профилактики  

 образовательным учреждением, имеющим лицензию  

   

279.  Перед поступлением на работу в продовольственную сеть проходить 

обследование на бактерионосительство обязательно: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 нет  

   

280.  Повторная гигиеническая подготовка лиц с отрицательным 

результатом аттестации проводится не реже, чем через: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 1 неделю + 

 2 недели  

 1 месяц  

   

281.  Очная форма гигиенической подготовки профессиональных групп 

осуществляется по программе, час 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 6-12 + 

 4-8  

 1  

   

282.  Для гигиенического обучения подбираются группы, однородные по:  

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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выбора 

ответа 

ответа 

(+) 

 профессиям + 

 возрастным категориям  

 уровню образования  

   

283.  Ответственность за несвоевременное прохождение медицинского 

осмотра работниками предприятия несут: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 органы и учреждения Роспотребнадзора  

 руководители предприятия + 

 работники предприятия  

   

284.  Гигиеническая аттестация для руководителей предприятий мясной 

промышленности проводится: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 два раза в год  

 один раз в год + 

 один раз в два года  

   

285.  Санитарный паспорт на транспорт, перевозящий пищевые продукты, 

выдается на срок: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не более чем на 6 месяцев, а для особо скоропортящихся – сроком до 3 

месяцев 

+ 

 не более чем на 1 год, а для особо скоропортящихся – на 6 месяцев  

 бессрочно  

   

286.  Кратность прохождения медосмотра для работников предприятий 

пищевой промышленности составляет 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 один раз в квартал  

 один раз в год + 

 один раз в два года  

   

287.  Руководители предприятий общественного питания проходят 

гигиеническую аттестацию 

 

Поле  Поле для 

отметки 
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для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов правильного 

ответа 

(+) 

 один раз в год  

 два раза в год  

 один раз в 2 года + 

   

288.  Работники предприятий общественного питания проходят 

медицинский осмотр: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 один раз в квартал  

 один раз в год + 

 два раза в год  

   

289.  Учащиеся профессионально-технических училищ, студенты 

технических и высших учебных заведений должны пройти медосмотр 

и гигиеническое обучение перед 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 производственной практики на предприятии общепита + 

 началом обучения  

 устройством на работу  

   

290.  Руководители детского дошкольного учреждения проходят 

гигиеническую аттестацию: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 один раз в год  

 два раза в год  

 один раз в 2 года + 

   

291.  Работники, связанные с питанием детей дошкольного возраста, 

проходят медицинский осмотр терапевта 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 один раз в квартал + 

 один раз в полгода  

 один раз в год  

   

292.  Студенты специальных учебных заведений и техникумов перед 

прохождением производственной практики в организации 
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общественного питания: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 медицинскому обследованию не подлежат  

 проходят медицинское обследование и гигиеническую подготовку в 

обязательном порядке 

+ 

 гигиенической подготовке не подлежат  

   

293.  Гигиеническая аттестация руководителей предприятий торговли 

промышленными товарами проводится 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 два раза в год  

 один раз в год  

 один раз в два года + 

   

294.  Ответственность за реализацию недоброкачественной продукции (при 

продаже с лотка) несет: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 администрация  

 органы и учреждения Роспотребнадзора  

 продавец + 

   

295.  Периодичность прохождения профессиональной гигиенической 

подготовки для должностных лиц и работников гостиниц 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ежегодно  

 1 раз в 2 года + 

 1 раз в 3 года  

   

 ПК-8 

Готовность к санитарно-просветительской деятельности среди 

различных групп населения с целью устранения факторов риска и 

формирования навыков здорового образа жизни, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

 

   

 ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗ ЖИЗНИ  

   

296.  Здоровый образ жизни – это:  

Поле  Поле для 

отметки 
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для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов правильного 

ответа 

(+) 

 способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение 

здоровья людей 

+ 

 стиль жизни человека, направленный на сохранение здоровья, 

профилактику болезней и укрепление человеческого организма в 

целом 

 

 поведение человека, направленное на рациональное удовлетворение 

врожденных биологических потребностей (пищевой, двигательной, 

познавательной, половой, потребности в сне), способствующее 

эмоциональному благополучию, профилактике болезней и несчастных 

случаев 

 

   

297.  Здоровый образ жизни рассматривается как:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 медицинская и социально-экономическая категория + 

 социально экономическая и философская категория  

 медицинская и философская категория  

   

298.  К основным методам изучения образа жизни следует отнести:  

 Тестирование и опрос-интервью  

 Анкетирование и опрос-интервью + 

 опрос-интервью и перекрестное тестирование  

   

299.  Пути снижения негативного влияния факторов риска на человека:  

 формирование мотивации к здоровому образу жизни   + 

 улучшение условий природной и социальной среды + 

 совершенствование больнично-поликлинической помощи  населению  

   

300.  Критический минимум сна (с позиции физиологов) составляет (часов):  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 3  

 4,5  

 5  

 5,5 + 

 6  

   

301.  Рациональное питание - это физиологически полноценное питание 

здоровых людей с учетом их: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 пола, возраста, характера труда + 

 возраста, мнения врачей, характера труда  

 характера труда, вкусов, пола, возраста  

   

302.  Рациональное питание включает определенные требования к:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 пищевому рациону, режиму питания, условиям приема пищи + 

 режиму питания, условиям приема пищи, диетотерапии  

   

303.  Правильный режим питания заключается в том, что:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 время приема пищи приходится на одни и те же часы + 

 прием пищи осуществляется при появлении чувства голода  

 основной прием пищи приходится на вечернее время  

 прием пищи осуществляется во время краткосрочных перерывов для 

отдыха 

 

   

304.  Суточная калорийность питания должна быть:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 больше количества расходуемой человеком энергии  

 равной количеству расходуемой человеком энергии + 

 меньше, чем количество расходуемой человеком энергии  

   

305.  Физкультурная деятельность людей в рамках процесса физического 

воспитания и самовоспитания для общего физического развития и 

оздоровления это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 лечебная физическая культура  

 спорт  

 адаптивная физическая культура  

 физическая рекреация  

 физическое воспитание  

 массовая физическая культура + 

   

306.  При курении основное фармакологическое действие на организм 

человека оказывает: 

 

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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выбора 

ответа 

ответа 

(+) 

 бенз(а)пирен  

 никотин + 

 свинец  

   

307.  При курении во время беременности:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 повышается опасность самопроизвольных выкидышей и 

преждевременных абортов 

+ 

 увеличивается опасность врожденных дефектов развития ребенка + 

 наблюдается ухудшение физического и психического здоровья ребенка + 

 не получены достоверные сведения об ухудшении здоровья ребенка  

   

308.  Плацентарный кровоток под воздействием табачного дыма:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не меняется  

 увеличивается  

 нет достоверной зависимости  

 уменьшается + 

   

309.  Риск развития рака легких у ребенка:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 зависит от курения обоих родителей + 

 большее значение имеет курение матери + 

 большее значение имеет курение отца  

 нет достоверной связи с курением родителей  

   

310.  Пассивное курение – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 курение не затягиваясь  

 курение сигарет с фильтром  

 вдыхание дыма от сигарет вблизи курящего человека + 

   

311.  В боковой струе табачного дыма канцерогена бенз(а)пирена 

содержится: 

 

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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выбора 

ответа 

ответа 

(+) 

 в 3,4 раза больше, чем в основной + 

 также, как в основной  

 в 3,4 раза меньше, чем в основной  

   

312.  Табакокурение:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не влияет на риск заболеваемости туберкулезом и эффективность 

противотуберкулезной терапии 

 

 повышает риск заболеваемости туберкулезом и снижает 

эффективность противотуберкулезной терапии 

+ 

 повышает риск заболеваемости туберкулезом, но не влияет на  

эффективность противотуберкулезной терапии 

 

   

313.  Систематическое злоупотребление спиртными напитками на интеллект 

человека: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не влияет  

 ухудшает память, мышление, творческую активность + 

 мало влияет  

   

314.  Установку на трезвость в семье, в первую очередь,  должны 

воспитывать: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 представители администрации на производстве  

 родители + 

 общественные организации  

   

315.  По определению ВОЗ наркомания – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 болезнь, вызванная систематическим употреблением веществ, 

включенных в список наркотиков, и проявляющаяся зависимостью от 

этих веществ – психической, а иногда и физической 

+ 

 группа заболеваний, вызываемых употреблением того или иного 

наркотика и определяющихся патологическим влечением к нему 

 

 социально - опасное психическое заболевание, в основе которого 

лежит неудержимое стремление индивида к искусственной 
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стимуляции «зон комфорта» в ЦНС путем приема тех или иных 

химических соединений 

   

 ПК-9  

Готовность к использованию основ экономических и правовых знаний 

в профессиональной деятельности 

 

   

 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ  

   

316.  Санитарно-эпидемиологическое благополучие – это такое состояние  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 общественного здоровья и среды обитания людей, при котором 

здоровье населения отвечает прогнозному значению, а среда обитания 

людей не превышает нормативов; 

 

 общественного здоровья и среды обитания людей, установленным 

санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим правилам и 

нормативам;  

 

 общественного здоровья и среды обитания людей, при котором 

отсутствуют опасное и вредное влияние ее факторов на организм 

человека и имеются благоприятные условия для его 

жизнедеятельности. 

+ 

   

317.  Право граждан РФ на благоприятную среду обитания обеспечивается  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 проведением мероприятий по предотвращению влияния на человека 

неблагоприятных факторов среды обитания, соблюдением требований 

санитарного законодательства РФ; 

+ 

 деятельностью органов власти по реализации мероприятий по 

оздоровлению среды обитания, сохранению и укреплению здоровья 

населения; 

 

 деятельностью органов и учреждений Роспотребнадзора за 

выполнением надзорных мероприятий организациями, предприятиями 

и гражданами. 

 

   

318.  Иностранные граждане и лица без гражданства:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 пользуются теми же правами и несут те же обязанности в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, как и 

граждане Российской Федерации; 

+ 

 пользуются теми же правами и несут те же обязанности в области 

обеспечения санэпидблагополучия, если это не противоречит 

международным обязательствам РФ; 
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 пользуются правами в области обеспечения санэпидблагополучия в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства РФ и 

международных отношений. 

 

   

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 

НОРМИРОВАНИЕ 

 

   

319.  Санитарное законодательство - это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, 

устанавливающие критерии безопасности для человека факторов 

среды его обитания; 

 

 система нормативно-правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

+ 

 свод законов, постановлений и других актов органов государственной 

власти и управления по вопросам охраны животного и растительного 

мира. 

 

   

320.  Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование 

включает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 разработку единых требований к проведению научно-

исследовательских работ по нормированию и обоснованию 

санитарных правил; 

 

 разработку (пересмотр), экспертизу, утверждение, введение в 

действие, опубликование и контроль за внедрением санитарных 

правил; 

 

 и то, и другое верно. + 

   

321.  Главной задачей санитарно-гигиенического нормирования является  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 установление санитарных правил, норм и гигиенических нормативов в 

части обеспечения санэпидблагополучия населения и обязательных 

для выполнения органами государственной власти всех уровней, 

предприятиями, организациями независимо от их подчиненности и 

форм собственности, должностными лицами и гражданами; 

+ 

 установление гигиенических и противоэпидемических требований по 

обеспечению благоприятных условий проживания, труда, быта, 

отдыха, воспитания, обучения и питания населения, сохранения и 

укрепления здоровья и профилактики заболеваний населения; 

 

 регулирование деятельности предприятий организаций, учреждений,  
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отдельных отраслей народного хозяйства по вопросам обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

   

322.  Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 регулируют деятельность предприятий, организаций, учреждений, 

отдельных отраслей народного хозяйства по вопросам обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 

 предъявляют гигиенические требования к планировке и застройке 

населенных пунктов, к проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов; 

 

 устанавливают гигиенические и эпидемиологические критерии 

безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья, 

пищевых продуктов и питьевой воды, товаров и объектов окружающей 

природной среды; 

 

 все вышеперечисленное верно. + 

   

323.  Государственные санитарно-эпидемиологические правила (санитарные 

правила и нормы, санитарные нормы, гигиенические нормативы) 

содержат: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 гигиенические и противоэпидемические требования; + 

 оптимальные и предельно допустимые уровни влияния на организм 

человека факторов среды его обитания; 

 

 максимально и минимально допустимое количественное и (или) 

качественное значение показателя, характеризующего с позиций 

безопасности или безвредности для здоровья человека тот или иной 

фактор среды его обитания; 

 

 требования к профессиональной подготовке специалистов, 

уполномоченных осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

 

   

324.  Санитарные правила - это нормативные акты, устанавливающие:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 )гигиенические и противоэпидемические требования по обеспечению 

благоприятных условий проживания, труда, быта, отдыха, воспитания, 

обучения и питания, сохранения и укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний населения;  

+ 

 оптимальные и предельно допустимые уровни влияния на организм 

человека комплекса факторов среды его обитания; 

 

 гигиенические критерии безвредности для здоровья человека и его 

будущих поколений отдельных факторов среды его обитания. 
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325.  Гигиенические нормативы – это нормативные акты, устанавливающие:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 противоэпидемические требования по обеспечению благоприятных 

условий среды обитания, сохранения здоровья и профилактики 

заболеваний; 

 

 гигиенические требования по обеспечению условий проживания, 

труда, быта, отдыха, воспитания, обучения и питания населения;  

 

 гигиенические критерии безвредности для здоровья человека и его 

будущих поколений отдельных факторов среды его обитания. 

+ 

   

326.  Полномочия по введению системы санитарно-гигиенического 

нормирования в РФ возложены: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 на Минздрав РФ;  

 на органы законодательной и представительной власти РФ;  

 )на органы Роспотребнадзора РФ. + 

   

327.  Федеральные санитарные правила вводятся на срок:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 5 лет;  

 10 лет;  

 бессрочно, до отмены или изменения. + 

   

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 

НАДЗОР 

 

   

328.  Федеральный закон, регламентирующий требования к организации и 

проведению государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, + 

 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды,  

 № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, 

 

 № 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
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329.  Цель государственного санитарно-эпидемиологического надзора – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, + 

 обеспечение санитарно-экологического благополучия,  

 обеспечение санитарно-гигиенического благополучия,  

 предупреждение нарушений эколого-гигиенического благополучия.  

   

330.  Одна из задач государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 предупреждение нарушений требований санитарного 

законодательства; 

+ 

 организация и проведение проверок соответствия продукции 

требованиям санитарного законодательства; 

 

 систематическое наблюдение за исполнением требований санитарного 

законодательства; 

 

 организация и проведение проверок соблюдения требований 

технических регламентов Таможенного союза. 

 

   

331.  Одна из задач государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обнаружение нарушений санитарно-экологического законодательства;  

 обнаружение нарушений требований санитарно-градостроительного 

законодательства; 

 

 обнаружение и пресечение нарушений требований санитарно-

эпидемиологического законодательства. 

+ 

   

332.  Одна из задач государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 контроль за нарушениями санитарно-эпидемиологического 

законодательства; 

+ 

 надзор за нарушениями требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства; 

 

 пресечение нарушений требований муниципального санитарно-

эпидемиологического законодательства. 
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333.  Госсанэпиднадзор за соблюдением санитарного законодательства РФ 

включает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 наблюдение, оценку и прогнозирование состояния здоровья населения 

в связи с состоянием среды обитания человека (социально-

гигиенический мониторинг) 

 

 выявление и установление причин, факторов и условий возникновения 

и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, а 

также других массовых заболеваний людей, путем установление 

причинно-следственных связей между состоянием здоровья и средой 

обитания человека; 

 

 принятие в пределах своей компетенции обязательных для выполнения 

органами государственной власти РФ всех уровней, предприятиями, 

организациями и иными хозяйствующими субъектами независимо от 

их подчиненности и форм собственности, должностными лицами и 

гражданами решений по проведению гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий 

 

 все вышеперечисленное верно + 

   

334.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 социально-гигиенический мониторинг:  

 установление причин и условий возникновения и распространения 

заболеваний, связанных с неблагоприятными факторами среды 

обитания: 

 

 и то, и другое верно. + 

   

335.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 контроль за выполнением требований природоохранного 

законодательства об охране труда; 

 

 контроль за выполнением санитарных правил;  

 контроль за выполнением требований санитарного законодательства, 

санитарных правил, норм и гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий. 

+ 

   

336.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает 

государственный учет: 

 

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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ответа ответа 

(+) 

 инфекционных заболеваний;  

 инфекционных и профессиональных заболеваний;  

 инфекционных, профессиональных и массовых неинфекционных 

заболеваний; 

 

 инфекционных, профессиональных и массовых неинфекционных 

заболеваний и отравлений населения. 

+ 

   

337.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 государственный учет и отчетность об инфекционных, паразитарных, 

профессиональных заболеваниях, пищевых отравлениях, массовых 

неинфекционных заболеваниях, связанных с неблагоприятными 

факторами среды обитания человека, санитарно-эпидемиологической 

обстановкой; 

+ 

 первичный учет инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

отчетность о загрязнении окружающей природной среды; 

 

 отчетность о деятельности специалистов и учреждений 

санэпидслужбы. 

 

   

338.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 разработку предложений по проведению мероприятий, 

обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения; 

 

 применение мер административного принуждения;  

 и то, и другое верно. + 

   

339.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 контроль за соответствием реализуемой продукции требованиям 

государственным стандартам; 

 

 организацию и проведение проверок соответствия реализуемой 

продукции требованиям технических регламентов; 

+ 

 надзор за соответствием реализуемой продукции гигиеническим 

нормативам; 

 

 обнаружение нарушений санитарного законодательства;  

   

340.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 
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выбора 

ответа 

правильного 

ответа 

(+) 

 контроль за нарушениями санитарно-эпидемиологического 

законодательства; 

 

 надзор за нарушениями требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства; 

 

 организацию и проведение проверок выполнения требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства; 

+ 

 пресечение нарушений требований санитарно-экологического 

законодательства; 

 

   

341.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 контроль за соответствием реализуемой продукции требованиям 

технических регламентов; 

 

 обнаружение нарушений санитарного законодательства;  

 надзор за соответствием реализуемой продукции требованиям 

технических регламентов; 

 

 применение мер по пресечению выявленных нарушений требований 

санитарного законодательства, технических регламентов и (или) 

устранению последствий таких нарушений. 

+ 

   

342.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 выдачу регистрационных свидетельств о соответствии продукции 

требованиям технических регламентов; 

 

 выдачу предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий; 

+ 

 выдачу оценок о соответствии реализуемой продукции требованиям 

технических регламентов; 

 

 выдачу заключений о соответствии технических регламентов 

требованиям санитарного законодательства. 

 

   

343.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 систематическое наблюдение за исполнением требований санитарного 

законодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения 

требований санитарного законодательства и технических регламентов; 

+ 

 систематическое наблюдение за проведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, анализ и 

прогнозирование состояния исполнения санитарно-
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противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

 систематическое наблюдение за реализуемой продукцией требованиям 

технических регламентов, анализ и прогнозирование состояния 

исполнения технических регламентов; 

 

 систематическое наблюдение за соответствием технических 

регламентов и продукции требованиям санитарного законодательства, 

анализ и прогнозирование состояния исполнения технических 

регламентов. 

 

   

344.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 выдачу регистрационных свидетельств о соответствии продукции 

требованиям технических регламентов; 

 

 федеральное статистическое наблюдение в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

+ 

 систематическое наблюдение за соответствием технических 

регламентов и продукции требованиям санитарного законодательства, 

анализ и прогнозирование состояния исполнения технических 

регламентов; 

 

 выдачу заключений о соответствии технических регламентов 

требованиям санитарного законодательства. 

 

   

345.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ежегодный анализ и оценки эффективности контроля за санитарно-

эпидемиологической ситуацией; 

 

 ежегодный анализ и оценки эффективности применяемых мер 

профилактики нарушений санитарного законодательства; 

 

 ежегодный анализ и оценки эффективности надзора за соответствием 

реализуемой продукции требованиям технических регламентов; 

 

 ежегодный анализ и оценки эффективности государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

+ 

   

346.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 подготовку ежегодных государственных докладов о состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 

 подготовку ежегодных государственных докладов о санитарно-

эпидемиологической ситуации в Российской Федерации; 

 

 подготовку ежегодных государственных докладов о санитарно-

эпидемиологической обстановке в Российской Федерации; 

+ 

 подготовку ежегодных государственных докладов об эффективности  
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государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 обнаружение нарушений требований санитарно-экологического, 

санитарно-градостроительного законодательства. 

 

   

 ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

   

347.  Что включается в понятие “юридического лица”?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 наличие собственности  

 право оперативного управления обособленным имуществом  

 наличие самостоятельного баланса или сметы  

 наличие Устава (Положения)  

 все вышеперечисленное верно + 

   

348.  Порядок проведения проверок изложен в:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Законе № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля; 

 

 Административном регламенте Роспотребнадзора; + 

 Административном регламенте Минздрава;  

 Законе № 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

   

349.  Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляются в виде: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 плановых проверочных мероприятий, + 

 пролангированных проверочных мероприятий;  

 отсроченных проверочных мероприятий;  

 незамедлительных проверочных мероприятий.  

   

350.  Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляются в виде: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 незамедлительных проверочных мероприятий.  

 пролангированных проверочных мероприятий;  
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 отсроченных проверочных мероприятий; + 

 внеплановых проверочных мероприятий.  

   

351.  Плановые проверочные мероприятия проводятся в форме:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 документарной проверки; + 

 актированной проверки;  

 экспертной проверки  

 государственной проверки  

   

352.  Плановые проверочные мероприятия проводятся в форме:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 конфидициальной проверки;  

 актированной проверки;  

 экспертной проверки  

 )выездной проверки + 

   

353.  Плановые проверочные мероприятия учреждений здравоохранения 

проводятся: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 два раза в три года;  

 не чаще одного раза в три года;  

 два и более раза в три года; + 

 один и более раза в три года  

   

354.  Внеплановая проверка может быть проведена при наличии:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 жалоб граждан на несоблюдение санитарного законодательства;  

 информации о несоблюдение санитарного законодательства в СМИ;  

 жалоб граждан на несоблюдение санитарного законодательства и 

согласования с прокуратурой; 

+ 

 информации о несоблюдение санитарного законодательства в СМИ и 

согласования с администрацией района. 

 

   

355.  Срок проведения каждой из проверок не может превышать:  

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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ответа (+) 

 10 дней  

 15 дней  

 20 дней + 

 25 дней  

   

356.  Должностные лица органа государственного контроля, 

осуществляющие проверку, в соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ обязаны: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 вести журнал учета проверок по установленной форме;  

 вписать в журнал учета проверок копию акта проверки  

 сделать  запись о проведенной проверке.  + 

   

357.  Журнал учета проверок в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ вправе вести: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 должностные лица органа государственного контроля, 

осуществляющие проверку 

 

 юридические лица и индивидуальные предприниматели . + 

 назначенные приказом лица;  

   

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

ГРАЖДАН РФ ЗА СОВЕРШЕНИЕ САНИТАРНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

   

358.  Санитарное правонарушение - это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 посягающее на права граждан и интересы общества противоправное 

деяние, связанное с несоблюдением санитарного законодательства 

Российской Федерации;  

 

 приведшее к возникновению заболеваний, загрязнению среды 

обитания противоправное деяние, связанное с несоблюдением 

санитарного законодательства РФ;  

 

 посягающее на права и интересы общества противоправное деяние, 

связанное с несоблюдением санитарного законодательства РФ, 

невыполнением гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 

заключений, постановлений, распоряжений и предписаний 

должностных лиц органов и учреждений Госсанэпидслужбы РФ. 

+ 

   

359.  За совершение санитарных правонарушений должностные лица и 

граждане РФ могут быть привлечены к ответственности: 
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 дисциплинарной и уголовной;  

 административной и уголовной;  

 дисциплинарной и административной:  

 дисциплинарной, административной и уголовной. + 

   

360.  Виды ответственности за совершение санитарного правонарушения по 

ст. 27-31 Федерального закона 52-ФЗ: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 дисциплинарная и административная;  

 гражданско-правовая (экономическая);  

 дисциплинарная и административная, уголовная;  

 дисциплинарная и административная, уголовная, гражданско-

правовая. 

+ 

   

361.  За нарушение санитарного законодательства предприятия и 

организации несут следующую экономическую ответственность: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 уплата штрафа;  

 возмещение дополнительных расходов лечебно-профилактических и 

санитарно-профилактических учреждений; 

 

 и то, и другое верно. + 

   

362.  Меры взыскания за санитарные правонарушения – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 дисциплинарные меры воздействия, + 

 психологические меры воздействия;  

 судебные меры воздействия;  

 прокурорские меры воздействия.  

   

363.  Меры взыскания за санитарные правонарушения – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 коллективные,  

 административные; + 

 судебные;  
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 прокурорские.  

   

364.  Меры взыскания за санитарные правонарушения – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 юридические,  

 судебные;  

 уголовные; + 

 прокурорские.  

   

365.  Меры дисциплинарного взыскания за санитарные правонарушения – 

это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 штраф,  

 замечание; + 

 принудительные работы;  

 предписание.  

   

366.  Меры дисциплинарного взыскания за санитарные правонарушения – 

это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 штраф,  

 принудительные работы;  

 выговор; + 

 лишение премии.  

   

367.  Мерами дисциплинарного взыскания по представлению главного 

государственного санитарного врача или его заместителя являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 отстранение от работы, освобождение от занимаемой  

должности, увольнение 

+ 

 вынесение предупреждения, наложение штрафа  

 все перечисленное  

   

368.  Мерами административного взыскания являются:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 отстранение от работы, освобождение от занимаемой должности, 

увольнение 

 

 вынесение предупреждения, наложение штрафа + 

 все перечисленное  

   

369.  Меры административного воздействия за санитарные правонарушения 

– это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 замечание;  

 предупреждение; + 

 принудительные работы,  

 отстранение от должности.  

   

370.  Меры административного взыскания за санитарные правонарушения – 

это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 замечание;  

 принудительные работы,  

 штраф; + 

 отстранение от должности.  

   

371.  Меры административного взыскания за санитарные правонарушения – 

это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 замечание;  

 принудительные работы,  

 отстранение от должности;  

 приостановление деятельности. + 

   

372.  Мерами административного взыскания, применяемыми должностными 

лицами Роспотребнадзора за совершение санитарных правонарушений, 

являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 передача материалов к рассмотрению органами прокуратуры, 

наложение штрафа; 

 

 вынесение предупреждения, прекращение или приостановка 

эксплуатации; 

 

 и то, и другое верно. + 
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373.  Укажите виды административных наказаний, согласно КоАП:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 административное приостановление деятельности  

 предупреждение, административный штраф  

 возмездное изъятие предмета административного правонарушения,  

 лишение специального права, предоставленного физическому лицу  

 все вышеперечисленное верно. + 

   

374.  Административной ответственности подлежит лицо:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 достигшее 16 лет; + 

 достигшее 18 лет;  

 достигшее 14 лет;  

 получившее паспорт гражданина РФ.  

   

375.  Основанием для рассмотрения дел о санитарных правонарушениях 

является:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 акт санитарного обследования;  

 протокол о санитарном правонарушении;  

 все вышеперечисленное + 

   

376.  Правом вынесения постановления о наложении административного 

взыскания за санитарное правонарушение обладают:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главные государственные санитарные врачи и их заместители + 

 заведующие отделами (отделениями) центров Гигиены и 

эпидемиологии 

 

 врачи-эпидемиологи  

 все перечисленные выше лица  

   

377.  Дело о санитарном правонарушении рассматривается :  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 по месту жительства обвиняемого  
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 по месту учета транспортных средств  

 по месту его совершения + 

   

378.  Правом рассмотрения дела о санитарном правонарушении обладают :  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главный государственный санитарный врач территории;  + 

 заведующий отделом (отделением) центра ГиЭ  

 врач-эпидемиолог   

 помощник санитарного врача  

 все перечисленные выше лица  

   

379.  Дело об административном правонарушении рассматривается 

должностным лицом, правомочным рассматривать дела об 

административном правонарушении (статья 29.6 КоАП), в:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 15-дневный срок со дня получения протокола об административном 

правонарушении; 

 

 срок не более одного календарного месяца со дня совершения 

правонарушения; 

 

 и то, и другое верно. + 

   

380.  При рассмотрении дела об административном правонарушении могут 

участвовать (статья КоАП 25):  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 потерпевший, законные представители, адвокат, свидетели, эксперт, 

переводчик; 

+ 

 потерпевший, главный государственный санитарный врач;  

 потерпевший, главный государственный санитарный врач или его 

заместитель, специалист проводивший госконтроль; 

 

 потерпевший, главный государственный санитарный врач или его 

заместитель. 

 

   

381.  Постановление о наложении административного взыскания 

объявляется (статья 29.11 КоАП) по окончанию рассмотрения дела: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 немедленно + 

 в недельный срок  

 в десятидневный срок  
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 в месячный срок  

   

382.  Нормативный акт, предусматривающий ответственность за конкретное 

санитарное правонарушение, указывается в протоколе: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 нет  

 в отдельных случаях  

   

383.  Постановление об административном правонарушении может быть 

обжаловано:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 руководителем управления Роспотребнадзора, если обжалуется 

постановление, вынесенное начальником территориального отдела 

(ТО) Роспотребнадзора; 

+ 

 руководителем управления Роспотребнадзора или его заместителем, 

если обжалуется постановление, вынесенное начальником 

территориального отдела Роспотребнадзора; 

 

 руководителем Роспотребнадзора РФ, если обжалуется постановление 

руководителя управления Роспотребнадзора или его заместителя; 

 

 все выше перечисленное верно.  

   

384.  Срок обжалования постановления по делу об административном 

правонарушении с момента его вынесения: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 семь дней, со дня, следующего за датой вручения копии постановления  

 десять дней со дня, следующего за датой вручения копии 

постановления 

+ 

 1 месяц, со дня, следующего за датой вручения копии постановления  

 2 месяца, со дня, следующего за датой вручения копии постановления  

   

385.  Срок обжалования по делу об административном правонарушении  

со дня получения копии постановления составляет: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 семь дней  

 десять дней + 

 один месяц  

 два месяца  
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386.  Лицо, привлекаемое к административной ответственности за 

санитарное правонарушение вправе:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 знакомится с материалами дела  

 представлять доказательства  

 пользоваться юридической помощью  

 обжаловать постановление по делу  

 реализовать все перечисленное выше. + 

   

387.  Подача в установленный срок жалобы приостанавливает исполнение 

постановления о наложении административного взыскания до 

рассмотрения жалобы: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 нет  

   

388.  Срок давности для привлечения лица к административной 

ответственности за совершение разового санитарного правонарушение  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 15 дней со дня совершения  

 месяц со дня совершения  

 2 месяца со дня совершения + 

 3 месяца со дня совершения  

 не установлен  

   

389.  Срок давности для привлечения лица к административной 

ответственности при обнаружении длящегося санитарного 

правонарушения 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 15 дней со дня обнаружения  

 месяц со дня обнаружения   

 2 месяца со дня обнаружения + 

 4 месяца со дня обнаружения  

 не установлен  

   

390.  В случае отказа лица, совершившего санитарное правонарушение, от 

подписания протокола в нем обязательно:  
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 излагаются мотивы отказа  

 запись об этом + 

 подписываются свидетели  

   

391.  При определении конкретного размера штрафа за санитарное 

правонарушение необходимо учитывать материальное положение 

правонарушителя: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 нет  

   

392.  Срок добровольной уплаты гражданином штрафа после вручения 

постановления по п. 1 статьи 32.2 КоАП составляет 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 5 дней  

 15 дней  

 30дней  

 60 дней + 

 90дней  

   

393.  Должностные лица, имеющие право приостанавливать деятельность 

объектов являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главные государственные санитарные врачи и их заместители; + 

 главные врачи ФБУЗ ЦГиЭ и их заместители;  

 руководитель управления Роспотребнадзора и главный врач ФБУЗ 

ЦГиЭ; 

 

 главные государственные санитарные врачи и руководитель ФБУЗ.  

   

394.  Правом приостанавливать или прекращать проектирование, 

строительства и эксплуатацию объектов надзора наделены 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главные государственные санитарные врачи и их заместители + 

 руководители структурных подразделений ЦГиЭ  
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 врачи, работающие в учреждениях госсанэпидслужбы   

 все специалисты, осуществляющие Госсанэпиднадзор  

   

395.  Правом получать без ограничений сведения и документы, 

необходимые для решения возложенных на Роспотребнадзор задач, 

наделены:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 руководители управления Роспотребнадзора, их заместители, 

специалисты; 

 

 главные врачи, их заместители ЦГиЭ и филиалов, врачи-специалисты;   

 врачи, работающие в ЦГиЭ  

 все перечисленные категории лиц + 

   

396.  Правом передачи материалов в прокуратуру по санитарным 

правонарушениям в полномочиях Роспотребнадзора обладают: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главные государственные санитарные врачи и их заместители; + 

 начальники территориальных отделов Роспотребнадзора;  

 главные врачи ФБУЗ ЦГиЭи их заместители;  

 специалисты, работающие в органах и организациях системы 

Роспотребнадзора. 

 

   

397.  Каким законодательным актом определена законодательная база 

наложения административного взыскания за нарушения санитарного 

законодательства: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  

 ФЗ « О защите прав потребителей»;  

 «Кодекс об административных правонарушениях»; + 

 ФЗ «О защите юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных 

предпринимателей (ИП) при проведении государственного контроля 

(надзора)». 

 

   

398.  Мероприятия по контролю ЮЛ и ИП проводятся на основе  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ФЗ «О защите прав ЮЛ и ИП при проведении государственного 

контроля»; 

+ 

 постановлений губернатора субъекта РФ;  
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 распоряжений (приказа) органов Роспотребнадзора субъекта РФ  

 распоряжения руководителя Роспотребнадзора России.  

   

399.  Максимальная продолжительность мероприятий по контролю может 

быть до: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 2-х месяцев  

 1 месяца + 

 14дней  

 10 дней  

   

400.  Внеплановые проверки органом госконтроля проводятся в случае:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 контроля исполнения предложений об устранении выявленных 

нарушений; 

 

 получения информации от ЮЛ или ИП о возникновении аварийной 

ситуации, изменении технологии; 

 

 возникновения угрозы здоровью или жизни граждан, загрязнения 

окружающей среды и пр. 

 

 обращения граждан, ЮЛ, ИП с жалобами на нарушение их прав при 

наличии подтверждающих документов; 

 

 все перечисленное верно. + 

   

401.  Порядок оформления результатов мероприятий по контролю 

включает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 составление акта в 2-х экземплярах с указанием даты, времени, места 

его составления, даты и номера распоряжения, на основании которого 

проведен контроль; 

 

 составление акта в 2 экз. с указанием наименования органа 

госконтроля, проверяемого ЮЛ или ИП; 

 

 Ф.И.О. должностного лица, проводившего контроль, его подпись, дата, 

время, место проведения мероприятий по контролю; 

 

 сведения о результатах мероприятий по контролю и об ознакомлении 

или об отказе в ознакомлении с актом представителя ЮЛ или ИП, а 

также лиц, присутствующих при проведении контроля, подпись или 

отказ от подписи; 

 

 все перечисленное верно. + 

   

402.  По фактам выявленных нарушений органы госконтроля должны:  

Поле  Поле для 

отметки 
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для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов правильного 

ответа 

(+) 

 принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

довести до сведения потребителей информацию об опасности товара, 

услуг; 

 

 принять меры по недопущению причинения вреда, в т.ч. путем 

приостановления производства, отзыва товара, обратиться в суд; 

 

 и то, и другое верно;  + 

 довести до сведения органов государственной и исполнительной 

власти информацию об опасности товара, услуги для принятия ими 

решения. 

 

   

403.  Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или 

лицензиата являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, 

оборудования, иных объектов; 

 

 наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида 

деятельности работников; 

 

 и то, и другое верно. + 

   

 ЗАЩИТА ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) 

 

   

404.  Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении контроля (надзора) определена: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;  

 ФЗ «О санэпидблагополучии населения РФ»;  

 ФЗ«О защите прав юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных» 

предпринимателей (ИП) при проведении государственного контроля 

(надзора)»; 

+ 

 ФЗ «О защите прав потребителей».  

   

405.  Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе для 

защиты своих прав при проведении мероприятий по контролю 

обратиться: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в суд, в прокуратуру, в вышестоящий орган госконтроля  + 

 в прокуратуру  
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 в вышестоящий орган госконтроля  

 в суд или прокуратуру   

   

406.  ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении госконтроля» определен срок 

проведения плановой проверки: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 1 месяц;  

 20 рабочих дней; + 

 15 рабочих дней.  

 10 рабочих дней;  

   

 ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

   

407.  Участниками (субъектами) трудовых отношений выступают:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 работник и работодатель + 

 физическое и юридическое лица  

 прокуратура и работник  

 нет правильного ответа  

   

408.  Источник трудового права – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 трудовой кодекс  

 трудовой договор  

 коллективный договор  

 все ответы верны + 

   

409.  Законы субъекта Федерации, содержащие нормы трудового права, 

могут противоречить: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 постановлениям правительства российской федерации  

 указам президента российской федерации, содержащим нормы 

трудового права 

 

 в)актам органов местного самоуправления + 

 никаким актам  

   

410.  Постановления Правительства Российской Федерации не должны  
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противоречить: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Трудовому кодексу Российской Федерации + 

 Конституциям (уставам) субъектов Федерации  

 законам субъекта Федерации  

 Трудовому договору  

   

411.  Срок регистрации трудового договора физических лиц работодателем:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 3 дня с момента заключения  

 7 дней с момента заключения + 

 10 дней с момента заключения   

 1 месяц   

   

412.  Работодатель в соответствии с трудовым законодательством обязан:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 предоставлять любую информацию о процессе производства  

 Вести коллективные переговоры, заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ 

+ 

 вызывать работников на работу в выходные дни, если этого требуют 

интересы производства 

 

   

413.  Работник, заключивший трудовой договор, обязан:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 выполнять любую работу по указанию работодателя  

 выходить на работу в выходные дни, если этого требуют интересы 

производства 

 

 соблюдать трудовую дисциплину + 

   

414.  Понятие трудового договора включает в себя:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 соглашение о найме на время выполнения любых работ  

 соглашение о выполнении работы с оплатой по окончании работ  

 Соглашение о выполнении работы определенной специальности 

между работником и работодателем с подчинением внутреннему 

+ 
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трудовому распорядку 

   

415.  Условия трудового договора могут быть изменены:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в устной форме по соглашению сторон  

 в письменной форме по соглашению сторон + 

 Трудовой кодекс РФ не устанавливает форму изменения трудового 

договора 

 

   

416.  Обязательные условия трудового договора определяются:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в коллективном договоре или соглашении  

 по соглашению сторон трудового договора  

 Трудовым кодексом Российской Федерации + 

   

417.  Срочный трудовой договор может быть заключен на срок не более:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 трех лет  

 четырех лет  

 пяти лет + 

   

418.  В случае заключения срочного трудового договора:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Трудовой кодекс Российской Федерации не устанавливает требования 

указывать обстоятельство (причину) заключения договора на 

определенный срок 

 

 причина его заключения может быть указана по усмотрению сторон 

трудового договора 

 

 Необходимо указывать  срок и обстоятельство (причину) заключения 

договора на определенный срок 

+ 

   

419.  При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор в течение испытательного срока, 

предупредив работника: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 не позднее чем за три дня в устной форме  

 не позднее чем за три дня в письменной форме с указанием причин 

отрицательной оценки 

+ 

 не позднее чем за три дня в письменной форме с указанием причин 

отрицательной оценки, но с согласия профсоюза и с выплатой 

выходного пособия 

 

   

420.  При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку в: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 день поступления работника на новую работу  

 день увольнения + 

 течение 3-х дней после увольнения  

 течение недели после увольнения  

   

421.  Трудовой кодекс Российской Федерации предоставляет право 

работнику расторгнуть трудовой договор в течение испытательного 

срока: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в течение испытательного срока на работника не распространяется 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

 Трудовой кодекс Российской Федерации не предоставляет работнику 

такое право 

 

 если работа не является для него подходящей, предупредив 

работодателя письменно за три дня 

+ 

   

422.  При расторжении трудового договора (контракта), заключенного на 

неопределенный срок, по инициативе работника, он предупреждает 

администрацию письменно в срок  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 за две недели + 

 за один месяц   

 за два месяца   

 за три месяца  

   

423.  При расторжении трудового договора по сокращению численности или 

штата работников сотрудники предупреждаются за срок 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 15 дней  

 1 месяц   

 2 месяца + 

 4 месяца  

   

424.  В каком размере выплачивается выходное пособие при расторжении 

трудового договора в связи с восстановлением на работе работника, 

ранее выполнявшего эту работу: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 В размере 2-х недельного среднего заработка + 

 в размере среднемесячного заработка  

 в размере 3-месячного среднего заработка  

   

425.  Какова нормальная продолжительность рабочего времени?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 36 часов в неделю  

 40 часов в неделю + 

 46 часов в неделю  

 50 часов в неделю  

   

426.  Какова продолжительность дополнительного отпуска для работников с 

ненормированным рабочим днем? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не менее 10 календарных дней  

 не менее 5 календарных дней  

 не менее 3 календарных дней + 

 не менее 2 календарных дней  

   

427.  Какова предельно допустимая продолжительность сверхурочных работ 

в течение года? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 130 часов  

 120 часов + 

 100 часов  

 40 часов  

   

428.  Кому из перечисленных работников по их просьбе работодатель 

обязан установить неполное рабочее время? 
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Беременной женщине + 

 работающему пенсионеру  

 работникам в возрасте до 18 лет  

 председателю выборного профсоюзного органа  

   

429.  Кому из перечисленных работников работодатель обязан установить 

сокращенное рабочее время? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 беременной женщине  

 работающему пенсионеру  

 работникам в возрасте до 18 лет + 

 председателю выборного профсоюзного органа  

   

430.  Допускается ли разделение отпуска на части?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не допускается  

 допускается по желанию работника  

 допускается по согласованию между работником и работодателем + 

 допускается по волеизъявлению работодателя  

   

431.  Каковы сроки выплаты заработной платы?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не реже чем раз в неделю  

 не реже чем каждые полмесяца  + 

 не реже чем один раз в месяц  

 не реже чем один раз в два месяца  

   

432.  Как оплачивается работа в сверхурочное время (по общему правилу)?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в размере, установленном по соглашению сторон  

 в полуторном размере  

 в двойном размере  

 В первые два часа не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы не менее чем в двойном размере 

+ 
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 В первые два часа не менее чем двойном размере в, за последующие 

часы не менее чем в полуторном размере 

 

   

433.  Допускается ли компенсация сверхурочных работ предоставлением 

дополнительного времени отдыха? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 нет  

 да  

 да, по желанию работника + 

 да, по желанию работодателя  

   

434.  Каков допустимый размер ежемесячных удержаний из заработной 

платы (по общему правилу)? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не более 20% зарплаты + 

 не более 25% зарплаты  

 не более 50% зарплаты  

 не более 75% зарплаты  

   

435.  Как оплачивается работа в выходные и праздничные дни (по общему 

правилу)? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не менее чем в полуторном размере  

 не менее чем в двойном размере + 

 в тройном размере  

 в размере, определяемом соглашением сторон  

   

436.  В течение какого периода производится выплата всех причитающихся 

работнику сумм в случае его увольнения? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в день увольнения + 

 не позднее следующего дня после увольнения  

 в течение трех дней после увольнения  

 в течение месяца после увольнения  

   

437.  Относится ли к несчастному случаю на производстве травма, которая 

произошла с работником при осуществлении действий, не входящих в 

трудовые обязанности работника, но совершаемых в интересах 
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работодателя? 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 нет  

 да, с согласия профсоюза  

 да, с согласия государственной инспекции труда  

   

438.  Правила техники безопасности и производственной санитарии при 

проведении электросварочных работ по сфере применения в 

конкретных отраслях экономики имеют …… характер. 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 локальный  

 межотраслевой  

 общефедеральный  

 региональный  

 отраслевой + 

   

439.  Какой вид ответственности предусмотрен для работодателя за 

причинение вреда здоровью работника при исполнении им своих 

трудовых обязанностей? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 административная ответственность + 

 уголовная ответственность + 

 материальная ответственность  

 гражданско-правовая ответственность  

   

440.  Физиологические особенности женского организма - … 

дифференциации правового регулирования труда. 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 личностный фактор  

 объективное основание + 

 субъективно-личностный фактор  

 субъективное основание  

   

441.  Трудовое законодательство предусматривает два основных вида 

материальной ответственности работников: 

 

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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выбора 

ответа 

ответа 

(+) 

 а)ограниченную и полную + 

 б) виды материальной ответственности должны быть 

конкретизированы в коллективном договоре 

 

 в) материальная ответственность должна устанавливаться с 

соглашением работника и работодателя, но не должна быть большей, 

чем это предусмотрено законодательством 

 

   

442.  Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 рассматриваются комиссиями по трудовым спорам, районными 

(городскими) судами 

+ 

 рассматриваются профсоюзным комитетом  

 рассматриваются судом  

   

443.  Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 рассматриваются комиссиями по трудовым спорам, районными 

(городскими) судами 

+ 

 рассматриваются профсоюзным комитетом  

 рассматриваются судом  

   

444.  Защита прав медицинской организации как юридического лица 

регламентирована:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 ФЗ « Об охране здоровья граждан РФ»;  

 ФЗ « Об обязательном медицинском страховании»;  

 ФЗ«О защите прав юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных 

предпринимателей (ИП) при проведении государственного контроля 

(надзора)»; 

 

 гражданским кодексом. + 

   

445.  Предельный размер заработной платы медицинского работника:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 1 ставка  

 1,5 ставки  

 2 ставки  
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 не ограниченно + 

   

446.  Предельный размер премии медицинского работника может составить  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 0,5 ставки  

 1 ставку  

 1,5 ставки  

 не ограниченно + 

   

447.  Наиболее эффективные формы экономического стимулирования труда 

медицинских работников  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 оплата за работу сверх ставки  

 оплата за расширение зоны обслуживания  

 оплата за сложность и напряженность  

 оплата за объем и качество выполненной работы + 

 оплата за совмещение профессии  

   

448.  Руководители предприятий обязаны налагать дисциплинарные 

взыскания по представлению главного государственного санитарного 

врача 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 в отдельных случаях  

 нет  

   

449.  Руководитель предприятия самостоятельно определяет вид 

дисциплинарного взыскания за совершение его подчиненным 

санитарного правонарушения 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 а)да + 

 б) в отдельных случаях  

 в) нет  

   

450.  Является ли мерой дисциплинарного взыскания увольнение ?  

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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ответа (+) 

 да  + 

 нет   

   

451.  Имеется ли у администрации право уволить за однократный прогул?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 нет  

   

452.  Срок действия дисциплинарного взыскания  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 один год + 

 2 года  

 три года  

   

453.  До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 

быть затребовано письменное объяснение? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да + 

 нет   

   

454.  Отказ работника дать письменное объяснение по существу 

совершенного проступка не может служить препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания, но этот отказ целесообразно 

оформить специальным актом? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да, с подписью свидетелей + 

 отказ дать объяснение - это тоже нарушение   

 письменное объяснение в интересах самого работника (хорошо все 

объяснит, может быть, взыскания не получит) 

 

 правильного ответа нет   

   

455.  Приказ (распоряжение) или постановление о применении 

дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику, подвергнутому взысканию 

 

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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ответа (+) 

 под расписку + 

 вывешивается на доске приказов  

 заносится в трудовую книжку   

 записывается в книге приказов  

   

456.  За дисциплинарный проступок может быть вынесено только одно 

взыскание. Каков порядок оповещения работника об этом? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 сообщить устно  

 сообщить устно в присутствии коллектива   

 ознакомить с приказом под расписку + 

 ознакомить с приказом   

   

457.  Дисциплинарное взыскание за нарушение трудовой дисциплины 

применяется не позднее определенного срока со дня обнаружения 

проступка 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 один месяц  

 два месяца   

 три месяца   

 четыре месяца   

   

 ПРАВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   

458.  Право на осуществление медицинской деятельности в свете ФЗ-323 

имеют лица 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 получившие медицинское или иное образование в РФ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 

 имеющие свидетельство об аккредитации специалиста;  

 и то, и другое верно. + 

   

459.  Предметом врачебной тайны в системе Роспотребнадзора является:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 сведения о состоянии гражданина в период его болезни;  

 сведения о диагнозе его заболевания и иные сведения;   

 и то, и другое верно. + 
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460.  Предоставление сведений составляющих врачебную тайну органами 

Роспотребнадзора допускается, без согласия гражданина при: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 

отравлений и поражений, по запросу прокуратуры и суда в связи с 

проведением расследования или судебным разбирательством; 

+ 

 оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для 

информирования его родителей; 

 

 наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью 

гражданина причинен в результате противоправных действий; 

 

 лечении гражданина, не способного из-за своего состояния выразить 

свою волю. 

 

   

461.  Основания для предъявления иска о возмещении вреда, причиненного 

здоровью человека 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 причинение пациенту вреда, вина или противоправность действия 

(бездействия) лица 

 

 противоправность действий (бездействий) лица, причинившего вред; 

вина причинителя вреда, причинная связь между ними 

 

 причинение пациенту вреда, вина, противоправность действия 

(бездействия) лица, причинная связь между ними 

+ 

   

462.  В каких случаях производится медицинское вмешательство с согласия 

родственников или законных представителей? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 если пациент не достиг 15 лет  

 в возрасте от 15 до 18 лет при отказе от медицинского вмешательства, 

недееспособные граждане 

 

 возрасте до 15 лет и во всех случаях, когда невозможно получить 

согласие пациента, недееспособные граждане 

+ 

   

 ОСОБЕННОСТИ ТРУДА  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

 

   

463.  Какой нормативно-правовой акт учреждает должность гражданской 

службы? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 Устав субъекта РФ  

 Конституция РФ  

 Федеральный конституционный закон  

 Закон субъекта РФ + 

   

464.  Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, которые 

связаны с гражданской службой: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Уставы субъектов РФ  

 нормативные правовые акты государственных органов  

 оба ответа правильны  + 

   

465.  Государственная гражданская служба субъектов РФ ориентирована на:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 повышение эффективности деятельности государственных органов 

субъектов РФ 

 

 обеспечение исполнения полномочий лиц, замещающих 

государственные должности субъектов РФ  

+ 

 оказание помощи федеральным органам государственной власти  

   

466.  Какие из основ государственной гражданской службы РФ установлены 

ФЗ №79: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 финансово — экономические  + 

 концептуальные  

 федеративные  

   

467.  Осуществляется ли трудовым законодательством регулирование 

отношений, которые связаны с гражданской службой: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да  

 нет  

 частично  + 

   

468.  Предметом регулирования ФЗ № 79 является:  

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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ответа (+) 

 отношения, связанные с определением статуса государственного 

гражданского служащего субъекта РФ  

+ 

 организационные отношения в сфере гражданской службы  

 отношения, связанные с поступлением на государственную службу РФ  

   

469.  Профессиональная служебная деятельность в аппарате федеральных 

судов относится к такому виду государственной службы: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 военная служба  

 федеральная государственная гражданская служба  + 

 правоохранительная служба  

   

470.    

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 группы работников, имеющие статус гражданского служащего:  

 аппарат избирательных комиссий рф  

 руководители структурных подразделений государственных органов  

 оба варианта правильные + 

   

471.  Должен ли государственный служащий в процессе профессиональной 

служебной деятельности учитывать культурные и иные особенности 

концессий: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да  + 

 нет  

 иногда  

   

472.  Выберите то, что относится к запретам, связанным с гражданской 

службой: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 участие на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией 

+ 

 осуществлять предпринимательскую деятельность + 

 получать вознаграждения от физических и юридических лиц + 

 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования служебного спора 

+ 

 нет правильного варианта ответа  
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473.  Имеет ли право государственный служащий приостановить работу, 

если ему задерживают заработную плату более 15 дней?  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 нет, не имеет; + 

 да, имеет, если известит руководство в письменной форме;  

 да, имеет в любом случае.   

   

474.  Гражданский служащий не может:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 получать гонорары за публикации в качестве частного лица  

 состоять в политической партии, находящейся в оппозиции к 

руководству страны 

 

 быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ  + 

   

475.  Порядок ведения личного дела гражданского служащего 

устанавливает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Представитель нанимателя  

 Президент РФ  + 

 Правительство РФ  

   

476.  Основанием для направления гражданского служащего на 

профессиональную переподготовку или стажировку является: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 результаты квалификационного экзамена  

 приказ представителя нанимателя  

 включение в кадровый резерв на конкурсной основе  + 

   

477.  В чем осуществляется направленность служебных обязанностей 

советников (помощников): 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 непосредственно обеспечивать исполнение полномочий лиц, 

замещающих должности гражданской службы категории 

«руководители» 
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 непосредственно обеспечивать исполнение полномочий лиц, 

замещающих государственные должности субъектов РФ 

 

 все варианты правильные  + 

   

478.  В число квалификационных требований к должностям гражданской 

службы категории «специалисты» всех групп должностей гражданской 

службы входит: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 наличие высшего профессионального образования  + 

 наличие среднего профессионального образования  

 наличие курсов повышенной квалификации  

   

479.  15. К целям учреждения должностей государственной службы 

относится: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обеспечение исполнения полномочий лица, замещающего 

государственную должность субъекта РФ 

 

 обеспечение исполнения полномочий органа государственной власти  

 оба варианта правильные  + 

 оба варианта не правильные  

   

480.  Классные чины гражданским служащим присваиваются по 

результатам: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 квалификационного экзамена  + 

 экзамена по присвоению классного чина  

 аттестации  

   

481.  Какая из должностей относится к государственным должностям РФ:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Президент РФ  

 Федеральный министр  

 оба варианта правильные  + 

   

482.  На что имеет право государственный служащий, согласно ст. 9 

Федерального закона «Об основах государственной службы 

Российской Федерации»: 

 

Поле  Поле для 

отметки 
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для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов правильного 

ответа 

(+) 

 на получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей 

 

 на посещение в установленном порядке для исполнения должностных 

обязанностей предприятий, учреждений и организаций независимо от 

форм собственности 

 

 оба варианта правильные  + 

   

483.  Какой из статей определен порядок проведения конкурса на замещение 

вакантной государственной должности государственной службы: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о проведении конкурса на замещение вакантной 

государственной должности федеральной государственной службы» 

 

 ст. 22 Федерального закона «Об основах государственной службы 

Российской Федерации» 

 

 оба варианта не правильные  

 оба варианта правильные  + 

   

484.  Среди каких граждан проводиться конкурс на замещение вакантной 

государственной должности государственной службы: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 владеющих государственным языком  

 имеющих профессиональное образование  

 оба варианта правильные + 

 оба варианта не правильные  

   

485.  Правовое регулирование государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации находится в: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 совместном ведении РФ и ее субъектов  + 

 исключительном ведении субъектов РФ  

 исключительном ведении Российской Федерации  

   

486.  Должности государственной гражданской службы подразделяются на 

столько групп: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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(+) 

 7  

 5  + 

 2  

   

487.  Должности гражданской службы подразделяются на следующие 

категории: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главные специалисты  + 

 специалисты  

 обеспечивающие специалисты  

   

488.  Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а 

гражданский служащий не может находиться на гражданской службе 

если: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 вышел из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства 

 

 у него гражданство другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации 

 

 оба варианта правильные  + 

 оба варианта не правильные  

   

489.  В список запретов для государственного служащего не включено:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 состоять в профсоюзе  + 

 вступать в политические партии  

 использовать должностные полномочия для предвыборной агитации  

   

490.  Конкурс на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы является выбором из числа претендентов на 

занятие должности более: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 старшего  

 достойного + 

 образованного  
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491.  Кто не относится к категориям должностей гражданской службы:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 заместители руководителя  + 

 специалисты  

 руководители  

   

492.  К группам должностей гражданской службы не относится:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главные  

 низшие  + 

 высшие  

   

493.  Не существует следующей группы должностей гражданской службы:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 главные должности  

 старшие должности  

 верховные должности  + 

   

494.  Периодичность, с которой гражданские служащие проходят 

повышение квалификации: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 не реже одного раза в три года + 

 не реже одного раза в два года  

 не реже одного раза в пять лет  

   

495.  Определите обязанности в соответствии с требованиями к служебному 

поведению гражданского служащего: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 исполнять должностные обязанности добросовестно + 

 признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

определяют смысл и содержание его служебной деятельности 

+ 

 оказывать предпочтение ведущим общественным и религиозным 

объединениям 

 

 проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов РФ + 
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496.  Определите то, что входит в число квалификационных требований к 

категории «специалисты»: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 наличие курсов повышенной квалификации  

 наличие среднего профессионального образования  

 наличие высшего профессионального образования + 

 верного ответа нет  

   

497.  Когда проходит представление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 при поступлении на гражданскую службу  

 ежегодно + 

 при прекращении службы  

 по требованию представителя нанимателя  

   

498.  При каком условии прохождения, какого конкурса происходит 

поступление на гражданскую службу? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 при замещении должности гражданского служащего + 

 при замещении должности гражданского служащего категории 

руководитель и помощники 

 

 при замещении должности гражданского служащего категории 

руководитель 

 

 при замещении должности гражданского служащего категории 

специалисты 

+ 

   

499.  Направленность обязанностей служебных обязанностей помощников 

(советников): 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 непосредственно обеспечивать исполнение полномочий лиц, 

замещающих должности гражданской службы категории 

«руководители» 

 

 непосредственно обеспечивать исполнение полномочий лиц, 

замещающих государственные должности субъектов РФ 

 

 верны ответы 1 и 2 + 

 верного ответа нет  
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500.  Что включено в служебный контракт:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 права и обязанности сторон + 

 фио гражданина + 

 наименование государственного органа + 

 должностной регламент + 

 нет верного ответа  

   

501.  В случае чего при поступлении на гражданскую службу 

предусмотрено испытание ? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 предусмотренном служебным контрактом + 

 назначения на должность в порядке перевода  

 при замещении должности категорий руководители и помощники  

 подозрения на некомпетентность ВУЗа  

   

502.  Выберите основание для направления гражданского служащего на 

профессиональную переподготовку или стажировку: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 личное желание  

 результаты квалификационного экзамена  

 включение в кадровый резерв на конкурсной основе + 

 приказ представителя нанимателя  

   

503.  По какой причине может прекратить свое действие служебный 

контракт? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 истечение срока действия срочного контракта + 

 смена состава правительства  

 смена президента  

 отказ служащего от профессиональной переподготовки в связи с 

сокращением должности 

+ 

   

504.  В каком случае контракт может быть расторгнут по инициативе 

нанимателя? 

 

Поле 

для 

выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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ответа (+) 

 несоответствия замещаемой должности + 

 по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением + 

 недостаточной квалификации по результатам аттестации + 

 нарушений требований охраны труда, если оно повлекло тяжкие 

последствия, аварию, катастрофу либо заведомо создавало угрозу 

наступления таких последствий 

+ 

 нет правильного ответа  

   

505.  Определите из каких составляющих складывается денежное 

содержание гражданского служащего: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 месячного оклада + 

 оклада за классный чин + 

 ежегодные выплат  

 ежемесячного денежного поощрения + 

   

506.  Что предусмотрено в социальных гарантиях служащим?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 равные условия оплаты труда + 

 право на получение в полном объеме денежного содержания + 

 возмещение расходов, связанных с переездом служащего и членов его 

семьи в другую местность 

+ 

 защита служащего и членов его семьи во время отдыха  

   

507.  Замещение какой должности не входит в стаж службы?  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 должностей гражданской, воинской и правоохранительной службы  

 государственных должностей  

 должностей народных судебных заседателей + 

 выборных должностей в органах местного самоуправления  

   

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ 

 

   

508.  К видам государственной защиты должностных лиц и специалистов 

госсанэпидслужбы относятся меры:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 безопасности  

 правовой защиты  

 социальной защиты  

 все перечисленные выше + 

   

 ЭКОНОМИКА И ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОСПОРЕБНАДЗОПА 

 

   

509.  Основными направлениями бюджетирования органов и организаций 

Роспотребнадзора являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 реформирование бюджетной классификации и бюджетного учета; + 

 выделение бюджетов действующих и принимаемых обязательств; + 

 создание системы нормативного финансирования;;  

 совершенствование и расширение сферы применения программно-

целевых методов бюджетного планирования; 

+ 

 упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджета + 

 финансирование с использованием государственных именных 

финансовых обязательств 

 

   

510.  Основными направлениями бюджетирования органов и организаций 

Роспотребнадзора являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 реформирование бюджетной классификации и бюджетного учета; + 

 финансирование с использованием государственных именных 

финансовых обязательств 

 

 совершенствование среднесрочного финансового планирования; + 

 совершенствование и расширение сферы применения программно-

целевых методов бюджетного планирования; 

+ 

 упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджета + 

   

511.  Субъекты бюджетного планирования  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 федеральные министерства, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации 

+ 

 федеральные службы и федеральные агентства, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской 

Федерации 

+ 

 некоммерческие организации  

 общественные организации  
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512.  Роспотребнадзор относится к:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 субъекту бюджетного планирования + 

 субъекту субсидиарного планипрвания  

   

513.  Периоды бюджетного планирования  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Стратегическй – на 5, 10, 15 лет с описанием ожидаемого конечного 

общественно значимого результата деятельности субъекта бюджетного 

планирования 

 

 Тактический, содержащий ежемесячное краткое описание результатов 

деятельности субъекта бюджетного планирования по конкретным 

направлениям достижения одной из стратегических целей. 

 

 Отчетный, составляющий 3 года (включая текущий), предшествующие 

году, на который разрабатывается проект федерального бюджета ( 

+ 

 Плановый период - период, составляющий 3 года, в том числе год, на 

который разрабатывается проект федерального бюджета, и 

последующие 2 года. 

+ 

   

514.  Стратегическая цель содержит:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 краткое описание ожидаемого конечного общественно значимого 

результата реализации одной или нескольких основных функций 

государства в сфере деятельности субъекта бюджетного планирования. 

+ 

 расчет экономической эффективности достижения конечного 

общественно значимого результата реализации одной или нескольких 

основных функций государства в сфере деятельности субъекта 

бюджетного планирования. 

 

   

515.  Тактическая задача – это:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Описание действий по целевому использованию денежных средств для 

достижения конечного общественно значимого результата реализации 

одной или нескольких основных функций государства в сфере 

деятельности субъекта бюджетного планирования.  

 

 краткое описание ожидаемых конечных количественно измеримых, 

общественно значимых результатов деятельности субъекта 

бюджетного планирования по конкретным направлениям достижения 

одной из стратегических целей. 

+ 
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516.  Исполняемые расходные обязательства субъекта бюджетного 

планирования - включенные в бюджет субъекта бюджетного 

планирования расходы на:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 исполнение федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, 

 

 договоров и соглашений Российской Федерации, предусматривающих 

предоставление средств федерального бюджета, юридическим и 

физическим лицам (включая государственных служащих и работников 

федеральных государственных учреждений), органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления 

 

 договоров и соглашений Российской Федерации, предусматривающих 

предоставление средств федерального бюджета, иностранным 

государствам, межгосударственным союзам и международным 

финансовым организациям. 

 

 верно все перечисленное + 

   

517.  Результативность бюджетных расходов  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 соотношение между результатами деятельности и расходами на их 

достижение, а также степень достижения планируемых результатов 

деятельности 

+ 

 конечный результат (социально экономический эффект) - показатель, 

характеризующий состояние целевых групп (состояние здоровья, 

степень удовлетворенности). 

 

 непосредственный результат - показатель, характеризующий объем и 

качество выполнения государственных функций. 

 

   

518.  Конечный результат  

 степень достижения планируемых результатов деятельности  

 показатель, характеризующий состояние целевых групп (состояние 

здоровья, степень удовлетворенности). 

+ 

 показатель, характеризующий объем и качество выполнения 

государственных функций. 

 

   

519.  Непосредственный результат  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 степень достижения планируемых результатов деятельности  

 показатель, характеризующий состояние целевых групп (состояние  
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здоровья, степень удовлетворенности). 

 показатель, характеризующий объем и качество выполнения 

государственных функций. 

+ 

   

520.  Основными направлениями бюджетирования органов и организаций 

Роспотребнадзора являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 реформирование бюджетной классификации и бюджетного учета;  

 выделение бюджетов действующих и принимаемых обязательств;  

 совершенствование среднесрочного финансового планирования;  

 совершенствование и расширение сферы применения программно-

целевых методов бюджетного планирования; 

 

 упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджета.  

 все перечисленное верно + 

   

521.  Приоритетные направления деятельности Роспотребнадзора 

оформляются в виде 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 программно-целевых планов;  

 ведомственных целевых программ; + 

 федеральных целевых программ; + 

 комплексных целевых программ; + 

 нормативных документов + 

 методических документов  

   

522.  В рамках первого направления предусматривается:   

 приближение бюджетной классификации к требованиям 

международных стандартов с учетом структуры и функций 

Роспотребнадзора 

+ 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 введение интегрированного с бюджетной классификацией плана 

счетов бюджетного учета, основанного на методе начислений и 

обеспечивающего учет затрат по функциям и программам. 

+ 

 обеспечение повышения надежности среднесрочного прогнозирования 

объема ресурсов, доступных для администраторов бюджетных средств 

в рамках принятых бюджетных ограничений и приоритетов 

деятельности органов и организаций Роспотребнадзора. 

 

   

523.  Второе и третье направления должны:   

Поле 

для 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 
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выбора 

ответа 

ответа 

(+) 

 обеспечить повышение надежности среднесрочного прогнозирования 

объема ресурсов, доступных для администраторов бюджетных средств 

в рамках принятых бюджетных ограничений и приоритетов 

деятельности органов и организаций Роспотребнадзора. 

+ 

 совершенствование процедур составления и рассмотрения бюджета в 

соответствии с требованиями и условиями среднесрочного 

бюджетного планирования, ориентированного на результаты. 

 

   

524.  Четвертое - основное - направление предполагает.  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 формирование и включение в бюджетный процесс процедуры оценки 

результативности бюджетных расходов, поэтапный переход от 

сметного планирования и финансирования расходов к бюджетному 

планированию, ориентированному на достижение конечных 

общественно значимых и измеримых результатов 

+ 

 совершенствование процедур составления и рассмотрения бюджета в 

соответствии с требованиями и условиями среднесрочного 

бюджетного планирования, ориентированного на результаты. 

 

   

525.  Пятое направление предполагает   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 совершенствование процедур составления и рассмотрения бюджета в 

соответствии с требованиями и условиями среднесрочного 

бюджетного планирования, ориентированного на результаты. 

+ 

 формирование и включение в бюджетный процесс процедуры оценки 

результативности бюджетных расходов, поэтапный переход от 

сметного планирования и финансирования расходов к бюджетному 

планированию, ориентированному на достижение конечных 

общественно значимых и измеримых результатов 

 

   

526.  Преимуществами бюджетирования, ориентированного на результаты, 

являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 планирование социально-экономических результатов, получаемых в 

ходе осуществления функций, вместо планирования расходов; 

+ 

 распределение бюджетных средств с учетом показателей социально-

экономической эффективности по стратегическим целям, тактическим 

задачам и программам, которые формулируются на основе 

приоритетных направлений деятельности Роспотребнадзора, 

оформленных в виде ведомственных целевых программ, федеральных 

+ 
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целевых программ и других нормативных документов. 

 сокращение расходования средств на не дающие социально-

экономических результатов, получаемых в ходе осуществления 

функций, 

 

   

527.  Основными различиями между федеральными и ведомственными 

целевыми программами являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 уровень утверждения;  

 содержание программной деятельности и мероприятий;  

 объем финансирования;  

 принцип планирования расходов;  

 формы отчетов  

   

528.  Федеральная целевая программа должна включать проекты:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 инвестиционные; + 

 научно-технические; + 

 структурные; + 

 крупные по объему; + 

 требующие длительных сроков реализации; + 

 по приоритетным направлениям деятельности Роспотребнадзора  

   

529.  Ведомственная целевая программа должна включать проекты:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 инвестиционные;  

 научно-технические;  

 структурные;  

 крупные по объему;  

 требующие длительных сроков реализации;  

 по приоритетным направлениям деятельности Роспотребнадзора + 

   

530.  Показатели, формирующие структуру непосредственных результатов 

разрешительных функций: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 проектирование и строительство объектов, соответствующих 

санитарным нормам и правилам, по согласованным с 

Роспотребнадзором проектам; 

+ 
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 реализация населению товаров и услуг в соответствии с санитарными 

нормами и правилами. Удельный вес реализуемой продукции (от числа 

проверенной), имеющей сопроводительную документацию, 

подтверждающую ее безопасность; 

+ 

 приведение лицензируемых видов деятельности в соответствие с 

санитарными нормами и правилами; 

+ 

 ввод в эксплуатацию объектов, соответствующих санитарным нормам; + 

 снижение удельного веса объектов, не соответствующих санитарным 

правилам и нормам 

 

   

531.  Показатели, формирующие структуру непосредственных результатов 

государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 реализация населению товаров и услуг в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 

+ 

 снижение удельного веса объектов, не соответствующих санитарным 

правилам и нормам; 

 

 положительная динамика показателей удельного веса нестандартных 

проб и исследований объектов внешней среды (достижение 

среднеобластных, республиканских, отраслевых показателей); 

+ 

 отсутствие массовых инфекционных, паразитарных, неинфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений, новых случаев профессиональных 

заболеваний 

+ 

   

532.  Показатели, формирующие структуру непосредственных результатов 

государственного контроля и надзора за соблюдением законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

отношения в области защиты прав потребителей: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 положительная динамика снижения числа предприятий 

потребительского рынка, осуществляющих продажу товаров и 

выполняющих работы и услуги с нарушением правил; 

+ 

 реализация населению товаров и услуг в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 

 

 положительная динамика снижения обращений и заявлений граждан 

на предоставление услуг с нарушениями установленных правил и 

качество реализуемых товаров 

+ 

   

 ПК-10 Готовность к применению основных принципов управления в 

профессиональной сфере 

 

   

 ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ  
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533.  Управление - это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 процесс планирования, организации, мотивации и контроля, 

необходимый для формирования и достижения целей организации; 

 

 функция руководства организацией;  

 руководство организацией в условиях рынка + 

   

534.  Любая управленческая деятельность состоит из следующих этапов:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 получение и анализ информации;  

 выработка и принятие решений;  

 организация выполнения решений;  

 контроль, оценка полученных результатов, внесение коррективов в ход 

дальнейшей работы; 

 

 вознаграждение или наказание исполнителей.  

 все перечисленное верно + 

   

535.  Управленческие процессы содержат:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 жесткие (формальные) элементы - правила, процедуры, официальные 

полномочия; 

 

 мягкие элементы - стиль руководства, организационные ценности и 

проч. 

 

 и то и другое верно + 

   

536.  Объект управления для руководителя:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 персонал организации, служащие, специалисты, рабочие;  

 производство – технологические процессы, техническая подготовка, 

контроль качества продукции, производственные мощности и др.; 

 

 финансы – движение денежных потоков, бухгалтерские операции, 

инвестиции и др.; 

 

 материальные ресурсы, а именно их продвижение от закупки у 

поставщиков, движения в технологическом процессе вплоть до выхода 

и сбыта готовой продукции или услуги; 

 

 качество продукции, а именно система качества, используемая в 

данной организации; 

 

 все перечисленное верно + 
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537.  Обобщенные принципы управления, разделенные на три блока:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 процессуально-административные принципы управления 

регламентируют особенности управленческой деятельности как 

процесса 

+ 

 общественно-политические принципы очерчивают необходимость и 

возможности использования в управленческой практике общественной 

организации труда и  политического влияния 

 

   

538.  Обобщенные принципы управления  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 психолого-педагогические принципы управления очерчивают 

необходимость и возможности использования в управленческой 

практике психологических особенностей сотрудников и трудовых 

коллективов; 

+ 

 религиозно-нравственные принципы управления требуют тщательного 

подбора и распределения трудовых функций и поручений в коллективе 

 

   

539.  Обобщенные принципы управления, разделенные на три блока:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 организационные принципы управления регламентируют общие 

организационные особенности управленческой деятельности. 

+ 

 культурно-этнические принципы управления определяют 

необходимость учета особенностей при комплектовании трудового 

коллектива  

 

   

540.  Процессуально-административные принципы управления включают:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Принцип целенаправленности, единоначалия, замещения 

руководителя, одноразового ввода управленческой команды, 

управленческого реагирования, оптимизации управления; 

+ 

 принципы целенаправленности - каждое управленческое действие 

должно иметь ясную и определенную цель как при управления 

деятельностью отдельного человека или группой людей до 

государственного управления 

 

   

541.  Психолого-педагогические принципы управления включают:  

Поле  Поле для 
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для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 принципы социальной направленности управления, гуманизации 

управления, согласованности личных и организационных целей, 

делегирования полномочий и управления через коллектив, учета 

российского менталитета в управлении 

+ 

 принципы целенаправленности, определения приоритетов в выборе 

тактических целей, установления их очередности, правильного выбора 

методов решения 

 

   

542.  Организационные принципы управления включают:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 принципы определения приоритетов в выборе тактических целей, 

установления их очередности правильного выбора методов решения, 

не теряя при этом из поля зрения главную стратегическую цель, 

подавления самостоятельных действий подчиненных 

 

 принципы нормы управляемости, соответствия (научном подборе и 

расстановке кадров в соответствии с уровнем развитости у работников 

профессионально значимых качеств), повышения квалификации 

+ 

   

543.  Виды управленческой деятельности  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 планирование, организовывание, мотивация, контроль, координация + 

 управление деятельностью от отдельного человека или группы людей 

до государственного управления. 

 

 авторитарный, демократический, смешанный.  

   

   

 ПК-11 

Готовность к организации и управлению деятельностью организаций и 

(или) их структурных подразделений, осуществляющих свою 

деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

 

   

 ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

   

544.  К предметам изучения социальной гигиены и госсанэпидслужбы 

относят 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 общественное здоровье и факторы, его определяющие, деятельность + 
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органов и учреждений системы Роспотребнадзора; 

 бдеятельность органов и учреждений системы здравоохранения и 

Роспотребнадзора; 

 

 управленческие процессы в здравоохранении;  

 процессы, отражающие санэпидблагополучие населения.  

   

545.  Аккредитация специалиста осуществляется не реже:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 одного раза в три года;  

 одного раза в два года;  

 одного раза в четыре года;  

 одного раза в пять лет. + 

   

546.  Наиболее объективной оценкой соответствия подчиненного в системе 

Роспотребнадзора является 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 аттестация. + 

   

547.  К методам планирования деятельности органов и учреждений системы 

Роспотребнадзора на современном этапе относятся 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 функционально-отраслевой и проблемно-тематический;  

 проблемно-тематический и программно-целевой;  

 программно-целевой и финансово-производительный; + 

 финансово-производительный и функционально-отраслевой.  

   

548.  Основой для планирования деятельности органов и учреждений 

системы Роспотребнадзора является 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 анализ деятельности и состояния здоровья населения за предыдущий 

период, реализация требований законодательно-нормативных 

документов; 

 

 оценка среды обитания населения и социально-экономический уровень 

жизни населения и объёма выполненных мероприятий; 

 

 и то, и другое верно + 
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549.  Объектом планирования являются  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 органы, учреждения, предприятия, организации службы и объекты или 

ведомства, где планируется проводить профилактические и иные 

мероприятия;  

 

 подконтрольные объекты;  

 и то, и другое верно + 

   

550.  К учреждениям системы Роспотребнадзора на уровне субъекта РФ 

относится 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 дезстанции и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»;  

 стационарные и амбулаторно-поликлинические учреждения;  

 диспансеры и больничные учреждения;  

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»; + 

 учреждения первичной медико-санитарной помощи.  

   

551.  К должностным лицам, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический контроль относятся 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 руководители ФБУЗ ЦГиЭ и их заместители;  

 главные государственные санитарные врачи субъектов РФ и их 

заместители; специалисты органов Роспотребнадзора; 

+ 

 руководители (начальники) управлений, отделов, иных структурных 

подразделений, их заместители,  

 

 врачи медико-профилактического профиля ФБУЗ ЦГиЭ;  

 только главные государственные санитарные врачи субъектов РФ и их 

заместители. 

 

   

552.  К основным принципам методологии планирования деятельности 

органов и организаций системы Роспотребнадзора относятся  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 научно-практическая и экономическая обоснованность, непрерывность 

планирования и централизованное руководство; 

 

 возможность количественной оценки ожидаемых результатов 

деятельности и контроля выполнения мероприятий, экономическое 

обоснование потребности в ресурсах 
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 и то, и другое верно. + 

   

553.  Ведомственная целевая программа (ВЦП) направлена на выполнение 

определенных государственных функций: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 для решения тактической задачи и достижения соответствующего 

конечного общественно значимого результата; 

+ 

 для решения стратегической задачи и достижения соответствующего 

конечного общественно значимого результата 

 

 для решения стратегических и тактических задач в области 

санэпидблагополучия 

 

 все вышеперечисленное верно  

   

554.  Сущность программно-целевого метода планирования состоит   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в выделении целей, задач, ожидаемой эффективности и мероприятий 

их реализации с учетом внутри- и межотраслевого взаимодействия; 

 

 в выделении основных проблем и их комплексное решение путем 

внутриотраслевого взаимодействия  

 

 в выделении проблем, целей и задач и их внутриотраслевое решение  + 

   

555.  Сущность финансово-производственного метода планирования 

состоит  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 в выделении целей, задач, экономической эффективности  

 в выделении целей, задач, планового объёма работ и его стоимости, 

экономического обоснования, источников финансирования; 

+ 

 в выделении целей, задач, планового объёма и его стоимости   

 в выделении планового объёма, его стоимости, средств 

финансирования 

 

   

556.  Организация планирования включает   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 структуру и технологию планирования  

 технологию и форму плана  

 структуру, технологию планирования и форму плана; + 

 структуру и форму плана  
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557.  Основными методологическими основами планирования являются  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 методические рекомендации, утвержденные руководителем ФС РФ  

 приказ руководителя ФС РФ об основных направлениях развития 

службы на следующий год 

 

 локальные нормативные акты управления и ЦГиЭ на уровне субъекта 

РФ 

 

 все вышеперечисленное верно + 

   

558.  Управление планированием включает  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 разработку установок к планированию и утверждение планов со 

стороны вышестоящих органов и организаций системы 

Роспотребнадзора 

 

 разработку установок к планированию, утверждение плана и 

оперативный контроль за ходом выполнения со стороны вышестоящих 

органов Роспотребнадзора; 

+ 

 разработку установок к планированию и оперативный контроль со 

стороны вышестоящих органов  

 

 разработку установок к планированию и выборочный текущий 

контроль со стороны вышестоящих органов 

 

   

559.  Основой для планирования деятельности органов и организаций 

системы Роспотребнадзора служат следующие материалы  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 анализ деятельности за предыдущий период и анализ состояния 

здоровья населения; оценка объёма выполненных надзорных 

мероприятий и госзаказа. 

 

 оценка среды обитания населения и социально-экономический уровень 

жизни населения и исполнение требований законодательно-

нормативных документов; 

 

 и то, и другое верно. + 

   

560.  Годовая отчетная форма No 1-07 «Сведения о деятельности 

территориальных органов Роспотребнадзора включает 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 госнадзор за соблюдением законодательства в области обеспечения 

санэпидблагополучия населения и в сфере защиты прав потребителей; 
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 госнадзор в сфере защиты прав потребителей и санэпидблагополучия 

населения, административные меры, работу с обращениями и 

информирование населения; 

+ 

 госнадзор за соблюдением законодательства в области обеспечения 

санэпидблагополучия населения, административные и 

организационные мероприятия. 

 

   

561.  Годовая отчетная форма No 2-06 «Сведения о деятельности ФБУЗ 

ЦГиЭ включает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обеспечение функций по контролю и надзору, рассмотрение дел в 

судах, по которым ФБУЗ ЦГиЭ является стороной по делу; 

 

 гигиеническое воспитание и образование, деятельность лабораторий;  

 и то, и другое верно; + 

 только деятельность лабораторий.  

   

562.  Оперативные показатели оценки деятельности Роспотребнадзора 

включают 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 процент выполнения утвержденного плана мероприятий по надзору;  

 количество мероприятий по надзору на 1 штатную единицу;  

 уд.вес выполненных административных мер к кол-ву проведенных 

мероприятий; 

 

 уд.вес взысканных штрафов, уд.вес принятых судом решений об 

административном приостановлении деятельности; 

 

 все вышеперечисленное верно. + 

   

563.  Оперативные показатели оценки деятельности ФБУЗ ЦГиЭ включают  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 удельный вес лабораторных и инструментальных исследований по 

обеспечению надзора; 

 

 количество исследованных проб на 1 шт.единицу лабораторных 

подразделений; 

 

 и то, и другое верно; + 

 г) только удельный вес исследований по обеспечению надзора.  

   

564.  Показатели достижения конечного результата деятельности ФБУЗ 

ЦГиЭ включают 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 
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(+) 

 показатели реализации государственного задания и ВЦП;   

 медико-демографические показатели и показатели исследований;  

 и то, и другое верно; + 

 только показатели реализации государственного задания.  

   

565.  Построение структуры учреждения - это  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 распределение полномочий по горизонтали и по вертикали + 

 разработка и утверждение положений о структурных подразделениях и 

должностных инструкций 

 

 процесс приема специалистов на работу в конкретные подразделения  

   

566.  Успешное руководство предполагает перечисленные умения 

руководителя  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 определение цели, перспектив, проблем, приоритетов;  

 организацию работы по достижению цели и мотивацию сотрудников;  

 и то, и другое верно; + 

 полное удовлетворение потребности сотрудников.  

   

567.  Методами мотивации являются  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 экономическая заинтересованность, целевой подход в управлении;  

 качественное расширение выполняемой работы, участие работников в 

управлении учреждением; 

 

 и то, и другое верно; + 

 меры, направленные на неукоснительное соблюдение подчиненными 

порядка в учреждении. 

 

   

568.  Управленческий цикл включает следующие элементы:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 анализ ситуации и принятие решения;  

 определение приоритетов, принятие решения, контроль;  

 анализ ситуации, принятие решения, организация управления, 

контроль. 

+ 

   

569.  К видам управленческих решений относится  
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 приказы, распоряжения, планы + 

 план работы и указания;  

 рекомендации и приказы.  

   

570.  Контроль за выполнением решения осуществляется следующими 

методами 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 личный контроль руководителя, коллективный контроль, 

автоматизированная система контроля; 

+ 

 общественный и выборочный контроль;  

 и то, и другое верно.  

   

571.  Современные требования к руководителю включают наличие  

а) высоких моральных качеств, склонности к конкуренции. 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 принципиальности, высокого профессионализма и организаторских 

способностей; 

 

 и то, и другое верно.  

   

572.  Благоприятный социально-психологический климат коллектива 

определяет  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 организованность, сплоченность, информированность, 

ответственность; 

+ 

 благодушие, коллективизм;  

 и то, и другое верно.  

   

573.  Организация работы с резервом руководящих кадров включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 подбор резерва на руководящие должности в здравоохранении;  

 привлечение лиц, состоящих в резерве, к практической работе по 

управлению здравоохранением; 

 

 выбор руководителя медицинского учреждения коллективом; + 

 повышение квалификации специалистов резерва по организации  
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здравоохранения 

   

574.  Влияет ли среда (определенность, неопределенность, время) на 

процесс принятия решения 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да; + 

 нет  

   

575.  Влияют ли личностные оценки руководителя на процесс принятия 

решения? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 нет;  

 да. + 

   

576.  Дайте характеристику стиля руководства, если руководитель 

принимает решения, как правило, единолично: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 либеральный;  

 авторитарный; + 

 демократический.  

   

577.  Охарактеризуйте стиль руководства, если руководитель обычно 

советуется с подчиненными, используя их компетентность по 

специальным вопросам; деятельность подчиненных контролируется не 

только руководителем, но и общественными организациями 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 либеральный;   

 авторитарный;  

 демократический. + 

   

578.  Основным фактором, определяющим структуру учреждения, является  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 наличие кадров и материально-технических ресурсов  

 цели учреждения + 

 место учреждения в структуре управления   
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 все перечисленное   

   

579.  Под делопроизводством подразумевается деятельность, охватывающая 

вопросы: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 создание документов и организацию работы с ними, которая 

обеспечивает движение, поиск, хранение документов в процессе 

осуществления управленческих действий; 

+ 

 организация документооборота   

 составление, документооборота и контроля за сроками исполнения  

 организация документооборота и хранение документов.  

   

580.  Делопроизводственная деятельность включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 прием и отправку, учет и регистрацию документов;   

 прием и отправку, учет и регистрацию, составление, размножение, 

оформление и контроль исполнения документов; 

+ 

 учет и регистрацию документов, анализ и информационную 

деятельность; 

 

 контроль за сроком исполнения, формирование документов в деле и их 

хранение. 

 

   

581.  Организация делопроизводственных процессов осуществляется в 

соответствии с: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 требованиями Госстандарта РФ «Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов»; 

+ 

 единой системой делопроизводства органов и организаций системы 

Роспотребнадзора; 

 

 единой системой делопроизводства, определяемой приказом руко 

водителя Роспотребнадзора РФ; 

 

 единой системой делопроизводства органов и организаций системы 

здравоохранения и Роспотребнадзора. 

 

   

582.  Документы в системе Роспотребнадзора по функциональному 

назначению делятся на: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 организационные и нормативно–правовые;  

 инструктивно–распорядительные, организационные, нормативно–

правовые, справочные и оперативные; 

+ 

 организационные, нормативно–правовые, справочные и оперативные;  

 инструктивно-распорядительные, организационные, нормативно–

правовые. 

 

   

583.  Технология госсанэпиднадзора – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 составная часть управления и деятельности госсанэпиднадзора;  

 деятельность до достижения конечного результата;  

 составная часть управления госсанэпиднадзора;  

 составная часть управления и деятельности госсанэпиднадзора, 

средства преобразования материальных, финансовых, 

интеллектуальных и прочих ресурсов, их конечный результат. 

+ 

   

584.  Нарушение технологии госсанэпиднадзора всегда приводит к дефекту 

результата: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 да; + 

 нет;  

 да, если есть санитарное правонарушение.  

   

585.  Основные этапы технологии госсанэпиднадзора включают:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 оценку ситуации на основе анализа информации, ранжирование 

проблем по значимости; 

 

 формирование проблемы, постановку задач, планирование 

мероприятий. организацию деятельности по реализации плана, 

корректировку деятельности; 

 

 контроль за выполнением принятия управленческих решений и анализ 

эффективности выполнения поставленных задач; 

 

 все вышеперечисленное верно. + 

   

586.  Процесс технологии госсанэпиднадзора – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 замкнутый цикл; + 

 открытая система;  
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 полуоткрытая система;  

 свободная система.  

   

587.  Прогнозирование ситуации – это:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 оценка экономического и социального эффекта от реализации 

бюджетирования, ориентированного на конечный результат; 

+ 

 оценка реальности выполнения плана;  

 оценка уровня госсанэпиднадзора;   

 оценка состояния здоровья населения.  

   

588.  Контроль за выполеннием принятых управленческих решений, в части 

обеспечения санэпидблагополучия, – это: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 контроль и учет информации и оперативный контроль;  

 контроль и учет информации о санэпидблагополучии населения 

территории; 

 

 контроль за выполнением организационных мероприятий, 

оперативный контроль, контроль и учет информации о 

санэпидблагополучии населения территории; 

+ 

 контроль за своевременным выполнением профилактических 

мероприятий. 

 

   

589.  Технология управления деятельностью организации – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 процесс планирования, организация, мотивация, принятие 

управленческих решений, контроль; 

+ 

 процесс планирования, организация, мотивация, принятие 

управленческих решений, организация, мотивация, принятие 

управленческих решений, контроль; 

 

 принятие управленческих решений, контроль.  

   

590.  Основные направления управленческой деятельности в системе 

Роспотребнадзора: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 социальное и медицинское, административное, ресурсное и 

хозяйственное, организация контроля выполнения; 

+ 

 социально-психологическое, организация контроля выполнения;  
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 административное, ресурсное и хозяйственное, организация контроля 

выполнения; 

 

 ресурсное и хозяйственное, организация контроля выполнения.  

   

591.  Общие требования к показателям оценки деятельности органов и 

организаций системы Роспотребнадзора: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 объективность, адекватность; 

измеряемость, синтетичность, оперативность;  

 

 ориентированность на конечные результаты деятельности;  

 измеряемость, синтетичность, оперативность;   

 объективность, адекватность; измеряемость, синтетичность, 

оперативность; ориентированность на конечные результаты 

деятельности. 

+ 

   

592.  Функциями отдела организации надзора являются:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 организационно-распорядительная, методическая;  

 контрольная, исполнительная;  

 планово-нормативная, кадрово-штатная;  

 санитарно-статистическая, административно-распорядительная  

 все вышеперечисленное верно. + 

   

593.  К локальным нормативным документам, регламентирующим 

деятельность ФБУЗ ЦГиЭ относятся: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 устав, правила внутреннего распорядка, положения, приказы, 

должностные инструкции, квалификационные характеристики врачей-

специалистов; 

+ 

 коллективный договор с приложениями, устав, правила внутреннего 

распорядка, положения, приказы, должностные инструкции 

специалистов; 

 

 и то, и другое верно.  

   

594.  Организационно-распорядительная деятельность оргметодотдела 

ФБУЗ ЦГиЭ включает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 участие в подготовке нормативных и методических документов,   
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регламентирующих деятельность ЦГиЭ и его структурных 

подразделений; 

 обобщение и подготовка, координация материалов к проектам ВСП;  

 обобщение и подготовка материалов в управление Роспотребнадзора;   

 координация деятельности, меж и внутри отраслевого взаимодействия 

по вопросам обеспечения госсанэпиднадзора; 

 

 все вышеперечисленное верно + 

   

595.  Исполнительская деятельность оргметодотдела ФБУЗ ЦГиЭ включает:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обобщение данных о деятельности ЦГиЭ, делопроизводство, 

метрологическое, информационное, издательско-распространительное 

и оформительское обеспечение; 

+ 

 обеспечение архивного и текущего делопроизводства;  

 обобщение данных о деятельности ЦГиЭ;  

 делопроизводство, метрологическое, информационное, издательско-

распространительное и оформительское обеспечение. 

 

   

596.  Планово-нормативная деятельность оргметодотдела ФБУЗ ЦГиЭ 

включает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обеспечение стратегических, годовых, текущих планов;  

 обеспечение стратегических, годовых, текущих планов, подведение 

итогов выполнения планов, оценка эффективности процесса 

планирования; 

+ 

 обеспечение стратегических, годовых, текущих планов, подведение 

итогов выполнения планов; 

 

 подведение итогов выполнения планов, оценка эффективности 

процесса планирования. 

 

   

597.  Хронометраж рабочего времени специалистов ФБУЗ ЦГиЭ проводится 

с целью: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обоснования норм нагрузки специалистов и нормирования оплаты 

труда; 

 

 формирования технологий госсанэпиднадзора;  

 нормирования оплаты труда  

 обоснования норм нагрузки и нормирования оплаты труда 

специалистов, а также формирования технологий госсанэпиднадзора. 

+ 

   

598.  Кадрово-штатная деятельность оргметодотдела ФБУЗ ЦГиЭ включает:  
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Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 определение потребности в кадрах, их оценку;  

 учет кадров специалистов и их качественную характеристику;  

 определение потребности в кадрах, их оценку, разработку 

предложений по формированию кадровой политики; 

+ 

 определение потребности в кадрах, их оценку, повышение 

квалификации кадров 

 

   

599.  Санитарно-статистическая деятельность оргметодотдела ФБУЗ ЦГиЭ 

включает: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 обобщение данных учета и отчетности;  

 сбор данных и их обобщение социально-гигиенического мониторинга 

(СГМ); 

 

 инструктаж и подготовка кадров по статистике; анализ и оценка 

эффективности деятельности ЦГиЭ; 

 

 обобщение данных учета и отчетности, инструктаж и подготовка 

кадров по статистике; анализ и оценка эффективности деятельности 

ЦГиЭ.  

+ 

   

600.  Основными разделами работы специалиста оргметодотдела ФБУЗ 

ЦГиЭ являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 организационно-методическая, санитарно-

противоэпидемиологическая; 

 

 контрольно-исполнительная, планово-нормативная;  

 кадрово-штатная, санитарно-статистическая;  

 организационно-методическая, контрольно-исполнительная, планово-

нормативная, кадрово-штатная, санитарно-статистическая. 

+ 

   

601.  Основными элементами деятельности врача-статистика ФБУЗ ЦГиЭ 

являются:  

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 организация статистического документа и ведение статистического 

учета; 

 

 организация и осуществление статистических исследований, анализа и 

оценки статистической информации; 

 

 подготовка отчетов, анализ и оценка результатов деятельности по  
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данным годового статистического отчета; 

 все вышеперечисленное верно. + 

   

602.  Госсанэпиднадзор включает государственный учет:   

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 инфекционных заболеваний;  

 инфекционных и профессиональных заболеваний;  

 инфекционных, профессиональных и массовых неинфекционных 

заболеваний; 

 

 инфекционных, профессиональных и массовых неинфекционных 

заболеваний и отравлений населения. 

+ 

   

603.  Показателями конечного результата деятельности системы 

Роспотребнадзора на уровне субъекта РФ являются: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 медико-демографические показатели и показатели здоровья; 

показатели удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

государственных услуг; 

+ 

 показатели выполнения государственного задания организациями 

системы Роспотребнадзорана уровне субъекта РФ; показатели 

удовлетворенности граждан санэпидблагополучием территории; 

 

 показатели, определенные основными направлениями деятельности 

Роспотребнадзора России на среднесрочную перспективу; 

 

 медико-демографические показатели и показатели здоровья.  

   

604.  Медицинская этика – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 специфическое проявление общей этики в деятельности врача;  

 наука, рассматривающая вопросы врачебного гуманизма, проблемы 

долга, чести, совести и достоинства медицинских работников; 

+ 

 наука, помогающая вырабатывать у врача способность к нравственной 

ориентации в сложных ситуациях, требующих высоких морально-

деловых и социальных качеств; 

 

 самостоятельная наука о долге медицинских работников.  

   

605.  . Медицинская деонтология – это:  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 самостоятельная наука о долге медицинских работников;  
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 прикладная, нормативная, практическая часть медицинской этики;  

 и то, и другое верно. + 

   

606.  Понятие “ медицинской деонтологии” включает в себя  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 систему социальной регуляции деятельности медицинских 

работников; 

 

 учение о долге ( должном ) в деятельности медицинских  

работников; 

+ 

 представления об условиях оптимальной деятельности медицинских 

работников; 

 

 форму правовой регуляции деятельности медицинских работников;  

   

607.  Нормы и принципы медицинской этики и деонтологии регулируют 

взаимоотношения 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 врача и пациента, врача и родственников пациента;  

 в медицинском коллективе, медицинских работников и общества;  

 и то, и другое верно. + 

   

608.  Органы Роспотребнадзора в целях реализации полномочий в 

установленной сфере деятельности имеет право 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, 

экспертиз, анализов, оценок; 

 

 давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,  

отнесенным к их компетенции; 

 

 запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия 

решений по отнесенным к их компетенции вопросам; 

 

 пресекать факты нарушения законодательства РФ в установленной 

сфере деятельности; 

 

 все вышеперечисленное верно + 

   

 УК-3 Готовностью к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинского образования или 

среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 
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 ПЕДАГОГИКА  

   

609.  576. Форма обучения «практическое занятие» имеет следующую 

основную педагогическую цель 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 формирование и отработка умений  

 закладывает основы систематизированных научных знаний  

 применение знаний и умений в практике + 

 углубление знаний в области изучаемого предмета  

 приобщение к принципам, правилам, технологии научно-

исследовательской работы 

 

   

610.  Слушатель сообщает, что он является общительным, легко находит 

язык с другими людьми, любит обсуждения. При опросе на тему 

важности групповой работы замечает, что обсуждение в студенческой 

группе может оказаться очень полезным, поскольку будут высказаны 

разные точки зрения и можно будет проанализировать их 

правильность. Укажите, пользуясь типологией Майерс-Бриггс, какой 

метод работы с таким слушателем является наилучшим? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 использовать индивидуальный подход в обучении, готовить 

раздаточный и текстовой материал как основу для дискуссии 

 

 включить в процесс обучения других важных для него людей. 

использовать групповой подход 

+ 

 использовать открытый, дискуссионный подход, объединить обучение 

с задачами и целями конкретного момента 

 

 начать с принципов и долгосрочных целей, использовать деловые игры 

и репетицию поведения 

 

 разрешить применять знания для собственной ситуации, внимательно 

слушать и демонстрировать эмоции 

 

   

611.  Студент, идя на занятия, встречает приятельницу. Он собирался пойти 

на лекцию, однако приятельница предлагает зайти в кафе, поболтать 

или пойти в кино. Молодому человеку она нравится и он принимает 

предложение. Встретив на следующий день однокурсников он 

утверждает, что доволен тем, что не пошел на лекцию, поскольку этот 

лектор «всегда читает скучно». Какое понятие, связанное с  теорией 

поля К.Левина играет наиболее значимую роль в этой ситуации: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 валентность  

 силовое поле  

 барьер  
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 разрешение когнитивного диссонанса + 

 понятие примата сексуальности  

   

612.  Какой из методов имитационного обучения по Н.И.Шевандрину реже 

всего используется в медицинском обучении? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 деловые игры  

 ролевые игры  

 контригры + 

 анализ ситуаций  

 решение ситуационных задач  

   

613.  Что из нижеперечисленного НЕ относится к максимам Грайса о 

правилах общения? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 максима количества – говори только то, что необходимо  

 максима качества – говори правду  

 максима уважения – составляй послание так, чтобы его смог понять не 

только  адресат, но и те, кому он может его переправить 

+ 

 максима соответствия – говори только то, что относится к содержанию 

разговора 

 

 максима манер – избегай непонятных выражений, двойственности, 

будь кратким и последовательным 

 

   

614.  Понятие шести степеней отдаленности (six degrees of separation) 

связано с именем какого исследователя? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 З. Фрейда  

 К. Юнга  

 Б. Скиннера  

 С. Милгрэма + 

 Дж. Келли  

   

615.  Фраза «Если бы в США была создана система концлагерей по образцу 

нацистской Германии, подходящий персонал для этих лагерей легко 

можно было бы набрать в любом американском городке» связана с 

какими известными исследованиями? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
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 анализом корней тоталитаризма Э.Фроммом  

 анализом подчиняемости С.Милгрэма + 

 анализом экономики преступности Г. Бэкера  

 анализом распространенности невротических изменений личности 

К.Хорни 

 

 анализом агрессии Дж. Келли  

   

616.  Что из нижеперечисленного НЕ является стадией овладения 

предметом по У.Перри (Perry): 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 стадия получаемых знаний  

 стадия субъективных знаний  

 стадия объективных знаний + 

 стадия процедурных знаний (релятивизма)  

 стадия комбинированного знания  

   

617.  Какой из нижеперечисленных принципов НЕ является принципом 

андрагогики? 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 надо вовлекать учащихся в планирование и оценку обучения  

 опыт (включая ошибки) базис для обучения  

 ввиду отсутствия у взрослого обучающегося времени следует заранее 

подготовить выжимки того материала, который он должен выучить 

+ 

 лучше запоминаются те темы, которые имеют непосредственное 

отношение к работе или личной жизни 

 

 учащиеся ориентированы на проблему, а не на содержание  

   

618.  Оценить надежность педагогического тестового набора можно с 

помощью: 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

 Формулы Кудера-Ричардсона (KR-20)  

 Альфа Кронбаха  

 обоих показателей + 

 ни одного из показателей  

   

619.    

   

   

 

9.3. Ситуационные задачи 
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I. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, 

направленные на предотвращение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 

ПК-1  

Готовность к осуществлению комплекса санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Меры в отношении больных инфекционными заболеваниями и контактных лиц 

ЗАДАЧА 1 

В зале обслуживания населения аптеки необходимо произвести профилактическую 

влажную дезинфекцию. Площадь зала 80 м2, высота 3,2 м. Панели стен на высоту 1,8 м 

покрыты масляной краской, стены выше панелей и потолок покрыты водной эмульсионной 

краской, пол покрыт линолеумом. 

Укажите, как следует обрабатывать помещение, какими средствами, их 

концентрацию, необходимое количество. Какой аппаратурой можно производить 

дезинфекцию? 

(Нормативные документы: Инструкция по санитарному режиму аптечных 

организаций (аптек)№309 МЗ РФ от 21.10.97г.).  

ЗАДАНИЕ 

А. Предложите решение задачи по дезинфекции в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Б. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое дезинфекция? Назовите методы дезинфекции. 

2. Расскажите о физических методах дезинфекции и их сравнительной оценке. 

3.  Расскажите о химических методах дезинфекции. 

4.  Каков механизм бактерицидного действия основных дезинфицирующих 

химических веществ? 

5. Перечислите факторы, влияющие на обеззараживающий эффект химически методов 

дезинфекции. 

6.  Какие технические средства применяются для влажной дезинфекции? 

7. Расскажите об организации и проведении  генеральной уборки в помещениях 

аптечных учреждений. 

8. Назовите дезинфицирующие средства, применяемые для обработки рук 

сотрудников аптечных учреждений. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Для предупреждения загрязнения микробами воздуха и оборудования в торговом зале 

перед началом работы проводят влажную уборку помещения (полов, оборудования) с 

применением дезинфицирующих средств. Сухая уборка запрещена. Оборудование торгового 

зала, внутренние двери, дверные ручки, полы моют раствором, содержащим хлорамин Б 

(0.75%) с 0.5% моющего средства. Неровные поверхности (пол, предметы аптечной мебели) 

можно орошать полученным раствором из расчета 300 мл/м2. Орошение производится с 

помощью технических средств (дезинфаль, автомакс, гидропульт). 

 

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

организациях 

 

ЗАДАЧА 2 

Видами деятельности аптеки являются; отпуск лекарственных препаратов населению 

реализует биологические активные добавки к пище (БАДы). Аптека провела специальную 
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оценку условий труда и разработала программу производственного контроля. 

Роспотребнадзор требует организовать профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию работников аптеки ‒ фармацевтов.  

ЗАДАНИЕ 

1. Дайте обоснование правомерности требования Роспотребнадзора о включении в 

программу производственного контроля профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию работников аптеки ‒ фармацевтов 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

В соответствии с пунктом 1.5 Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 г. № 18 (в 

ред. от 27.03.2007 г.), юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 

деятельностью обязаны осуществлять производственный контроль за соблюдением 

санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий при выполнении работ и оказании услуг. 

В соответствии с пунктом 2.6 указанных Правил, программа производственного 

контроля составляется юридическим лицом до начала осуществления деятельности, затем 

согласовывается главным врачом (заместителем главного врача) центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора (территориального органа Роспотребнадзора), 

осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 

деятельностью юридического лица, и утверждается руководителем организации.  

При этом согласно пункту 6.2 санитарных правил СП 1.1.1058-01, при подготовке 

программы производственного контроля органы и учреждения госсанэпидслужбы вправе 

направлять юридическим лицам перечень факторов, в отношении которых необходима 

организация отбора проб с указанием их периодичности. 

Примерная программа производственного контроля для всех аптек, независимо от их 

организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности, включая аптеки, 

обслуживающие стационарных больных (больничные аптеки, межбольничные аптеки, 

аптеки психиатрических и наркологических больниц), и аптечные распределительные 

пункты, введена Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.07.2002 № 26 «О введении программ производственного контроля».  

Таким образом, органы Роспотребнадзора вправе требовать от аптечных организаций 

наличия согласованной Программы производственного контроля и не ссылаясь на 

реализацию аптекой биологических активных добавок.  

Заметим также, что специальные требования к обороту БАД устанавливаются 

СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота 

биологически активных добавок к пище (БАД)», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 г. № 50.  

Пунктом 8.1 указанных СанПиН установлено, что производственный контроль 

осуществляется в соответствии с санитарными правилами по организации и проведению 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий.  При этом в пункте 8.5 СанПиН 

подчеркивается, что производственный контроль осуществляется на всех этапах 

технологического процесса (производства) и оборота БАД.  Согласно терминологии 

указанных санитарных правил и нормативов под оборотом БАД понимается купля-продажа и 

иные способы передачи пищевых продуктов, материалов и изделий (реализация), их 

хранение и перевозка.  

Таким образом, требование органов Роспотребнадзора о наличии в аптечной 

организации Программы производственного контроля является правомерным 

 

Обязательные медицинские осмотры (предварительные и периодические) 
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ЗАДАЧА 3 

При медицинском осмотре промышленных рабочих завода металлоконструкций, 

проведенном в марте месяце, 30% обследованных лиц предъявили жалобы на повышенную 

кровоточивость дёсен. 

При осмотре: отёчные и разрыхлённые дёсны. После небольшого массирования дёсен 

пальцем, на слизистой появляется алая кровь. При измерении кровяного давления на месте 

наложения манжеты отмечались точечные кровоизлияния. 

(Нормативные документы: «Нормы физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии для различных групп населения.» МЗ СССР № 5786-91, «Инструкция о 

работе санитарно-эпидемиологической службы по контролю за С-витаминизацией готовой 

пищи, витаминным качеством рационов питания, содержанием витаминов в витаминных 

продуктах массового потребления и выдачей витаминных препаратов на промышленных 

предприятиях» МЗ СССР № 997-72.). 

ЗАДАНИЕ 

А. Оцените ситуацию и укажите возможную причину жалоб, предъявляемых 

работниками данного предприятия. 

Б. Ответьте на следующие вопросы: 

Недостаточность каких витаминов может давать такую симптоматику? 

Какие существуют формы гиповитаминозов? 

Можно ли поставить знак равенства между аскорбиновой кислотой и естественным 

витамином С? 

В чём заключается биологическая роль витамина С? 

Назовите 3 группы пищевых продуктов, различающихся по количественному 

содержанию в них витамина С. 

Какова суточная потребность в витамине С у различных групп населения? 

Перечислите факторы, которые могут влиять на увеличение потребности в витамине С? 

Какие заболевания могут приводить к развитию эндогенного С-гиповитаминоза. 

Какие методы лабораторной диагностики С-гиповитаминозов Вы знаете? 

В чём заключается отрицательное воздействие на организм длительного потребления 

больших доз аскорбиновой кислоты?  

Перечислите условия, способствующие разрушению и стабилизации витамина С в 

продуктах питания. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

А. На основании жалоб и результатов осмотров может быть высказано 

предположение о том, что у данных работников имеет место гиповитаминозное состояние, 

обусловленное недостатком витамина С. Данное предположение может быть проверено с 

помощью методов миллиграмм-часового выделения аскорбиновой кислоты с мочой; 

содержания аскорбиновой кислоты в плазме крови (в норме 0,7-0,8 мг%); в лейкоцитах (в 

норме 20-30 мг%), а также определения способности крови поглощать аскорбиновую 

кислоту – проба с нагрузкой аскорбиновой кислотой. 

Недостаточность витамина С в данном случае может быть связана с уменьшением в 

весенние месяцы потребления овощей, ягод и фруктов и снижением содержания в них в этот 

период витаминов, разрушившихся в процессе хранения продуктов. Кроме того, увеличение 

весной ультрафиолетовой радиации приводит к повышению расхода витамина С тканями 

организма. 

 

ЗАДАЧА 4 

При проведении очередного профилактического медицинского осмотра работников 

цеха по производству автомобильных аккумуляторов 2 работника предъявляли жалобы на 

частые головные боли тупого, ноющего характера, быструю утомляемость, боли в мышцах, 

дрожание пальцев рук, периодическое непроизвольное подёргивание отдельных мышц. 
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Из анамнеза установлено, что трудовой стаж на данном предприятии и в этом цехе 

составляет более 10 лет. 

При осмотре установлено: кожные покровы бледноватые с серовато землистым 

оттенком, видимые слизистые бледные. На дёснах, преимущественно, у передних зубов 

имеется изменение цвета слизистой. Она окрашена в лиловый цвет в виде полоски. Имеет 

место тремор пальцев рук. 

При пальпации мышц рук отмечается болезненность по ходу нервов. 

(Нормативные документы: Минздравсоцразвитие РФ Приказ № 83 от 16 августа 

2004 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров», Санитарные правила для 

производств свинец, селен и марганец содержащих сталей- СП 5806-91.) 

ЗАДАНИЕ 

А. О каком профессиональном заболевании может идти речь и какие 

мероприятия в этом случае должны быть обеспечены медсанчастью 

предприятия? 

Б. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы пути проникновения данного токсического вещества в организм 

человека? 

2. В каких органах происходит наибольшее накопление данного химического 

вещества? 

3. Основные пути выведения данного вещества из организма. 

4. Какие отравления вызывает  данное вещество в условиях производства? 

5. Возможно ли отравление данным веществом в быту? 

6. Какие  методы исследования необходимы для подтверждения диагноза?  

7. Клиника и течение данного заболевания. *) 

8. С какими заболеваниями следует дифференцировать данную патологию?  

9. Каковы методы  лечения данной патологии. *) 

10.Как решается вопрос о трудоспособности больных с данным заболеванием?  

11.Медицинские меры профилактики. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

А. На данном производстве используется один из наиболее токсичных тяжелых 

металлов – свинец, способный приводить к развитию профессиональных отравления, 

получивших название сатурнизма. 

Для предупреждения возникновения свинцовой интоксикации необходимо применять 

технико-технологические, санитарно-технические и медицинские меры профилактики. К 

технико-технологическим мероприятиям относятся механизация и автоматизация процессов 

на данном производстве. 

Данные мероприятия позволяют удалить человека из зон действия токсического 

агента. Также необходимо строго контролировать процесс производства, в частности, 

необходимо строго следить за температурой плавления свинца в процессе производства 

аккумуляторов – она не должна быть выше 300° - 400°С, так как дальнейшее повышение 

температуры резко увеличивает выделение паров свинца. При технологическй возможности, 

необходимо заменять токсичный свинец менее токсичными веществами. 

Необходимо следить за предельно допустимыми концентрациями паров свинца в 

воздухе цеха, а также в рабочей зоне. С целью уменьшения концентрации паров необходимо 

применять различные виды вентиляции, сфильтрацией воздуха как во всём цехе, так и в 

воздухе рабочей зоны. В зонах механической обработки свинца необходимо проводить 

герметизацию процесса с целью уменьшения попадания в воздух свинцовой пыли. 

Среди медицинских мероприятий следует, прежде всего, обеспечить осуществление 

предупредительных и периодических медицинских осмотров. 
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ЗАДАЧА 5 

При проведении периодического медицинского осмотра работников цеха плавки 

металлов металлургического комбината несколько человек предъявили жалобы на 

металлический вкус во рту, потерю аппетита, сонливость и угнетенное состояние. Из 

анамнеза установлено, что трудовой стаж на данном предприятии более 10 лет. При осмотре 

ротовой полости выявлено раздражение слизистых оболочек, окрашивание их в черно-

зеленый цвет, чесночный запах изо рта. Кроме того, у пациентов установлены умеренная 

лейкопения, моноцитоз и лимфоцитоз, изменения на ЭКГ. 

ЗАДАНИЕ 

А.  Об отравлении каким промышленным ядом свидетельствуют перечисленные 

симптомы, какие профилактические мероприятия должны обеспечить сотрудники 

администрации предприятия (руководитель, санитарный врач, цеховой врач)? 

Б. Ответьте на вопросы. 

1) Дайте токсикологическую характеристику промышленного яда, вызвавшего 

отравление. 

2) Дайте характеристику условий труда, влекущих за собой профессиональное 

заболевание. 

3) Перечислите меры профилактики профессиональных заболеваний. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

А.Приведенные симптомы свидетельствуют об отравлении химическим веществом – 

теллуром. При организации работы с токсическими веществами необходимо строго 

соблюдать условия и режим труда работающих, сотрудникам – ежегодно проходить 

медицинские осмотры для выявления начальных признаков профессиональных заболеваний. 

 

ЗАДАЧА 6 

В процессе трудовой деятельности на медицинского работника действуют 

разнообразные вредные производственные факторы, которые, согласно гигиенической 

классификации, подразделяются на физические, химические, биологические и психогенные. 

ЗАДАНИЕ 

Заполните таблицу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Назовите физические, химические, биологические и психогенные вредные 

производственные факторы, наиболее типичные для организаций, осуществляющих 

медицинскую деятельность. 

2. Перечислите меры профилактики профессионально-зависимых заболеваний в 

функциональных подразделениях ООМД с вредными физическими, химическими, 

биологическими и психогенными факторами. 

 

Вредные 

производственные 

факторы 

Виды вредных факторов, 

наиболее типичных для 

медицинских учреждений 

Профилактика в функциональных 

подразделениях ООМД 

Физические   

Химические   

Биологические   

Психогенные   

 

ЗАДАЧА 7 

Согласно гигиенической классификации все мероприятия по профилактике 

профессионально обусловленных заболеваний подразделяются на шесть групп. 

ЗАДАНИЕ 

Заполните таблицу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Назовите все шесть групп мероприятий, направленных на профилактику 

профессиональных заболеваний. 
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2. Сформулируйте, чем обеспечиваются мероприятия, направленные на профилактику 

профессиональных заболеваний. 

 

№ Группы 

мероприятий 

Чем обеспечивается практическое выполнение мероприятий, 

направленных на профилактику профессиональных 

заболеваний 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

ЗАДАЧА 8 

В таблице задачи представлены все основные вредные и опасные факторы трудового 

процесса, наиболее характерные для организаций, осуществляющих медицинскую 

деятельность. 

ЗАДАНИЕ 

Заполните таблицу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Назовите, какие воздействия на организм человека могут оказывать перечисленные 

вредные производственные факторы. 

2. Укажите возможные профессиональные заболевания – последствия вредного 

воздействия производственных факторов на здоровье работающих. 

 

Вредные факторы трудового 

процесса медработников 

Воздействие на организм Профессиональные 

заболевания 

Вынужденное положение 

тела 

  

Загрязнение воздуха 

помещений лекарственными 

веществами 

  

Биологические факторы 

живой и неживой природы 

  

Повышенный риск 

случайных укалываний 

  

Психо-эмоциональные 

нагрузки, напряжение 

сенсорного аппарата 

  

 

ПК-2 

Готовность к применению установленных санитарно-эпидемиологических требований 

к продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации 

 

ЗАДАЧА 9 

На таможенный пункт пропуска (ТПП) России поступили макаронные изделия 

производства Италии; расфасованные в картонные коробки по 550 г, двух наименований: 

рожки, группы А, 1-го  класса и макароны «Особые» группы А, 1-го класса. На упаковке 

имеется следующая информация: наименование изделия, наименование предприятия-

изготовителя, его место нахождения; товарный знак; масса нетто; дата выработки; 

информация о пищевой и энергетической ценности; срок хранения.  

ЗАДАНИЕ 
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Изучите СанПиН 2.3.3.1078 СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов". Укажите, какие специфические 

требования предъявляются к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, 

ввозимых на территорию Российской Федерации. 

 

ЗАДАЧА 10 

На ТПП России поступила партия подсолнечного масла производства Италии. По 

сопроводительным документам: масло подсолнечное гидратированное высшего сорта. При 

экспертизе установлено: массовая доля влаги 0,2%, массовая доля неомыляемых веществ 

0,8%, йодное число 140 г/100 г, массовая доля линолевой кислоты 49%.  

ЗАДАНИЕ 

Определите, какие виды экспертиз нужно назначить? Соответствует ли качество 

товара сертификату безопасности? Соответствует ли данный товар указанному в 

сопроводительной документации ассортиментному наименованию и имеет ли место 

фальсификация? Определите таможенное наименование товара согласно ТН ВЭД России. 

Оформите необходимые документы: акт взятия проб и образцов; акт экспертизы; заключение 

эксперта. 

 

ЗАДАЧА 11 

На ТПП России поступила партия мяса. По сопроводительным документам - говядина 

молодняка 2 категории. Мясо имеет следующие потребительские характеристики: цвет мяса 

ярко-красный, мышечная ткань плотная, развита менее удовлетворительно, мясо мраморное. 

Поверхность туши влажная, имеет незначительное ослизнение, мясной сок слегка мутный. 

Подкожный жир серовато-матового оттенка, умеренно покрывает тушу, слегка плавится на 

пальцах.  

ЗАДАНИЕ 

Определите, какие виды экспертиз нужно назначить? Соответствует ли качество 

представленного продукта сертификату безопасности? Соответствует говядина данной 

категории и наименованию? Определите таможенное наименование товара согласно ТН ВЭД 

России. Оформите необходимые документы: акт взятия проб и образцов; акт экспертизы; 

заключение эксперта.  

 

ЗАДАЧА 12 

На ТПП России поступила партия риса расфасованного в мешки массой нетто 50 кг. 

При проверке фактическая масса нетто составила 24100 кг. Непосредственно на упаковку 

нанесена маркировка на китайском и русском языках. Маркировка содержит следующую 

информацию: наименование продукта - рис длиннозерный; производител и его адрес; 

энергетическая ценность – 330 ккал; пищевая ценность на 100 г продукта: белок - 1 г, жир-1 

г, углеводов - 75,8 г; ГОСТ 6992-93; масса нетто - 50 кг; штрих-код 690000273004.  

ЗАДАНИЕ 

Определите, какие виды экспертиз нужно назначить? Какие вопросы при этом 

должны решаться? Оформите необходимые документы. 

 

Социально-гигиенический мониторинг 

ПК-3 

Готовность к проведению социально-гигиенического мониторинга для оценки 

санитарно-эпидемиологической обстановки 

 

ЗАДАЧА 13 

В городе "М" проживает 35 000 человек. За год умерло 240 человек, в том числе от 

инфекционных болезней - 20 человек, от заболеваний сердечно-сосудистой системы - 103, от 

злокачественных новообразований - 42, от пневмонии - 15, прочих заболеваний - 60. 
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ЗАДАНИЕ 

Укажите, какие из нижеприведенных демографических показателей можно вычислить 

на основании имеющихся данных ? 

А показатель общей смертности 

B коэффициент естественной убыли населения 

C структуру причин общей смертности  

Следует ли считать, что полученные показатели являются типичными для России? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

A, C, Да 

 

ЗАДАЧА 14 

Информационный фонд социально-гигиенического мониторинга включает данные, 

характеризующие: 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

медико-демографические показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения, гигиенические показатели, характеризующие состояние окружающей человека 

среды, социально-экономические показатели, характеризующие степень урбанизации, 

уровень доходов, безопасность труда, условия быта, питания, жилья, образования и др. 

 

ЗАДАЧА 15 

При проведении переписи населения в городе "М" установлено, что его численность 

составила 500 000 человек, из них в возрасте до 14 лет - 150 000 человек, в возрасте 15-49 лет 

- 250 000 человек, в возрасте 50 лет и старше - 100 000 человек. Определите тип возрастной 

структуры населения. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Прогрессивный 

 

ЗАДАЧА 16 

При проведении выборочного исследования заболеваемости города "С" по причинам 

смерти было установлено, что на первое место вышли несчастные случаи, травмы и 

отравления (58 %), второе место заняли болезни органов кровообращения (18 %) и на 

третьем месте находились онкологические заболевания (15 %).  

ЗАДАНИЕ 

Определите, следует ли считать, что полученные данные являются типичными для 

характеристики структуры заболеваемости населения России по данным о причинах смерти? 

Какова структура заболеваемости населения в России ? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Да. Ответ произвольный 

 

ЗАДАЧА 17 

При проведении выборочного исследования заболеваемости города "С" по причинам 

смерти было установлено, что на первое место вышли несчастные случаи, травмы и 

отравления (58 %), второе место заняли болезни органов кровообращения (18 %) и на 

третьем месте находились онкологические заболевания (15 %).  

ЗАДАНИЕ 

Определите, следует ли считать, что полученные данные являются типичными для 

характеристики структуры заболеваемости населения России по данным о причинах смерти? 

Какова структура заболеваемости населения в России ? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Да. Ответ произвольный 
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Санитарная охрана территории Российской Федерации, ограничительные 

мероприятия 

ПК-4  

Готовность к участию в обеспечении санитарной охраны территории Российской 

Федерации, в проведении ограничительных мероприятий (карантина), и мер в отношении 

больных инфекционными заболеваниями, производственного контроля в организации 

обязательных медицинских осмотров и профилактических прививок 

 

ЗАДАЧА 18 

В аэропорт города Н. 1.08. прибыл самолет из эндемичной по холере страны. Врач 

санитарно-карантинного пункта аэропорта при осмотре пассажиров самолета выявил 

больного гражданина России с диареей.  

Из санитарной части общей декларации самолета следует, что в аэропорту Т. на 

территории Российской Федерации высажена группа иностранных туристов (10 человек) и 

группа российских специалистов (12 человек), которые являются жителями города Т., 

работавшими за рубежом. С 3 по 12. 08 в городе Т. среди прибывших россиян и членов их 

семей выявлены 1 человек с легкой диареей и 2 носителя V. cholerae. 10. 08. из пресного 

водоема города Т. был выделен V. cholerae 0139. Все выделенные штаммы холерного 

вибриона холероген не образовывали.  

ЗАДАНИЕ 

1. Оцените ситуацию и выскажите гипотезы о возможных причинах возникновения 

случаев холеры.  

2. Используя официальные инструктивно-методические документы, составьте план 

противоэпидемических мероприятий в аэропорту г.Н. и в городе Т.  

3. Обоснуйте необходимость и порядок планируемых управленческих решений. 

 

ЗАДАЧА 19 

В инфекционную клиническую больницу бригада скорой помощи доставила 

пациентку К. с первичным диагнозом острая кишечная инфекция неясной этиологии. В 

приемном отделении заподозрена холера. 

ЗАДАНИЕ 

- дайте оценку сложившейся ситуации; 

- сформируйте запрос на дополнительные сведения; 

- письменно составьте план действий в соответствии с российскими и 

международными нормативными документами. 

ПРИМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ  

При сборе эпидемиологического анамнезы выяснено, что сутки назад пациентка К. 

прибыла на самолете из Дели. Дисфункция со стороны желудочно-кишечного тракта 

появилась на борту самолета. Клинический диагноз был подтвержден выделением холерного 

вибриона О139 серогруппы. 

 

ЗАДАЧА 20 

В Румском районе Коловажской области южной республики существует природный 

очаг чумы. В течение 7 дней среди местных жителей зарегистрированы 3 случая заболевания 

чумой (2 случая бубонной формы чумы и 1 случай вторично-легочной формы). Больные 

доставлены в районную инфекционную больницу. 

ЗАДАНИЕ 

- дайте оценку эпидемической ситуации, сложившейся в районе; 

- письменно определите алгоритм проведения и содержание профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, соответственно российским и международным 

нормативным документам; 
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- рассчитайте возможные санитарные потери, сформировав запрос на дополнительные 

сведения; 

ПРИМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ  

В ходе решения задачи при правильной формулировке запроса на недостающие 

данные обучающиеся получают дополнительный материал. 

Пример дополнительных сведений 

В районе проживает 1400 человек, из них контактировали с больными 3% населения. 

Санитарно-противоэпиде-мическая подготовка населения была удовлетворительной, 

население иммунизировано против чумы, экстренная профилактика не проводилась. 

 

ЗАДАЧА 21 

В офисе частной компании секретарь при работе с входящей корреспонденцией 

вскрыла конверт, в котором оказался белый порошок, рассыпавшийся на столе. 

ЗАДАНИЕ 

- дайте оценку сложившейся ситуации; 

- сформируйте запрос на дополнительные сведения; 

- письменно составьте план действий в соответствии с российскими и 

международными нормативными документами; 

- рассчитайте возможные санитарные потери; 

- обоснуйте необходимость проведения экстренной профилактики и определите 

объемы ее проведения, медицинские иммунобиологические препараты, которые следует 

использовать. 

ПРИМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ 

В порошке, направленном на экспертизу, обнаружены споры возбудителя сибирской 

язвы. Офис находится на втором этаже трехэтажного особняка, имеет систему приточно-

вытяжной вентиляции. В офисе компании работает 7 человек. В момент вскрытия конверта в 

помещении находились 3 сотрудника. Работал кондиционер, все двери в помещении были 

закрыты. Санитарно-противоэпидемическая подготовленность сотрудников 

неудовлетворительная. 

 

Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 

ПК-5  

Готовность к анализу санитарно-эпидемиологических последствий катастроф и 

чрезвычайных ситуаций  

 

ЗАДАЧА 22 

Наводнение почти полностью уничтожило населенный пункт численностью 1500 

человек. Население размещено в палаточном городке в палатках УСБ с возможностью 

обогрева (есть печка). Имеет место подвоз воды и продуктов питания, однако потребность в 

воде гораздо больше, поэтому налажено получение воды на месте: с помощью войсковой 

установки МТК-2м (мелкий трубчатый колодец) пробурена скважина глубиной 10 м. Анализ 

воды не проводили, а, учитывая паводок, можно предположить загрязнение воды 

патогенными микроорганизмами. 

ЗАДАНИЕ 

А. Дайте гигиеническое заключение по приведенной ситуации. 

Б. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы особенности водоснабжения в экстремальных условиях? 

2. Какое количество воды для питья необходимо человеку? 

3. Какие требования предъявляются к воде в экстремальной ситуации? 

4. Табельные средства очистки и обеззараживания воды в полевых условиях. 

5. Обеззараживание индивидуальных запасов воды. 

6. Подручные средства обеззараживания воды. 
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8. Пункты полевого водоснабжения войск. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

А. В палаточном городке целесообразно проводить обеззараживание воды для питья 

методом гиперхлорирования. Доза хлора при этом может быть не очень высокой, т.е. 10 мг/л 

(вода подземного водоисточника, как правило, имеет невысокую хлорпоглощаемость). 

Кроме того, если в ликвидации последствия катастрофы принимает участие войсковая часть, 

то можно воспользоваться и другими табельными средствами: аквасепт (содержание 

активного хлора 4 мг) и пантоцид (активный хлор 2 мг), которые рассчитаны на 750 мл воды 

(фляга) для внесения 1 таблетки аквасепта или 2-х таблеток пантоцида. Кроме того, можно 

организовать централизовано гиперхлорирование в емкости большего размера – бочки 

емкостью 200-300 литров или цистерны  на 2-3 м. 

Возможно использование также использование армейских табельных передвижных 

водоочистительных станций МАФС-3 или ВФС-2,5. 

 

ЗАДАЧА 23 

В городе П., Владимирской области, с численностью населения 100 000 человек, 

находится комбинат по производству медицинского оборудовании (термометры и 

манометры), а также склады для хранения хлорной извести (около 50 тыс. тонн) Основным 

источником водоснабжения города является река, протекающая вблизи промышленной зоны. 

Во время весеннего паводка, причиной которого явились сильные дожди и ураган, 

произошло затопление значительной части города, что привело к разрушению части 

комбината, городских складов и канализации. В результате спуск сточных вод в реку стал 

производиться без их предварительной обработки, что создало дополнительную угрозу для  

здоровья местного населения. 

В результате затопления значительной части местности пострадало более чем 5 тыс. 

человек. Органами здравоохранения зарегистрировано более 50 случаев кишечных 

инфекционных заболеваний. 

(Нормативные документы: Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21 декабря 

1994 г.) 

ЗАДАНИЕ 

А. Дайте анализ ситуации, возникшей в городе П., и ее гигиеническую оценку. 

Б.  Ответьте на следующие вопросы: 

1. Перечислите санитарного – эпидемиологические и экологические проблемы, 

возникающие в зоне катастроф. 

2. Оцените санитарно-эпидемиологическую и гигиеническую обстановку в этой зоне. 

3. Назовите заболевание передающийся водным путем и перечислите характерные 

признаки водных эпидемий. 

4. Назовите особенности химических аварий и факторы которые влияют на 

возможные потери  среды населения. 

5. В чем проявляется отрицательное влияние отходов производства на здоровье 

населения. 

6. Определяете перечень экстренных мероприятий по ликвидации последствий данной 

катастрофы. 

7. Какие мероприятия следует осуществлять при возникновении чрезвычайных 

ситуации связанных с химическими веществами. 

8. Основные принципы готовности к катастрофам. 

9. Назовите пути решения проблемы временного водоснабжения и питания в случае 

возникновения катастроф (полевые условия). 

10. Какова роль врача в решении этих проблем. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 
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А. Ситуация, возникшая в городе П., в результате стихийного бедствия, должна быть 

оценена в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении как неблагоприятная. 

В результате частичного разрушения жилого фонда без крова осталось 5 тыс. человек, 

нуждающихся во временном расселении. Для этой цели могут быть использованы 

сохранившиеся гостиницы и общежития, а также школы, спортивные залы и другие 

свободные помещения. В них следует обеспечить условия проживания, питание и 

водоснабжение. Учитывая факт разрушения канализационной системы, что уже привело к 

возникновению острых кишечных инфекционных заболеваний, следует решить вопрос о 

ужесточении режима обработки воды на водопроводной станции если она не повреждена 

или перейти на водоснабжение с обеззараживанием индивидуальными средствами. 

Возможна организация завоза воды в цистернах из другой местности. Следует обратить 

внимание на возможность химических отравлений в результате разрушения комбината, 

работающего с ртутью и складов хлорной извести. Следует организовать их охрану и 

восстановление разрушенных участков подручными средствами. 

ПК-6 

Готовность к применению специализированного оборудования, предусмотренного для 

использования в профессиональной сфере 

 

ЗАДАЧА 24 

При исследовании водоисточника обнаружено, что он постоянно загрязняется 

хозяйственно-бытовыми сточными водами.  

ЗАДАНИЕ 

Укажите Ваши решения по вопросу целесообразности применения синтетических 

поверхностно-активных веществ в программе расширенного исследования воды. Какие 

показатели рекомендуется включать в программу расширенного исследования воды? Какими 

методами и на каком оборудовании планируется проведение исследований. Назовите 

нормативные документы.  

 

ЗАДАЧА 25 

Пруд, расположенный в центре населённого пункта, постоянно загрязняется 

хозяйственно-бытовыми сточными водами.  

ЗАДАНИЕ 

Кто принимает решение об организации программы расширенного исследования 

водного объекта. Ваши действия как руководителя лаборатории физико-химических 

исследований по организации данного мероприятия. Какие показатели рекомендуется 

включать в программу расширенного исследования воды? Какими методами и на каком 

оборудовании планируется проведение исследований. Назовите нормативные документы.  

 

ЗАДАЧА 26 

В Управление Роспотребнадзора поступило заявление на получение санитарно-

эпидемиологического заключения по качеству живой рыбы. ФБУЗ ЦГИЭ поручено провести 

отбор проб для исследований.  

ЗАДАНИЕ 

Как должна быть организована работа и какова очерёдность исследования 

отобранного материала в структурных подразделениях ФБУЗ ЦГиЭ? Укажите применяемые 

методики исследований, оборудование, действующие нормативные документы. 

 

ЗАДАЧА 27 

В ТО Роспотребнадзора поступила заявка на получение санитарно-

эпидемиологического заключения на крупную партию овощей и фруктов. Заявитель 

доставил в ФБУЗ ЦГиЭ образцы продукции. 

ЗАДАНИЕ 
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Укажите, какие микотоксины необходимо определять в овощах и фруктах. Укажите 

применяемые методики исследований, оборудование, действующие нормативные 

документы. 

 

ЗАДАЧА 28 

В ходе проверки поставки продовольственного сырья и пищевых продуктов возникла 

необходимость в подтверждении соответствия требованиям безопасности. 

ЗАДАНИЕ 

Перечислите основные химические загрязнители продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. Опишите применяемые методы пробоподготовки для обнаружения в 

пищевых продуктах пестицидов? Какие методы предосторожности следует применять при 

использовании концентрированных кислот и при их пролитии. Укажите применяемые 

методики исследований, оборудование, действующие нормативные документы. 

 

ЗАДАЧА 29 

В ходе проверки поставки пищевой продукции возникла необходимость в 

подтверждении соответствия требованиям безопасности. 

ЗАДАНИЕ 

В каких группах пищевой продукции Вы будете определять содержание тяжелых 

металлов. Укажите измеряемые металлы, применяемые методики исследований, 

действующие нормативные документы. 

 

ЗАДАЧА 30 

Приобретена новая мебель, изготовленная с применением древесностружечной 

плиты. У пользователей помещения (жильцов или работающих) возникло раздражение глаз, 

слезотечение. Вам предложено определить причину.  

ЗАДАНИЕ 

Опишите Ваши действия от начала исследований до выдачи заключения. Укажите 

измеряемые параметры, методики и оборудование для исследования (измерения), 

действующие нормативные документы. 

 

ЗАДАЧА 31 

В лабораторию поступил на испытания отделочный синтетический материал - 

линолеум для покрытия пола в жилом помещении.  

ЗАДАНИЕ 

Составьте программу исследований, Укажите измеряемые параметры, методики и 

оборудование для их исследования (измерения), действующие нормативные документы. 

Смоделируйте условия проведения испытаний. 

 

ЗАДАЧА 32 

В лабораторию поступила заявка на испытания полимерного строительного 

материала, химический состав которого неизвестен.  

ЗАДАНИЕ 

Составьте программу исследований, Укажите измеряемые параметры, методики и 

оборудование для их исследования (измерения), действующие нормативные документы. 

Смоделируйте условия проведения испытаний. 

 

ЗАДАЧА 33 

У работающих с химическим веществом, токсикологическая характеристика которого 

неизвестна, появилось покраснение кожи рук.  

ЗАДАНИЕ 
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Составьте программу исследований. Укажите измеряемые параметры, методики и 

оборудование для их исследования (измерения), действующие нормативные документы. 

Смоделируйте условия проведения испытаний. Какие действия Вы предпримете для 

установления возможной причины. 

 

ЗАДАЧА 34 

Под застройку жилого комплекса отведен земельный участок. При обследовании 

участка установлено его близость к линии электропередач. 

ЗАДАНИЕ 

Составьте план исследований параметров электрического поля на участках, 

запланированных под застройку вблизи линии электропередач. Укажите измеряемые 

параметры, методики и оборудование для их исследования (измерения), нормативные 

документы. 

 

ЗАДАЧА 35 

В Управление Роспотребнадзора поступило заявление на получение санитарно-

эпидемиологического заключения на партию кондиционеров импортного производства. 

ЗАДАНИЕ 

Составьте план проведения исследований для гигиенической оценки кондиционеров 

импортного производства. Укажите измеряемые параметры, методики и оборудование для их 

исследования (измерения). Смоделируйте условия проведения испытаний. 

 

ЗАДАЧА 36 

В ТО Роспотребнадзора поступила заявка на получение санитарно-

эпидемиологического заключения на партию персональных электронно-вычислительных 

машин. 

ЗАДАНИЕ37 

Составьте план исследований при гигиенической оценке персональной электронно -

вычислительной машины. Укажите измеряемые параметры, методики и оборудование для их 

исследования (измерения). Смоделируйте условия проведения испытаний. 

 

ЗАДАЧА 38 

При проведении плановой проверки общественных помещений в здании размещения 

объектов, обслуживающих население.  

ЗАДАНИЕ 

Составьте план исследований параметров микроклимата в общественных 

помещениях. Укажите измеряемые параметры, методики и оборудование для исследования 

(измерения). 

 

ЗАДАЧА 38 

ЦГиЭ получил поручение Управления Роспотребнадзора провести обследование 

автотранспортного предприятия. 

ЗАДАНИЕ 

Составьте план исследований акустических факторов в кабине транспортных средств. 

Укажите измеряемые параметры, методики и оборудование для их исследования 

(измерения), действующие нормативные документы. 

 

ЗАДАЧА 39 

В технических условиях на ручной инструмент приведены значения виброскорости по 

актавным полосам частот. Эти значения для всех октавных полос не превосходят 

допустимых значений, установленных санитарными правилами.  

ЗАДАНИЕ 
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Согласуете ли Вы такие технические условия или потребуете внесения 

дополнительных требований. Если да, то каких? На основании, каких документов? 

 

ЗАДАЧА 40 

ЦГиЭ получил поручение Управления Роспотребнадзора провести обследование 

предприятия промышленности, использующего ИИИ. 

ЗАДАНИЕ 

Представьте техническую схему госанэпиднадзора при выполнении работ с 

радиоактивными веществами, источниками ионизирующих и неионизирующих излучений. 

Назовите приборы для измерений, методики измерений и нормативную документацию. 

 

ЗАДАЧА 41 

ЦГиЭ получил поручение Управления Роспотребнадзора провести исследования мяса, 

поступившего с территории возможного загрязнения радионуклидами.  

При гамма-спектрометрическом исследовании проб мяса, отобранных от партии 

массой 70 кг, выявлен радионуклид Рутений-106 с удельной активностью 150 Бк/кг, другие  

радионуклиды не обнаружены.  

ЗАДАНИЕ 

Подготовьте гигиеническое заключение по этим пробам со ссылкой на нормативные 

документы.  

 

ЗАДАЧА 42 

При дозиметрическом обследовании (прибор СРП 68-01) железнодорожного вагона, 

загруженного коровьими тушами, выявлено превышение значения мощности 

экспозиционной дозы (МЭД) над фоновыми значениями в 15 мкР/час. Сам вагон 

радиоактивных загрязнений не имеет, что подтверждается данными радиационного 

контроля.  

ЗАДАНИЕ 

Прокомментируйте ситуацию. Каковы действия лаборатории по гигиенической 

экспертизе мяса? Что необходимо записать в направлении на исследование? 

 

ЗАДАЧА 43 

При радиационном контроле грузового автомобиля, загруженного металлом, 

выявлено превышение мощности экспозиционной дозы на борту автомобиля. (Фон на 

площадке 12 мкР/час, МЭД на борту автомобиля в нескольких точках 500 мкР/час). После 

разгрузки металлолома слоем высотой 0,5 метра, на специальной площадке МЭД на 

поверхности составила 8 мкР/час, при фоне 10 мкР/час.  

ЗАДАНИЕ 

О чем говорят результаты радиационного контроля. Что надо еще дополнительно 

обследовать и какими методами? 

 

ЗАДАЧА 44 

При инспекционной проверке лаборатории физико-химических исследований были 

затребованы документы по организации и проведению внутрилабораторного контроля 

качества исследований.  

ЗАДАНИЕ 

Что необходимо представить комиссии? 

 

Гигиеническое обучение и воспитание  

ПК-7  
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Готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний 

 

ЗАДАЧА 45 

В структуре ФБУЗ ЦГиЭ функционирует отдел гигиенического воспитания и 

обучения, в задачи которого входит гигиеническая подготовка и аттестация 

декретированных контингентов населения. Специалист отделения должен составить план 

гигиенической подготовки. 

ЗАДАНИЕ  

Ответьте на следующие вопросы:  

Какие категории лиц подлежат обязательному гигиеническому обучению? Какова 

периодичность его проведения? Назовите основные направления методической работы по 

гигиеническому обучению и воспитанию граждан. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Обязательному гигиеническому обучению  

А) лица, работающие с ядохимикатами 

В) сотрудники детских дошкольных учреждений 

С) работники предприятий общественного питания 

Периодичность дифференцирована по профессиональным группам работников. 

Основные направления методической работы: разработка учебных программ 

профессиональной гигиенической подготовки, изучение уровня знаний различных групп 

населения, подготовка медицинского персонала, занятого курсовым гигиеническим 

обучением. 

 

ЗАДАЧА 46 

Кондитер Петрова Н.. работает поваром в кондитерском цехе. Последний раз 

проходила гигиеническую подготовку 2 года назад.  

ЗАДАНИЕ  

Ответьте на следующие вопросы:  

Соответствует ли это требованиям законодательства?  

Как часто должны проходить профессиональную гигиеническую подготовку 

работники? Какие существуют формы профессиональной гигиенической подготовки?  

Какая форма наиболее эффективная? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

Все работники должны проходить профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию 1 раз в два года, а связанные с мясо-молочной и кремово-кондитерской 

продукцией, детским питанием, питанием дошкольников - ежегодно (приказ Министерства 

здравоохранения РФ «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

должностных лиц и работников организаций» № 229, 2000 г.). 

Заочная, очно-заочная, очная. Наиболее эффективная - очная. 

 

ЗАДАЧА 47 

При оформлении на работу педагог Иванова Б. в ДДО отказалась проходить 

гигиеническое обучение.  

ЗАДАНИЕ  

Ответьте на следующие вопросы:  

Является ли гигиеническое обучение и воспитание законодательно установленной 

обязанностью граждан?  

Имеет ли право руководитель ДДО принимать на работу данного специалиста, не 

прошедшего гигиеническое обучение и аттестацию?. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 
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Гигиеническое обучение и воспитание является обязанностью граждан (статья 

36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№52-ФЗ, 1999г. 

 

ПК-8 

Готовность к санитарно-просветительской деятельности среди различных групп 

населения с целью устранения факторов риска и формирования навыков здорового образа 

жизни, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

 

ЗАДАЧА 48 

Мужчина 39лет, работает начальником отдела в строительной компании, работа 

ответственная, связана с общением с людьми, ведением переговоров, в основном сидячая, 

рабочий день ненормированный. Наследственность: у родителей с 40–50лет – 

гипертоническая болезнь, у дедушки по материнской линии – СД2типа. Сюности занимался 

спортом: бег, лыжи, футбол, бокс. Последние время занимается нерегулярно, на фоне чего 

прибавил в весе на10кг за последние 3года. Калорийность рациона – высокая. Курит по 

15сигарет в день. Умеренно употребляет слабые и крепкие алкогольные напитки 2–3раза в 

неделю. Рост 176см, вес 98кг. 

Результаты обследования 

Общий анализ крови в пределах нормы 

Биохимический анализ крови: ОХС – 6,62ммоль/л, глюкоза – 4,9ммоль/л. 

ЗАДАНИЕ 
Ответьте на следующие вопросы: 

1) Какие выявлены факторы риска развития заболеваний? 

2) Рекомендовано ли пациенту посещение школы здоровья? 

3) Сформулируйте рекомендации по ведению здорового образа жизни.  

 

ЗАДАЧА 49 

Основной целью деятельности Центров здоровья является сохранение 

индивидуального здоровья граждан и формирование у них здорового образа жизни. 

ЗАДАНИЕ 
Ответьте на следующие вопросы: 

1) Опишите структуру Центра здоровья. 

2) Назовите «популяционные» функции Центра здоровья. 

3) Назовите «индивидуальные» функции Центра здоровья. 

4) Назовите штатный состав Центров здоровья. 

5) Укажите перечень оборудования, необходимый для оснащения Центров здоровья. 

 

ЗАДАЧА 50 

Одним из направлений деятельности ФБУЗ ЦГиЭ является санитарно-

просветительской деятельности среди различных групп населения с целью устранения 

факторов риска и формирования навыков здорового образа жизни, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья. 

ЗАДАНИЕ 
Ответьте на следующие вопросы: 

1) Что входит понятие здоровый образа жизни? 

2) Какая структура здравоохранения в нашей стране в наибольшей степени занимается 

формированием ЗОЖ? 

3) Врач какой специальности дает рекомендации по здоровому образу жизни в Центре 

здоровья? 

4) Какие рекомендации необходимы для разработки индивидуальной программы 

оздоровления? 
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5) Назовите форму группового профилактического консультирования. 

 

II Государственное регулирование в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия 

 

Экономические и правовые основы деятельности органов и организаций 

Роспотребнадзора 

ПК-9 

Готовность к использованию основ экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

 

ЗАДАЧА 51 

Соискатель лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения при подготовке заявления 

и документов, необходимых для получения санитарно-эпидемиологического заключения и 

лицензии, выполнил требования следующих нормативных правовых актов:  

Приказ МинздраваРФ №309 от 21.10.97 «Об утверждении инструкции по 

санитарному режиму аптечных организаций». 

Приказ Минздрава РФ №382 от 15.12.02 «Об утверждении инструкции о порядке 

уничтожения лекарственных средств». 

Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. (ред. от 05.12.2014) 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах» (Утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации, Постановление от 21 июня 2016 г. № 81. Зарегистрировано в 

Минюсте России 8 августа 2016 г. № 43153) 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений». 

ЗАДАНИЕ 

1. Определите все ли требования выполнил соискатель лицензии, руководствуясь 

перечисленными нормативными правовыми актами. 

2. Дополните перечень нормативных правовых актов необходимыми для выполнения 

лицензионных требований с учетом особенностей осуществления лицензируемого вида 

деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности). 

 

ЗАДАЧА 52 

Соискатель лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения при подготовке заявления 

и документов, необходимых для получения санитарно-эпидемиологического заключения и 

лицензии, выполнил требования следующих нормативных правовых актов:  

Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (статьи 12 и 13, 15-28, 40 и 41). 
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Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12апреля 2011 г. «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

Приказ Минздрава №80 от 04.03.2003 «Правила отпуска (реализации) лекарственных 

средств в аптечных организациях. Основное положение».  

Приказ Минздрава №309 от 21.10.1997 «Об утверждении инструкции по санитарному 

режиму аптечных организаций».  

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических мероприятий)», утвержденная руководителем (индивидуальным 

предпринимателем) и согласованная с органами Госсанэпиднадзора. 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 18.07.2012 г. №775 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании 

результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, 

санитарно-эпидемиологических заключений». 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03«Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

ЗАДАНИЕ 

1. Определите все ли требования выполнил соискатель лицензии, руководствуясь 

перечисленными нормативными правовыми актами. 

2. Дополните перечень нормативных правовых актов необходимыми для выполнения 

лицензионных требований с учетом особенностей осуществления лицензируемого вида 

деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности). 

 

ЗАДАЧА 53 

Соискатель лицензии на осуществление медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения при подготовке заявления и документов, необходимых для 

получения санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую клинику с аптекой, 

выполнил требования следующих нормативных правовых актов:  

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений». 

СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». 

СанПиН 2.3.3.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и 

оборота биологически активных добавок к пище (БАД)» (п. 7.1.5). 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений». 

СП 1.1.1058-01«Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 
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СП 3.3.2.1120-02«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

транспортирования, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических 

препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и 

учреждениями здравоохранения». 

СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации». 

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». 

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных заболеваний». 

СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли и оборота в них продуктового сырья и пищевых продуктов». 

ЗАДАНИЕ 

1. Определите все ли требования выполнил соискатель лицензии, руководствуясь 

перечисленными нормативными правовыми актами. 

2. Дополните перечень нормативных правовых актов необходимыми для выполнения 

лицензионных требований с учетом особенностей осуществления лицензируемого вида 

деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности). 

 

ЗАДАЧА 54 

Соискатель лицензии на осуществление медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения представил в Управление Роспотребнадзора по Р-й области для 

получения санитарно-эпидемиологического заключения следующие документы:  

Устав ООО «У-Р». 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

Договор субаренды нежилых помещений. 

Выкопировки нежилых помещений. 

Договор на удаление твердых отходов потребления. 

Договор на проведение работ по дератизации и дезинсекции. 

Договор на прием промышленных отходов, в том числе ртутьсодержащих. 

Программу организации и проведения производственного контроля. 

Протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Р-й области». 

Наличие паспортов здоровья сотрудников и личных медицинских книжек 

(флюорографические обследования, осмотр терапевта, дерматолога, гинеколога, 

стоматолога, отоларинголога, нарколога, психиатра, исследование мазков на ЗПИП, 

исследование крови на сифилис, исследование на гельминтозы). 

ЗАДАНИЕ 

1. Определите достаточность представленных документов. 

2. Перечислите недостающие документы. 

 

ЗАДАЧА 55 

Соискатель лицензии на осуществление медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения представил в Управление Роспотребнадзора по К-й области для 

получения санитарно-эпидемиологического заключения следующие документы:  

Устав Общества с ограниченной ответственностью (ООО). 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

Договор субаренды нежилых помещений. 
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Выкопировка нежилых помещений. 

Программа производственного контроля.  

Договор на дератизацию. 

Договор на утилизацию люминесцентных ламп. 

Договор на стирку белья и медицинских халатов. 

Договор на вывоз мусора. 

Договор на проведение профилактических дезинфекционных работ.  

Схема обращения с отходами класса «Б» (опасные отходы») и медицинскими 

отходами. 

Договор на проведение санитарно-бактериологических исследований филиала ФБУЗ в 

К-й области. 

Профилактический медицинский осмотр с целью раннего выявления туберкулеза. 

Вакцинация против дифтерии и столбняка. 

Наличие медицинских книжек. 

Прохождение учебы по санитарно-гигиеническимтребованиям.  

ЗАДАНИЕ 

1. Определите достаточность представленных документов. 

2. Перечислите недостающие документы. 

 

ЗАДАЧА 56 

Соискатель лицензии на осуществление медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения представил в Управление Роспотребнадзора по Т-й области для 

получения санитарно-эпидемиологического заключения следующие документы:  

Копия свидетельства о регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

Данные: юридический адрес, ИНН, банковские реквизиты (для физических лиц —

почтовый адрес, ИНН). 

Копия договора аренды помещения или свидетельства о праве собственности (копия 

санитарно-эпидемиологического заключения по отводу земельного участка под 

строительство объекта, копия санитарно-эпидемиологического заключения по проекту 

строительства объекта). 

Копия технического паспорта помещения (поэтажного плана помещений).  

Программа производственного контроля. 

Договор на реализацию программы производственного контроля, заключенный с 

аккредитованной (аттестованной) лабораторией, подписанный обеими сторонами. 

Копия договора на проведение работ по дератизации и дезинсекции, номер 

санитарного паспорта.  

Копия договора на вывоз отходов производства и потребления.  

Приказ по учреждению об организации системы сбора, хранения и удаления 

медицинских отходов).  

Копия договора о демеркуризации ртутьсодержащих ламп и утилизации 

металлической ртути. 

Копия договора на стирку санитарной одежды. 

Копии медицинских книжек сотрудников (для декретированного контингента). 

Протоколы лабораторных исследований питьевой воды, отобранной из внутренней 

сети водопровода объекта. 

Протокол инструментальных измерений радона, гамма-фона. 

Протокол инструментальных измерений параметров микроклимата. 

Протокол инструментальных измерений искусственной освещенности, расчеты КЕО. 

Протокол инструментальных измерений эффективности работы механической 

вентиляции. 
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Протокол лабораторных исследований химического загрязнения воздуха рабочей 

зоны. 

Протокол инструментальных измерений шума на рабочих местах. 

ЗАДАНИЕ 

1. Определите достаточность представленных документов. 

2. Перечислите недостающие документы. 

 

ЗАДАЧА 57 

Соискатель лицензии на осуществление медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения представил в Управление Роспотребнадзора по Н-й области для 

получения санитарно-эпидемиологического заключения следующие документы:  

Договор аренды, в котором прописано, что помещение сдается под 

медицинскуюклинику с аптекой. 

План БТИ (назначение помещений и площади). 

Список сотрудников. 

Медицинские книжки сотрудников. 

Договор об утилизации твердых бытовых отходов и опасных отходов класса «Б» и 

«В». 

Договор с прачечной (наличие стиральной машинки не подходит, так как помещение 

находится в жилом доме). 

Программа производственного контроля. 

Результаты производственного контроля. 

Договор на проведение производственного контроля. 

Паспорта и сертификаты на оборудование клиники. 

Список применяемых дез. средств с инструкцией и сертификатами. 

ЗАДАНИЕ 

1. Определите достаточность представленных документов. 

2. Перечислите недостающие документы.  

 

ЗАДАЧА 58 

При обследовании ООМД стоматологического профиля ООО «Н-т» на получение 

санитарно-эпидемиологического заключения в целях лицензирования установлено: 

ООО «Н-т» находится на первом этаже жилого дома, имеет общий вход с офисными 

помещениями, расположенными там же. 

Заявленные виды деятельности: терапевтическая стоматология, ортопедия. 

Имеется следующий набор помещений: 

— кабинет врача площадью 11 кв.м на одну стоматологическую установку; 

— кабинет врача площадью20 кв.м на две стоматологические установки; 

— стерилизационная площадью 8 кв.м; 

— комната отдыхаперсонала площадью 8 кв.м. 

Стоматологические установки снабжены дентальными рентгеновскими аппаратами с 

приставкой для видеографии. 

Водоснабжение, отопление, канализация централизованные. В стоматологических 

кабинетах и стерилизационной имеется общеобменная приточно-вытяжная вентиляция. 

Отделка помещений: пол — линолеум, потолок подвесной, стены — моющиеся обои. Во 

всех кабинетах, кроме стерилизационной, имеется подводка холодной и горячей воды. 

Медицинские отходы собираются в мешки желтого цвета и хранятся во встроенном шкафу в 

помещении отдыха персонала. 

Инструментарий замачивается в 3% растворе хлорамина с последующей 

стерилизацией в автоклаве. Имеется 10 наборов стоматологического инструментария. 

Ожидаемый поток — 10 посетителей в день. 
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Персонал 5 человек: привиты против дифтерии 1 человек, прошли 

флюорографическое обследование 4 человека, обследование на HBsAg — 3 человека, 

привиты против гепатита В — 1 человек. 

ЗАДАНИЕ 

1. Оценить представленные материалы и выявить имеющиеся нарушения. 

2. Дать заключение о возможности получения положительного санитарно-

эпидемиологического заключения в целях лицензирования ООО «Н-т». 

Пример решения задачи № 8 

1. Оценка представленных ООМД стоматологического профиля ООО «Н-т» 

материалов проводится на соответствие СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность» и позволит выявить имеющиеся нарушения. 

2. Заключение о возможности получения положительного санитарно-

эпидемиологического заключения в целях лицензирования может быть дано ООО «Н-т» на 

основе выполненной оценки соответствие СанПиН 2.1.3.2630-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». 

 

ЗАДАЧА 59 

Фармацевт, имеющий сертификат специалиста и стаж работы 5 лет, принял решение 

открыть аптеку и начать осуществление самостоятельной предпринимательской 

деятельности. 

ЗАДАНИЕ 

1. Составьте подробный план мероприятий, направленных на реализацию данного 

решения. 

При составлении плана необходимо обратить внимание на следующие условия: 

Аптека осуществляет фармацевтическую деятельность, которая включена в перечень 

видов деятельности, подлежащих лицензированию на территории РФ. 

Лицензия на фармацевтическую деятельность предоставляется юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю. 

Лицензия предоставляется лицензирующим органом, в который соискатель лицензии 

обращается с заявлением о предоставлении лицензии и необходимым пакетом документов. 

Помещения и оборудование, необходимые для осуществления фармацевтической 

деятельности, должны соответствовать санитарным нормам и правилам. 

Соискатель лицензии на фармацевтическую деятельность должен соответствовать 

лицензионным требованиям. 

2. Укажите, в какие органы должен обратиться фармацевт для регистрации 

физического лица в виде индивидуального предпринимателя для получения санитарно-

эпидемиологического заключения и для получения лицензии. 

 

ЗАДАЧА 60 

При проведении лицензионного контроля в аптечном киоске муниципальной аптеки 

было установлено: 

На витрине выставлены препараты: амброксол 30 мг № 20, панангин (калия и магния 

аспарагинат) № 50, аскорутин № 50, церукал (метоклопрамид) № 50, мазь «Хондроксид» 5% 

30,0, димедрол (дифенгидрамин) № 10, пиона н-ка 50,0, чистотела трава 30,0 и др. 

На предложение предъявить лицензию на фармацевтическую деятельность и 

сертификат специалиста фармацевт киоска ответила, что они есть, но хранятся в аптеке.  

В присутствии проверяющих больной принес купленный им накануне витрум №100 и 

попросил заменить его на витрум суперстресс № 60. Фармацевт выполнила просьбу 

больного, попросив его доплатить разницу в ценах. 

ЗАДАНИЕ 
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1. Проведите анализ ситуации, ответив на следующие вопросы: 

2. Какие лицензионные требования нарушены в данной аптеке? 

3. Кто осуществляет контроль соблюдения лицензиатом лицензионных требований 

(конкретный орган)? 

4. Порядок, сроки, частота проведения мероприятий по лицензионному контролю 

аптечных организаций. Документальное оформление результатов проверки. 

5. Какие виды административного наказания влекут за собой нарушение и грубое 

нарушение лицензионных требований? 

Обоснуйте ответы нормативными документами. 

 

ЗАДАЧА 61 

При лицензировании хирургического кабинета со специально оборудованным 

рабочим местом хирурга было установлено, что кабинет имеет площадь 14 кв. м. 

Измеренные параметры микроклимата: температура воздуха —18°; относительная 

влажность воздуха —75%, скорость движения воздуха — 0,4 м/с. 

Микробиологическое исследования воздуха показало, что общее количество 

микроорганизмов в 1м3воздуха (КОЕ/м3) до начала работы —400 (КОЕ/м3), во время 

работы —750 (КОЕ/м3). 

Кабинет обеспечен системами искусственного и естественного освещения. Уровень 

искусственного освещения на рабочем столе хирурга составляет 350 лк. Коэффициент 

естественного освещения составляет 4,0%. 

ЗАДАНИЕ 

1. Оцените площадь хирургического кабинета. 

2. Дайте гигиеническую оценку микроклимату помещения; оцените условия труда по 

данному фактору трудового процесса. 

3. Дайте гигиеническую оценку чистоте воздушной среды; оцените условия труда по 

данному фактору трудового процесса. 

4. Оцените световой режим на рабочем месте хирурга; охарактеризуйте условия труда 

по данному фактору трудового процесса. 

5. Разработайте комплекс мероприятий по оптимизации условий труда в 

хирургическом кабинете. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1. Оценка площади хирургического кабинета проводится по Приложению 2 к СанПиН 

2.1.3.2630-10. 

2. Гигиеническая оценка микроклимата помещения проводится по Приложению 3 

кСанПиН 2.1.3.2630-10; оценка условий труда по данному фактору трудового процесса 

проводится в соответствии с «Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Р 2.2.2006-05». 

3. Гигиеническая оценка чистоты воздушной среды проводится по Приложению 3 к 

СанПиН 2.1.3.2630-10; оценка условий труда по данному фактору трудового процесса 

проводится в соответствии с «Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Р 2.2.2006-05». 

4. Оценка светового режима на рабочем месте хирурга проводится по Приложению 5 

к СанПиН 2.1.3.2630-10;  

5. Оценка условий труда по данному фактору трудового процесса проводится в 

соответствии с «Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Р 2.2.2006-05». 

6. При разработке комплекса мероприятий по оптимизации условий труда в 

хирургическом кабинете следует руководствоваться СанПиН 2.1.3.2630-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». 
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Лицензирование отдельных видов деятельности (работ, услуг), представляющие 

потенциальную опасность для человека  

ЗАДАЧА 62 

Перечислите, какие отдельные виды деятельности (работ, услуг), представляющие 

потенциальную опасность для человека, осуществляются при наличии специального 

разрешения (лицензии), выдаваемой при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам: 

1 производство и реализация отдельных видов продовольственного сырья и пищевых 

продуктов (каких?), в том числе __________________________________________ 

2 оказание _________________________________________________________услуг 

3 образовательная деятельность, работы с __________________________________ 

4 эксплуатация _________________________________________________________  

5 проектирование, строительство, эксплуатация, _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6 сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение 

_______________________________________________. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1. этилового спирта, алкогольной промышленности, питьевой воды и табачных 

изделий, а также лекарственных, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 

средств, медицинских иммунобиологических препаратов, предметов гигиены и санитарии, 

парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии 

2 медицинских, фармацевтических и коммунально-бытовых услуг 

3 возбудителями инфекционных заболеваний, радиоактивными веществами и 

материалами; 

4 систем инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе централизованных 

систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и сельских поселений; 

5 консервация и ликвидация потенциально опасных для человека производственных 

объектов; 

6 отходов производства и потребления. 

 

Организация деятельности органов и учреждений Роспотребнадзора 

 

ЗАДАЧА 63 

Система государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 

Федерации включает в себя:  

1) ____________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1) органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы , 

осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор в субъектах 

Российской Федерации, городах, районах и на транспорте; 

2) структурные подразделения, учреждения, федеральных органов исполнительной 

власти по вопросам железнодорожного транспорта, в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях, на объектах обороны и оборонного 

производства, безопасности и иного специального назначения,  

3) государственные научно-исследовательские и иные учреждения, осуществляющие 

свою деятельность в целях обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в Российской Федерации,  

 

ЗАДАЧА 64 



469 
 

В центре госсанэпиднадзора при определении цены на платные услуги необходимо 

учитывать следующие затраты: 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

себестоимость платной услуг, плановую прибыль, заработную плату персонала, 

занятого в выполнении услуги, 

 

ЗАДАЧА 65 

Установите последовательность при составлении структуры годового плана ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии»  по основным разделам. 

А. Развитие материально-технической базы 

Б. Противоэпидемическая деятельность 

В. Гигиеническое воспитание и образование 

Г. Государственный санитарный надзор  

Д. Основные цели, задачи, ожидаемые результаты. 

Е. Организационные мероприятия и работа с кадрами 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Д, Г, Б, А, Е, В. 

 

ЗАДАЧА 66 

В сельском районе А проживает 45000 человек, 15000 жителей работают в 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на автотранспорте. На протяжении 

последних трех лет в районе наблюдается четко выраженная тенденция роста 

заболеваемости внутрибольничными инфекциями. Перед специалистами ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» встала проблема разработки комплексного плана профилактики 

внутрибольничных инфекций.  

ЗАДАНИЕ 

Выполните графическое изображение ориентировочной организационной структуры 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  в городе А. 

Назовите наиболее эффективный принцип разделения труда между врачами 

отделения коммунальной гигиены. 

Предложите мероприятия по совершенствованию штатно-организационной структуры 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» для включения их в комплексный план развития 

службы. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

При построении схемы используйте сведения о структурных подразделениях. 

Наиболее эффективен в коммунальной гигиене – отраслевой принцип. При наличии резерва 

фонда заработной платы возможно создание отделения по профилактике внутрибольничных 

инфекций и оценке качества медпомощи. 

 

ЗАДАЧА 67 

В городе «Н» с численностью населения 540 тыс. человек в течение года умерло 6400 

человек. Ведущими причинами смертности были болезни органов дыхания (51%), 

злокачественные новообразования (28%), несчастные случаи, отравления и травмы (18%). 

Являются ли ведущие причины смертности населения города «Л» типичными для 

Российской Федерации? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Не являются. 

 

ЗАДАЧА 68 

Начальник Управления по образованию района Н, получив представление главного 

государственного санитарного врача о наложении дисциплинарного взыскания на директора 

школы № 12, объявил замечание своему подчиненному. 
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ЗАДАНИЕ 

Определите, обязан ли начальник управления привлечь директора школы к 

дисциплинарной ответственности в рассматриваемом случае? Перечислите дисциплинарные 

взыскания, которые предусмотрены нормами трудового законодательства.  

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Да. Нормами трудового законодательства предусмотрены: замечание, выговор, 

строгий выговор, увольнение. 

 

ЗАДАЧА 69 

Директор санатория, расположенного в г. "Н", получил проект договора на оказание 

медицинских услуг по санитарному контролю и соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима, подготовленный ЦГСЭН в г. "Н". Санаторий нуждается в 

таком виде услуг, однако заказчика не устраивали условия о сроках и стоимости 

предлагаемых услуг. Директор санатория должен: 

А) составить протокол разногласий по данному проекту договора 

В) подготовить свой проект договора и выслать его в адрес ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии». 

внести в полученный экземпляр договора исправления, подписать его и один 

экземпляр  

С) подписанного договора выслать в адрес ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». 

D) возвратить полученный договор без подписи, поскольку в данном случае договор 

заключен быть не может в силу отсутствия согласия сторон по его существенным условиям. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

D) 

 

ЗАДАЧА 70 

Перечислите показатели, которые Вы используете для оценки качества работы 

специалистов центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Ответ произвольный 

 

ПК-10 

Готовность к применению основных принципов управления в профессиональной 

сфере  

 

ЗАДАЧА 71 

Главный врач городской муниципальной больницы отказался выполнить приказ 

начальника областного управления здравоохранения о расширении хирургического 

отделения, а также о предоставлении отчетности о ходе подготовки больницы к осеннее - 

зимнему сезону. Свои действия главный врач мотивировал своей самостоятельностью и 

подчинением только администрации города. 

ЗАДАНИЕ 

Оцените действия главного врача. 

Охарактеризуйте принципы организационного обособления местного самоуправления 

в системе управления государством. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Основное содержание рассматриваемого принципа раскрывает ст. 12 Конституции 

РФ: органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

На основе данного принципа строятся взаимоотношения органов и должностных лиц 

местного самоуправления с государственными органами и государственными должностными 

лицами. Закон об общих принципах организации местного самоуправления предусматривает, 

что: а) образование органов местного самоуправления, назначение должностных лиц 
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местного самоуправления органами государственной власти и государственными 

должностными лицами не допускается (ст. 17); б) осуществление местного самоуправления 

органами государственной власти и государственными должностными лицами не 

допускается (ст. 14); в) должностные лица местного самоуправления не относятся категории 

государственных служащих (ст. 1); г) решения органов местного самоуправления и 

должностные лиц местного самоуправления могут быть отменены органами должностными 

лицами, их принявшими, либо признаны недействительными по решению суда (ст. 44). 

Принцип организационного обособления местного самоуправления призван 

обеспечить возможность муниципальным образованиям, «не нарушая более общих 

законодательных положений», самим «определять свои внутренние административные 

структуры, которые они намерены создать, с тем, чтобы они отвечали местным 

потребностям и обеспечивали эффективное управление» (ст. 6 Европейской Хартии 

местного самоуправления). Государственные органы обеспечивают соблюдение законности 

в деятельности местного самоуправления. Главный врач находится в непосредственном 

подчинении администрации города. 

 

ЗАДАЧА 72 

Трудовое законодательство предусматривает два основных вида материальной 

ответственности работников: 

1)______________ 

2)______________ 

Гарантии при установлении размеров материальной ответственности работников за 

ущерб, причиненный учреждению устанавливаются______________________ 

ЗАДАНИЕ  

Укажите, каков порядок возмещения ущерба, причиненного учреждению, при 

ограниченной материальной ответственности? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1) полная, 

2) ограниченная 

Гарантии устанавливаются законодательством.  

 

ЗАДАЧА 73 

При утверждении правил внутреннего трудового распорядка в ЦГСЭН было 

предложено в перечень мер дисциплинарных взысканий включить: предупреждение, 

выговор, строгий выговор, штраф 150 руб. для лиц, совершивших прогул, кроме того, 

вычитывать дни прогула из дней их отпуска, штраф 200 руб. для лиц, появившихся на работе 

в нетрезвом состоянии, увольнение. Кроме того, предлагалось все меры дисциплинарных 

взысканий заносить в трудовые книжки.  

ЗАДАНИЕ 

Определите, правомерно ли такое предложение? Каков порядок разработки и 

утверждения правил внутреннего трудового распорядка? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Решения должны вытекать из соответствующих статей КзоТ. 

 

ЗАДАЧА 74 

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  перегружен, вынужден 

ежедневно задерживаться на работе, приезжать в учреждение в выходные дни, однако он 

понимает, что некоторые существенные дела остаются невыполненными.  

ЗАДАНИЕ 

Определите, что должен предпринять руководитель? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Руководитель должен передать часть своих функций подчиненным. 
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ЗАДАЧА 75 

Спрос на услуги организации возрос. Изменится ли при этом цена на услуги 

организации? Если да, то как?  

Определите, каким будет поведение конкурентов? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Ответ произвольный. 

 

ЗАДАЧА 76 

Лаборант Н. 31 января 1998г. опоздала на работу на 20 мин, за что получила устное 

замечание без объявления его в приказе. 28 марта 1998г. Наумова ушла с работы за час до 

окончания работы. Н. была уволена 31 марта 1998 г. по п.3 ст. 33 КЗоТ. 

Н. решила возбудить спор, полагая, что оснований для ее увольнения за 

систематическое нарушение трудовой дисциплины нет, т.к. за опоздание на работу 31 января 

1998г. на нее не было наложено дисциплинарного взыскания. Уход с работы 28 марта 1998г. 

Н. объяснила болезнью, что подтверждено справкой. Перед увольнением главный врач даже 

не предложил написать письменного объяснения.  

ЗАДАНИЕ  

Определите, куда, и в течение какого времени, надлежит обратиться Н. за 

разрешением трудового спора? Какое решение должно быть принято по существу данного 

спора? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Решения должны вытекать из соответствующих статей КзоТ. 

 

ЗАДАЧА 77 

У кассира ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» ревизия обнаружила недостачу в 

размере 800 руб. Кассиру было предложено погасить эту недостачу и бухгалтерия начала 

ежемесячно удерживать из ее заработной платы по 50 % оклада кассир не согласилась с этим 

и решила оспорить решение администрации.  

ЗАДАНИЕ 

Определите, куда и в течение какого срока следует обратиться кассиру по поводу 

своего спора? Какое следует принять решение? Как должна поступить администрация, чтобы 

иметь право удерживать из заработной платы кассира суммы в покрытие недостачи? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Решения должны вытекать из соответствующих статей КзоТ. 

 

ЗАДАЧА 78 

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» получил проект договора на 

выполнение строительных и ремонтных работ, подготовленный РЭУ № 2. ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» нуждается в таком виде услуг, однако заказчика не устраивают 

условия о сроках и стоимости работ, предложенных в договоре. 

ЗАДАНИЕ 

Каковы действия главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»?  

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Договор возвращается в РЭУ № 2 без подписи главного врача ЦГСЭН, поскольку не 

может быть заключен в силу отсутствия согласия сторон. 

 

ЗАДАЧА 79 

В связи с производственной необходимостью сотрудник Ш., обслуживающий лифт в 

лабораторном корпусе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», был переведен в 

административный корпус учреждения на ту же работу. Размер его заработной платы 
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остался прежним. Ш., не согласный с решением администрации, решил возбудить спор по 

этому вопросу. 

ЗАДАНИЕ 

Определите, обоснована ли претензия Ш.? Куда надлежит обратиться Ш. за 

разрешением спора и какое решение должно быть принято? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Решения должны вытекать из соответствующих статей КзоТ. 

 

ЗАДАЧА 80 

Трудовое законодательство предусматривает два основных вида материальной 

ответственности работников: 

1)______________ 

2)______________ 

Гарантии при установлении размеров материальной ответственности работников за 

ущерб, причиненный учреждению, устанавливаются______________________ 

ЗАДАНИЕ 

Определите, каков порядок возмещения ущерба, причиненного учреждению, при 

ограниченной материальной ответственности? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1) полная. 

2) ограниченная 

Возмещение ущерба, причиненного предприятию, учреждению, организации при 

ограниченной материальной ответственности, в размере, не превышающем среднего 

месячного заработка, производится по распоряжению администрации, а руководителями и 

их заместителями – по распоряжению вышестоящего в порядке подчиненности органа путем 

удержания из заработкой платы работника. распоряжение должно быть сделано не позднее 

двух недель со дня обнаружения причиненного работником ущерба и обращено к 

исполнению не ранее семи дней сообщения об этом работнику. 

 

ЗАДАЧА 81 

Порядок возмещения ущерба, причиненного учреждению при полной материальной 

ответственности работника. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Возмещение ущерба производится путем предъявления администрацией иска в 

районный (городской) народный суд. Такой иск должен быть подан в определенный срок (1 

год со дня обнаружения причиненного работником ущерба). При этом виде ответственности 

ущерб подлежит возмещению в полном объеме без каких-либо ограничений. 

 

ЗАДАЧА 82 

В ФБУЗ «Ццентр гигиены и эпидемиологии» в г.Н. возникла необходимость уволить 

нескольких сотрудников по п. 1 ст. 33 КЗоТ и одного врача по гигиене питания по п. 5 ст. 33 

КЗоТ. Главный врач издал приказ об увольнении без согласования с профкомом и без учета 

мнения профкома.  

ЗАДАНИЕ 

Определите, прав ли главный врач? Каковы должны быть его действия в данной 

ситуации? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Для увольнения работника по п. 3 ст. 33 КзоТ РФ необходимо: 

А) систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом) или правилами 

внутреннего трудового распорядка,  
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В) применение ранее к работнику мер дисциплинарного или общественного 

взыскания. 

 

Организация и осуществление санитарно-эпидемиологического надзора 

(контроля) 

ПК-11 

Готовность к организации и управлению деятельностью организаций и (или) их 

структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

 

ЗАДАЧА 83 

При обследовании ГБУ «Центральная районная больница» установлено, что для 

персонала рентгенологического отделения отсутствует СИЗ со штампами и отметками, 

указывающиеих свинцовый эквивалент и дату; при подключении изделий медицинской 

техники используются переходники и удлинители; индивидуальные годовые дозы облучения 

не фиксируются в карточках учета индивидуальных доз. Также установлено, что в 

организации отсутствует перечень видов работ и профессий, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности труда, не определены порядок и периодичность 

обучения и проверки знаний персонала. В учреждении не издан приказ о назначении лиц, 

ответственных за проведение стажировки на рабочем месте с работниками, которые прошли 

первичный инструктаж.  

 

ПРОТОКОЛ 

исследований температуры и кратности воздухообмена, освещенности в 

помещениях кабинета рентгенодиагностики 

Наименование 

помещения 

Темп

ература, °С 

Кратност

ь воздухообмена 

в час 

Освещ

енность, лк 

Источник 

света 

п

риток 

в

ытяжка 

Процедурная       

— для 

рентгеноскопии 

20 3 4 200 Люминесцентн

ые лампы 

— для 

рентгенографии 

20 3 4 175 Люминесцентн

ые лампы 

— для 

флюорографии 

20 3 4 150 Люминесцентн

ые лампы 

Комната 

управления 

18 3 4 50 Лампы 

накаливания 

Раздевальная 20 3 1

,5 

180 Люминесцентн

ые лампы 

Кабина для 

раздевания 

20 3 1

.5 

150 Люминесцентн

ые лампы 

Тамбур 18 –

- 

1

,5 

30 Лампы 

накаливания 

Шлюз 18 3 4 30 Лампы 

накаливания 

Кабинет врача  18 - 1

,5 

300 Люминесцентн

ые лампы 

Фотолаборатори

я 

18 3 4 70 Лампы 

накаливания 
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ЗАДАНИЕ 

1. Оцените результаты лабораторно-инструментальных исследований. 

2. Проанализируйте нарушения, выявленные в ходе обследования. 

3. Составьте перечень видов работ и профессий, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности труда. 

4. Определите порядок и периодичность обучения и проверки знаний персонала в 

соответствии с нормативными требованиями.  

Для решения задачи следует использовать:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Глава 36 

«Обеспечение прав работников на охрану труда».  

2. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 

рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований». 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 05.12.2014) «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».  

4. Приказ Минздрава России от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».  

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Нарушения требований при проведении рентгенологических исследований включают: 

1. Понижение: температуры воздуха в кабинете врача на 2°С (18 °С при норме 20 °С), 

кратности воздухообмена в шлюзе (по притоку 3 при норме 5, по вытяжке — 4 при норме 

5) — таблица 1 Приложения № 6 к СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических 

исследований», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 14 февраля 2003 г. (Постановление Главного государственного санитарного врача 

от 18 февраля 2003 г. № 8). 

2. Понижена освещенность люминесцентными лампами в процедурной для 

рентгенографии (175 лкпри норме 200 лк) и в раздевальной (150 лкпри норме 200 лк) — 

таблица 3 Приложения № 6 к СанПиН 2.6.1.1192-03. 

3. Отсутствуют для персонала рентгенологического отделения СИЗ со штампами и 

отметками, указывающие их свинцовый эквивалент и дату — нарушено требование п. 2.3. 

2.6.1.1192-03. 

4. Отсутствует перечень видов работ и профессий, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности труда, не определен порядок и периодичность их 

обучения и проверки знаний — нарушены требования п.п. 6.2., 6.7. СанПиН 2.6.1.1192-03. 

5. Не издан приказ о назначении лиц, ответственных за проведение стажировки на 

рабочем месте с работниками, которые прошли первичный инструктаж — нарушено 

требование п. 9.13 СанПиН 2.6.1.1192-03.  

6. Персонал в организации не обеспечивается сертифицированной специальной 

одеждой, специальной обувью — нарушение ст. 221 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015). 

7. Индивидуальные годовые дозы облучения не фиксируются в карточках учета 

индивидуальных доз — нарушено требование п. 2.10 СанПиН 2.6.1.1192-03. 

 

ЗАДАЧА 84 

Работа персонала организаций, осуществляющих медицинскую деятельность  связана 

с воздействием множества вредных производственных факторов, которые приводят к 

нарушениям здоровья. 
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ЗАДАНИЕ 

Заполните таблицу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Укажите повреждаемые органы и системы для каждого вредного 

производственного фактора. 

2. Укажите профессии медицинских работников, наиболее подвергающихся 

воздействию перечисленных вредных производственных факторов. 

3. Укажите средства индивидуальной защиты медицинских работников при работе с 

вредными производственными факторами. 

 

№

  

Вредный фактор Повреж

даемые 

органы и 

системы 

Профе

ссии 

работников 

ООМД 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

1 Ультразвук    

2 Лазерное излучение    

3 Электромагнитные 

излучения 

   

4 Шум    

5 Ионизирующие излучения    

6 Ультрафиолетовое 

излучение 

   

 

ЗАДАЧА 85 

При проведении измерений местной вибрации на рабочем месте врача-стоматолога 

виброизмерительной аппаратурой установлено, что предельно допустимые уровни 

превышены в 1,3–1,5 раза. 

ЗАДАНИЕ 

1. Укажите возможное профессиональное заболевание при воздействии местной 

вибрации на рабочем месте врача-стоматолога. 

2. Охарактеризуйте вредный производственный фактор, его влияние на организм. 

3. Разработайте меры профилактики. 

4. Назовите нормативные документы, в которых изложены гигиенические требования 

к уровням вибрации на рабочих местах работников ООМД. 

 

ЗАДАЧА 86 

При лабораторном исследовании воздуха рабочей зоны врача-анестезиолога 

обнаружено содержание диэтилового эфира в концентрации 400 мг/м
3
, хлористого этила — 

100 мг/м
3
. 

ЗАДАНИЕ 

1. Охарактеризуйте вредный производственный фактор на рабочем месте врача-

анестезиолога. 

2. Установите классы опасности выявленных вредных веществ. 

3. Назовите ПДК выявленных вредных веществ. 

4. Укажите возможные нарушения здоровья у врача-анестезиолога. 

5. Перечислите меры профилактики. 

6. Укажите, в каком документе изложены гигиенические требования к условиям труда 

врача-анестезиолога. 

 

ЗАДАЧА 87 

Операционная размещается в изолированном здании, соединенном с другими 

лечебно-диагностическими и клиническими подразделениями утепленным переходом. 
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Помещение операционной обеспечено системами центрального отопления и искусственной 

приточно-вытяжной вентиляции. 

Кратность воздухообмена составляет по притоку 5 по вытяжке 8. Температура 

воздуха — 18 °С. Относительная влажность воздуха 75%, скорость движения воздуха — 0,4 

м/се. 

Содержание лекарственных средств и анестетиков в воздухе операционной 

составляет: диэтилового эфира — 500 мг/м
2
; хлористого этила — 200 мг/м

2
, 

формальдегида — 1,0 мг/м
2
. 

ЗАДАНИЕ 

1. Дайте гигиеническую оценку воздушно-теплового режима в операционной. 

2. Установите класс опасности лекарственных средств и анестетиков, 

присутствующих в воздухе. 

3. Составьте прогноз состояния здоровья медработников. 

4. Разработайте комплекс профилактических мероприятий. 

 

ЗАДАЧА 88 

При гигиенической оценке кабинета ультразвуковой диагностики (УЗД) установлено, 

что кабинет размещен на первом этаже больницы, рассчитан на 1 ультразвуковую установку. 

Площадь кабинета — 10 м
2
; помещения для раздевания больных и для ожидания не 

предусмотрены. В помещении с установкой УЗД отсутствует умывальник для мытья рук 

персонала. 

Температура воздуха составляет 27°С, относительная влажность воздуха — 82%, 

скорость движения воздуха — 0,03 м/с. 

ЗАДАНИЕ 

1. Определите,возникновение каких профессионально обусловленных заболеваний 

можно прогнозировать у врача УЗД. 

2. Установите, соответствует ли устройство кабинета УЗД гигиеническим 

требованиям. 

3. Охарактеризуйте микроклиматические условия в помещении. 

4. Охарактеризуйте вредные производственные факторы, способные оказывать 

негативное воздействие на здоровье врача. 

5. Разработайте меры профилактики. 

 

ЗАДАЧА 89 

Кабинет с постоянным рабочим местом медицинского работника расположен в 

непосредственной близости от технических помещений больницы (венткамеры и 

бойлерной). 

При измерении установлены следующие уровни шума на рабочем месте 

медицинского работника. 

 

Урове

нь шума 

Об

щий 

шум (дБА) 

Интенсивность шума различных частот, Гц 

6

0 

1

25 

2

50 

5

00 

1

000 

2

000 

4

000 

8

000 

Измер

енный 

65 7

0 

6

0 

6

5 

6

5 

6

0 

4

9 

4

0 

3

5 

Допус

тимый 

55 7

5 

6

6 

5

9 

5

4 

5

0 

4

7 

4

5 

4

3 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Назовите нормативные документы, в которых изложены гигиенические требования 

к уровням шума на рабочих местах медицинских работников. 
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2. Перечислите последствия длительного воздействия этого вредного 

производственного фактора (общего и местного) на организм человека. 

3. Разработайте меры профилактики. 

 

ЗАДАЧА 90 

При гигиенической оценке кабинета ультразвуковой диагностики (УЗД) установлено, 

что площадь кабинета — 20 м
2
; в составе кабинета предусмотрены помещения для 

раздевания больного — 7 м
2
 и для ожидания — 10 м

2
. Помещение с установкой УЗД 

оборудовано умывальником для соблюдения личной гигиены персоналом после работы с 

контактной смазкой. 

В кабинете кроме установки УЗД установлен компьютер и принтер, при работе 

которых уровень шума на рабочем месте составляет 68 дБА. 

Из средств индивидуальной защиты врач использует только резиновые перчатки. При 

наблюдении за работой врача в динамике установлено, что контактная смазка периодически 

попадает на руки врача. Врач в один приемный день принимает по 15–17 пациентов; 

регламентируемые перерывы не устраивает. 

ЗАДАНИЕ 

1. Укажите, возникновение каких профессионально обоснованных заболеваний можно 

прогнозировать у врача кабинета УЗД вследствие воздействия контактного локального 

ультразвука на руки. 

2. Дайте гигиеническую оценку размещению, устройству и оборудованию кабинета 

УЗД. 

3. Дайте гигиеническую оценку уровню шума на рабочем месте врача. 

4. Перечислите нарушения режима работы и правил техники безопасности, 

допускаемые врачом. 

5. Наметьте мероприятия по обеспечению безвредных и безопасных условий труда в 

кабинете УЗД. 

 

ЗАДАЧА 91 

При гигиенической оценке условий труда установлено, что врач работает в 

онкологическом диспансере с ультразвуковой установкой для разрушения опухолей, где 

используется высокочастотный ультразвук (100 кГц — 1000 МГц), в течение 5 лет. Время 

работы врача с ультразвуковой установкой занимает 70% рабочего времени. 

ЗАДАНИЕ 

1. Назовите и охарактеризуйте вредный производственный фактор. 

2. Составьте план профилактических мероприятий, снижающих неблагоприятное 

действие вредного производственного фактора. 

3. Укажите нормативно-методические документы, регламентирующие условия труда 

врача. 

 

ЗАДАЧА 92 

При обследовании бассейна установлено: 

— набор помещений включает: помещение бассейна, тренажерный зал, вестибюль, 

гардероб, раздевалку (мужскую и женскую), душевые (мужскую и женскую), санузлы, сауну 

(2 парильных, душевая, комната отдыха, раздевалка), медицинский пункт, кладовую, 

инвентарную, хлораторную, помещение вентиляционной камеры; 

— влажная уборка в помещениях бассейна производится с применением 10% 

раствора хлорамина; 

— при обследовании подсобных помещений отмечено: емкости с гипохлоридом 

натрия хранятся непосредственно в хлораторной, у работников хлораторной отсутствуют 

спецодежда и средства индивидуальной защиты;  
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— промывка механических фильтров осуществляется через каждые 2 ч, перед 

загрузкой гипохлорида в дозатор;  

— в помещении вентиляционной камеры хранится уборочный инвентарь;  

— санитарно-техническое состояние помещений бассейна удовлетворительное; 

— санитарно-эпидемиологический режим в помещении сауны соблюдается. 

Штат сотрудников — 25 человек, из них подлежат периодическим медицинским 

осмотрам 18 человек (из них 2 женщины), личные медицинские книжки имеются у 17 

человек. 

При проведении инструментальных замеров освещенность составила 150 лк 

(помещение бассейна), температура воды 24 °С, температура воздуха в помещении 

бассейна — 23,6 °С, относительная влажность — 65%. 

 

ПРОТОКОЛ 

исследования воды в чаше бассейна 

Органолептические и физико-химические показатели 

Запах 1 балл 

Цветность 15 градусов 

Мутность 0,2 мг/л 

Осадок Отсутствует 

Прозрачность более 30 см 

pH 7,4 

Остаточный хлор 0,14 мг/л 

Свободный хлор 0,6 мг/л 

Связанный хлор 1,5 мг/л 

Окисляемость 3 мг/л 

Нитраты 3,7 мг/л 

Железо 0,17 мг/л 

Бактериологические показатели 

ОМЧ 50 

ОКБ 3 

ТКБ 2 

Коли-фаги 5 

 

При дополнительном исследовании выявлена синегнойная палочка. 

ЗАДАНИЕ 

1. Оцените результаты лабораторно-инструментальных исследований. 

2. Проанализируйте нарушения, выявленные в ходе обследования. 

3. Сформулируйте имеющиеся правонарушения. 

4. Назовите нормативные документы, в которых изложены гигиенические требования 

к бассейнам и медицинским осмотрам медицинских работников. 

 

Защита прав потребителей 

 

ЗАДАЧА 93 

Гражданин А. заключил договор обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств со страховой компанией «РМС». По 

договору гражданином а. была уплачена страховая премия – 2.500руб. 

В последствии гражданин А. стал виновником ДТП, в результате которого гражданин 

в. был причинен имущественный вред на сумму 75.000руб. Указанная сумма по обращению 

гражданина В. Страховой компанией «РМС» в установленный законом срок уплачена не 

была.  
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Гражданин В. обратился с иском к страховой компании «РМС» в суд. 

В своем исковом заявлении гражданин в. указал, что является потребителем, в связи с 

чем, просил суд:  

- освободить его от уплаты государственной пошлины; 

- взыскать сумму задолженности – 75.000руб.; 

- взыскать с ответчика неустойку за 200 дней просрочки исполнения обязательства 

согласно п. 5 ст. 28 закона РФ «О защите прав потребителей» – 150.000руб.; 

- взыскать компенсацию морального вреда в размере 20.000руб. 

ЗАДАНИЕ 

Определите, подлежат ли требования гражданина В. удовлетворению? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Сумма задолженности будет взыскана с ответчика, т.к. из условий задачи не следует, 

что обязанность выплаты или размер выплаты оспариваются ответчиком.  

В соответствии с положениями п. 2 постановления пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 28.06.2012 г. N17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей» на отношения, вытекающие из договоров страхования, 

распространяется действие закона РФ «О защите прав потребителей». 

Однако с учетом того, что отношения по договору обязательного страхования также 

регулируются специальным законом, закон РФ «О защите прав потребителей» подлежит 

применению исключительно в части общих положений, в частности, гражданином В. 

обосновано заявлено ходатайство об освобождении от уплаты государственной пошлины в 

соответствии с положениями п. 3 ст. 17 закона РФ «о защите прав потребителей». 

На основании ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» гражданин В. в случае 

виновного в нарушении его прав ответчиком имеет право и на компенсацию морального 

вреда, размер которого будет определен судом с учетом доказанности и степени 

нравственных и физических страданий истца. в удовлетворении требований о взыскании 

неустойки суду по вышеуказанным причинам надлежит отказать, в том числе и потому, что в 

силу ст. 39 закона РФ «о защите прав потребителей» последствия нарушения условий 

договора страхования не подпадают под действие главы III закона. при этом истец в любом 

случае не учел, что неустойка (пеня) по п. 5 ст. 28 закона не может превышать стоимость 

оказываемых услуг. при расчете неустойки (пени) истец не лишен права воспользоваться 

специальной нормой ст. 13 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств». 

 

ЗАДАЧА 94 

Гражданка И. приобрела холодильник «снежок». Перед продажей холодильник 

включали в сеть, он исправно работал. В паспорте продавец поставила дату продажи, штамп 

магазина и расписалась с целью определения начала течения годичного гарантийного срока. 

Гражданка И. приступила к эксплуатации товара, а утром обнаружила, что 

холодильник не работает. вызванный мастер проверил холодильник и по результатам 

составил акт о наличии производственного дефекта, который устранить невозможно. 

Гражданка И. два месяца ходила в магазин и требовала забрать холодильник и 

вернуть деньги. в магазине ей постоянно говорили, что магазин холодильник не 

изготавливал, и рекомендовали обращаться не посредственно на завод-изготовитель. от 

переживаний у гражданки И. на лице возник нервный тик. она обратилась в суд с иском к 

продавцу о возврате уплаченных денег и о возмещении морального вреда. 

ЗАДАНИЕ 

Ответьте на вопросы:  

1. Правильно ли повела себя гражданка И. в сложившейся ситуации? 

2. Подлежат ли исковые требования удовлетворению? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 
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Гражданка И. повела себя в рассматриваемой ситуации неправильно, потому что не 

обратилась к продавцу с письменной претензией, не заручилась надлежащими 

доказательствами того, что магазин отказывается принять товар для проведения проверки 

качества, проведения экспертизы, доставить своими силами крупногабаритный товар к месту 

возврата, не желает возвращать уплаченные денежные средства. 

Согласно п. 1 ст. 18 закона РФ «о защите прав потребителей» потребитель имеет 

право в случае продажи ему товара ненадлежащего качества отказаться от товара и 

потребовать возврата уплаченных денежных средств. Указанные требования по выбору 

потребителя могут быть предъявлены как к изготовителю, так и к продавцу. при этом в 

отношении технически сложных товаров, к которым отнесен холодильник (перечень 

утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. N 

924), установлены особые правила. 

Требование, заявленное гражданкой и., при обнаружении любого недостатка в 

технически сложном товаре, может быть предъявлено в течение 15 дней со дня покупки, а по 

истечению указанного срока только в случае обнаружения существенного недостатка. 

понятие существенного недостатка содержится в преамбуле закона РФ «о защите прав 

потребителей». 

В рассматриваемой задаче в товаре существенный недостаток имеется, т.к. 

обнаруженный недостаток не может быть исправлен. 

Однако если бы существенный недостаток отсутствовал, не предъявление письменной 

претензии в течение 15 дней со дня покупки лишало бы затем права гражданке и. требовать 

возврата уплаченных денежных средств. 

Исковые требования гражданки и. будут удовлетворены, в том числе в части 

взыскания компенсации морального вреда на основании ст. 15 закона РФ «о защите прав 

потребителей». при этом при наличии доказательств обращения гражданки и. с ее законными 

требованиями и их неудовлетворение в десятидневный срок, истец могла бы требовать и 

неустойку (пеню) в размере 1 % в день от стоимости товара (ст. ст. 22, 23 закона РФ «о 

защите прав потребителей»). 

 

ЗАДАЧА 95 

Гражданин А. в январе 2016 г. приобрел у официального дилера компании Ford 

автомобиль марки Ford F***. 

В марте 2016 г. компания Ford начала на территории РФ акцию «подменный 

автомобиль», согласно условиям которой, лицам – обладателям автомобилей Ford F*** на 

время гарантийного ремонта будет предоставлен «подменный автомобиль», хотя такой 

обязанности в отношении автомобилей действующее законодательство не предусматривает. 

В июне 2016 г. гражданин а. обратился за проведением гарантийного ремонта и 

потребовал предоставления «подменного автомобиля». 

Однако получил отказ, мотивированный отсутствием свободного «подменного 

автомобиля». 

В результате гражданин А. был вынужден ввиду отказа в предоставлении 

«подменного автомобиля» арендовать транспортное средство на время ремонта, в связи с 

чем, понес расходы. 

Гражданин А. обратился в суд с иском к уполномоченной организации с 

требованиями о возмещении убытков, понесенных неправомерным отказом в 

предоставлении на период гарантийного ремонта «подменного автомобиля», взыскании 

неустойки в соответствии с положениями ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей» в 

размере 1 % от стоимости автомобиля в день и компенсации морального вреда. 

ЗАДАНИЕ 

Определите, подлежат ли требования потребителя удовлетворению? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 
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Требования подлежат удовлетворению частично. автомобиль вклюен в перечень 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара 

(утвержден Постановлением правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. 

N 55). 

Поэтому у дилера не было обязанности предоставления автомобиля гражданину А. на 

период ремонта его автомобиля.  

Проводимую акцию следует рассматривать как дополнительное обязательство, 

условия которого устанавливаются изготовителем. Квалификация такого обязательства как 

дополнительного гарантийного по аналогии закона может быть произведена на основании п. 

6 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей», однако с учетом того, что автомобиль был 

приобретен гражданином а. ранее объявления специальной гарантийной акции, ее действие 

на данный случай не распространяется и условием заключенного договора купли-продажи 

такое обязательство не является. 

Поэтому требования гражданина А. о взыскании неустойки за неудовлетворение его 

требования о предоставлении ему на период ремонта «подменного автомобиля» 

удовлетворению не подлежат. 

Однако переданный гражданину а. товар имел недостатки в связи с чем, был принят 

на гарантийный ремонт, поэтому в соответствии с положениями п. 1 ст. 18 закона «о защите 

прав потребителей» убытки обусловленные необходимостью аренды иного транспортного 

средства подлежат компенсации ответчиком в полном объеме, при условии разумности их 

размера. 

Подлежат удовлетворению и требования о компенсации морального вреда на 

основании ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

 

ЗАДАЧА 96 

Гражданин А. купил кожаную куртку, с которой через неделю частично облезла 

краска. Он хотел ее вернуть, но потерял кассовый и товарный чек. 

Продавец, не оспаривая того обстоятельства, что куртка действительно 

ненадлежащего качества и была приобретена вего магазине, однако возвращать деньги без 

чека отказался. 

ЗАДАНИЕ 

Определите, правомерны ли действия продавца? 

Что было бы необходимо предпринять продавцу в случае непризнания факта 

ненадлежащего качества товара в добровольном порядке?  

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

В соответствии с положениями п. 5 ст. 18 закона РФ «о защите прав потребителей» в 

случае продажи потребителю товара ненадлежащего качества отсутствие кассового или 

товарного чека при обращении к продавцу не является основанием для отказа в 

удовлетворении законных требований потребителя. 

Если бы продавец был не согласен с тем, что товар ненадлежащего качества, согласно 

п. 5 ст. 18 закона РФ «о защите прав потребителей», то следовало бы принять товар 

ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку 

качества товара, при проведении которой вправе присутствовать потребитель. 

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара по результатам 

проверки качества продавец был бы обязан провести экспертизу товара за свой счет. при 

проведении экспертизы потребитель также вправе присутствовать, а в случае не согласия с 

результатами экспертизы оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. 

 

ЗАДАЧА 97 
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покупательница приобрела холодильник, который сломался на 10 месяце гарантии. 

она сдала его в гарантийную мастерскую, где из-за отсутствия запчастей холодильник 

ремонтировали 6 месяцев. 

По окончанию ремонта от покупательницы потребовали оплаты ремонта под 

предлогом того, что во время осуществления ремонта истек гарантийный срок, а также 

потребовали возмещения транспортных расходов по доставке холодильника до гарантийной 

мастерской и обратно.  

ЗАДАНИЕ 

Определите, правомерны ли требования работников гарантийной мастерской? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Нет, требования работников гарантийной мастерской неправомерны. 

Течение гарантийного срока приостанавливается на время проведения гарантийного 

ремонта и продлевается впоследствии на период, в течение которого товар не использовался 

потребителем (п. 3 ст. 20 закона РФ «О защите прав потребителей»). 

В соответствии с положениями п.п. 6, 7 ст. 5, а также п. 1 ст. 18 закона РФ «О Защите 

прав потребителей» в течение гарантийного срока изготовитель (исполнитель), продавец, 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 

импортер были обязаны безвозмездно удовлетворить требования потребителя об устранении 

недостатка в товаре. 

Одновременно согласно п. 7 ст. 18 закона РФ «о защите прав потребителей» доставка 

крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, 

замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца 

(изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера). поэтому потребитель не обязан оплачивать доставку в 

рассматриваемом случае. 

Нужно добавить о нарушении срока ремонта. 

 

ЗАДАЧА 98 

Гражданка М. покупала в магазине сумку. на вопрос о цене, продавец ей ответил, что 

сумка стоит 1.200 рублей, но продается только с поясом за 400 рублей, следовательно, общая 

цена покупки составляет 1.600 рублей. 

Сумка и пояс комплектом не являлись. 

Гражданка М. все же купила и сумку, и пояс, но через неделю у сумки порвался 

ремешок и гражданка М. принесла сумку обратно продавцу, желая вернуть деньги за сумку и 

пояс. В магазине она увидела табличку «товар возврату и обмену не подлежит». 

ЗАДАНИЕ 

Ответьте на вопрос: на что имеет право в данном случае потребитель? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

В соответствии с положениями ст. 16 закона РФ «О защите прав потребителей» 

продавец в принципе не имел права обуславливать приобретение одного товара 

обязательным приобретением другого товара. 

Поэтому потребитель в любом случае имеет право требовать возмещения 

причиненных убытков минимум в размере стоимости пояса. 

В отношении некачественного товара – сумки потребитель имеет право заявить одно 

из требований, предусмотренных п. 1 ст. 18 закона РФ «О защите прав потребителей»: 

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или 

возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 
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- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. 

Независимо от заявленного требования потребителем продавец согласно п. 5 ст. 18 

закона РФ «о защите прав потребителей» должен принять товар ненадлежащего качества у 

потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара, при проведении 

которой вправе присутствовать потребитель. в случае спора о причинах возникновения 

недостатков товара по результатам проверки качества продавец будет обязан провести 

экспертизу товара за свой счет. 

При проведении экспертизы потребитель также вправе присутствовать, а в случае не 

согласия с результатами экспертизы оспорить заключение такой экспертизы в судебном 

порядке. 

В отношении же пояса, который гражданка м. не намеревалась покупать, как 

отмечено выше, она вправе потребовать возврата уплаченных денежных средств в качестве 

причиненных ей убытков, т.к. согласно п. 2 ст. 16 закона РФ «о защите прав потребителей» 

запрещается обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных 

товаров. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный 

выбор товаров, возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме. 

Одновременно согласно п. 1 указанной статьи условия договора, ущемляющие права 

потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми 

актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными. 

Таким образом, в случае если обнаруженный недостаток не возник по вине гражданки 

м., продавцом должно быть удовлетворено ее законное требование как потребителя, а также 

возмещены убытки, вызванные навязыванием покупки пояса в размере 400 р. 

 

ЗАДАЧА 99 

Гражданин П. приобрел в магазине ЗАО «Наш дом» телевизор «S***». при покупке 

ему была предоставлена инструкция, написанная на английском и арабском языках без 

перевода на русский. 

Гражданин П. не смог осуществить перевод текста инструкции, в связи с чем, 

потребовал от ЗАО «Наш дом» принять телевизор обратно и возвратить ему уплаченную 

покупную цену. 

Работники магазина отказали в удовлетворении требований, сославшись на то, что 

телевизор не имеет недостатков, об отсутствии инструкции по эксплуатации телевизора на 

русском языке гражданин П. знал на момент приобретения телевизора, а магазин может 

осуществить перевод инструкции за отдельную плату. 

ЗАДАНИЕ 

Ответьте на вопрос: на что имеет право потребитель в данном случае? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Потребитель имеет право на удовлетворение заявленного требования и возврат 

уплаченных за товар денежных средств. 

В соответствии с положениями ст. 8 закона РФ «О защите прав потребителей» 

потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации 

об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме ее работы и реализуемых им товарах 

(работах, услугах). 

Указанная информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения 

потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ 

(оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на 

русском языке. 

Согласно ст. 10 закона РФ «О защите прав потребителей» потребителю в 

обязательном порядке должны быть предоставлена необходимая и достоверная информация 
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о товарах (работах, услугах), обеспечивающая возможность их правильного выбора, в том 

числе об основных потребительских свойствах товара. 

Ст. 12 закона РФ «О защите прав потребителей» предусматривает, что если 

потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении 

договора информацию о товаре (работе, услуге) но договор потребителем заключен, в 

разумный срок потребитель вправе отказаться от его исполнения и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков, при отказе от исполнения 

договора потребитель обязан возвратить товар (результат работы, услуги, если это возможно 

по их характеру) продавцу (исполнителю). 

 

ЗАДАЧА 100 

Покупательница 10 июня купила осенние сапоги за 3000 руб., а 20 сентября пришла 

для обмена покупки, мотивируя свои требования тем, что они не подходят по цвету к 

осеннему пальто, о чем ей неоднократно заявляла подруга, встречая ее в косметическом 

салоне. 

После отказа продавца обменять купленные сапоги покупательница заявила о своем 

намерении расторгнуть договор купли-продажи, в чем ей также было отказано. 

ЗАДАНИЕ 

Дайте оценку действиям и требованиям потребителя. Правомерно ли продавцом 

отказано в удовлетворении требований потребителя? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Отказ потребителю в удовлетворении требований обоснован. 

Из условия задачи можно сделать вывод, что потребителю был передан товар 

надлежащего качества. потребителю законом предоставлено право обменять 

непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у 

которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, 

фасону, расцветке, размеру или комплектации (ст. 25 закона РФ «о защите прав 

потребителей»). однако реализация такого права возможна в течение четырнадцати дней, не 

считая дня его покупки, и при соблюдения ряда условий: если товар не был в употреблении, 

сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а 

также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату 

указанного товара документ. 

Покупательница обратилась за обменом по истечению четырнадцатидневного срока, 

при этом товар был в употреблении, что следует со слов самого потребителя. при таких 

обстоятельствах оснований для обмена или отказа от договора и возврата уплаченных за 

товар денежных средств не имеется. 

 

ЗАДАЧА 101 

Потребитель приобрел видеокамеру, гарантийный срок на которую был установлен 2 

года.  

Находясь в командировке в г. Новороссийске он обнаружил, что купленная 

видеокамера вышла из строя. в связи с этим потребитель обратился в гарантийную 

мастерскую для гарантийного ремонта, до истечения установленного гарантийного срока 

оставался 1 месяц. однако в связи с тем, что в мастерской не имелось необходимых 

запчастей, потребителю было отказано в ремонте, о чем была выдана соответствующая 

справка.  

По возвращению домой потребитель предъявил претензии продавцу об устранении 

недостатка. 

В удовлетворении претензий покупателю было отказано со ссылкой на то 

обстоятельство, что он обратился с требованиями по истечению установленного 

гарантийного срока. 

ЗАДАНИЕ 
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Определите, правомерно ли отказано продавцом в удовлетворении требований 

потребителя? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

В удовлетворении требования потребителя отказано неправомерно. 

в соответствии с положениями п.п. 6, 7 ст. 5, а также п. 1 ст. 18 закона РФ «о защите 

прав потребителей» в течение гарантийного срока изготовитель (исполнитель), продавец, 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 

импортер обязаны безвозмездно удовлетворить требования потребителя об устранении 

недостатка в товаре. 

В соответствии с п. 1 ст. 19 закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель 

вправе предъявить предусмотренные статьей 18 закона «О защите прав потребителей» 

требования, в том числе о безвозмездном устранении недостатков, к продавцу 

(изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному 

предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если они обнаружены в 

течение гарантийного срока или срока годности. 

Из условий задачи следует, что потребитель имел доказательства обнаружения 

недостатка в товаре до окончания гарантийного срока, а потому требования потребителя 

законны, обоснованны и подлежали удовлетворению.  

 

ЗАДАЧА 102 

Гражданин З. приобрел дорогостоящий телевизор. В течение гарантийного срока в 

нем был обнаружен недостаток, который был устранен. 

Однако после истечения гарантийного срока ранее устраненный недостаток проявился 

вновь. 

ЗАДАНИЕ 

Дайте совет потребителю по защите его нарушенного права. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

С учетом того, что ранее устраненный недостаток проявился вновь, такой недостаток 

может быть отнесен к существенным по смыслу определения, содержащегося в преамбуле 

закона РФ «О Защите прав потребителей». 

Согласно п. 6 ст. 19 закона РФ «О защите прав потребителей» в случае выявления 

существенных недостатков товара потребитель вправе предъявить изготовителю 

(уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, 

импортеру) требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что 

они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого 

момента. Указанное требование может быть предъявлено, если недостатки товара 

обнаружены по истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, в течение 

установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара 

потребителю в случае не установления срока службы. Если указанное требование не 

удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или 

обнаруженный им недостаток товара является неустранимым, потребитель по своему выбору 

вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному 

индивидуальному предпринимателю, импортеру) требования о замене товара или о возврате 

товара изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному 

индивидуальному предпринимателю, импортеру) с возвратом уплаченной денежной суммы. 

Таким образом, потребителю следует обратиться в экспертную организацию для 

установления обстоятельств (причин) возникновения недостатка. Бремя доказывания того, 

что недостаток возник до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до 

этого момента, в рассматриваемой ситуации лежит на потребителе. в случае, если 

вышеуказанные обстоятельства будут установлены экспертом, следует заявить требования с 

приложением экспертного заключения лицам, указанным в п. 6 ст. 19 закона РФ «О защите 

прав потребителей». 
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ЗАДАЧА 103 

гражданин Н. заключил со строительной фирмой договор на строительство дачного 

дома. После того, как первый этап работы был выполнен и принят гражданин н. решил 

достроить дом своими силами. однако с учетом того, что ему стало очевидным, что 

завершающий этап строительства не будет выполнен в срок, гражданин Н. воспользовавшись 

удобной ситуацией, заявил об отказе от исполнения договора о выполнении работ и 

отказался производить какие-либо платежи по договору. 

ЗАДАНИЕ 

Вправе ли гражданин н отказаться от заключенного договора? Каким образом должен 

быть решен вопрос об оплате? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Да, гражданин Н. был вправе отказаться от договора. 

Согласно ст. 32 закона РФ «о защите прав потребителей» потребитель вправе 

отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору. Однако из задачи следует, что работа по 

условиям договора была разбита на несколько этапов, что не противоречит п. 3 ст. 27 закона 

РФ «О защите прав потребителей». первый этап был выполнен подрядчиком и принят 

потребителем, а потому подлежит оплате по цене определенной договором (ст. 711 

гражданского кодекса РФ, ст. 37 закона РФ «о защите прав потребителей»). в остальной 

части, если подрядчиком до отказа потребителя от договора были произведены 

приготовления (подготовительные затраты) для выполнения завершающего этапа, его 

фактические затраты подлежат компенсации потребителем по себестоимости таких затрат. 

При этом если подтвердится обоснованность сомнений потребителя о том, что завершающий 

этап строительства очевидно не будет выполнен в срок, отказ потребителя от договора не 

повлечет за собой обязанности компенсации фактически понесенных расходов подрядчика 

(ст. 28 закона РФ «о защите прав потребителей»). 

Таким образом, следует отличать различные основания отказа от договора: в случае 

нарушения подрядчиком договора по срокам или качеству, или отказ по основанию, 

указанному в ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей». в различных случаях, это по-

разному будет отражаться на обязанности потребителя компенсировать фактически 

понесенные расходы исполнителя. 

 

ЗАДАЧА 104 

Гражданка Л. сдала в мастерскую по ремонту обуви туфли стоимостью 5.000 руб., 

заплатила за ремонт 1.000 руб. в назначенный срок работник мастерской объяснил гражданке 

Л., что ее заказ будет выполнен только на неделю позже, если будут доставлены 

соответствующие материалы, признав причины пропуска уважительными и согласившись 

установить новый срок гражданка Л. позволила сотруднику мастерской внести изменения в 

квитанцию, которые были удостоверены подписью сотрудника. 

Через неделю заказ так и не был исполнен по причине утраты сданных в ремонт 

туфель. В мастерской гражданке Л. предложили возместить стоимость утраченных туфель.  

Однако выплачивать неустойку за нарушение сроков исполнения обязательства, 

компенсировать моральный вред категорически отказались. 

При отказе сотрудник мастерской указал гражданке Л., что никакой просрочки не 

имело место быть, так как сторонами первоначальный договор, а именно условие о сроке 

исполнения заказа, были изменены. 

ЗАДАНИЕ 

Как гражданке Л. защитить свои права в указанной ситуации? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 
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В первую очередь, гражданка л. имеет право на возмещение стоимости утраченных 

туфель в двукратном размере, что предусмотрено п. 1 ст. 35 закона РФ «о защите прав 

потребителей». в данном случае возмещение составит 10.000 руб. Кроме того, действительно 

исполнителем нарушен срок выполнения заказа. в соответствии с п. 2 ст. 28 закона РФ «О 

защите прав потребителей» назначенные потребителем новые сроки выполнения работы 

указываются в договоре о выполнении работы. стороны произвели соответствующее 

согласование в тексте квитанции, удостоверяющей факт заключения договора. А потому 

гражданка Л. вправе требовать уплаты неустойки (пени) в соответствии с положениями п. 5 

ст. 28 закона РФ «О защите прав потребителей» в размере 3% в день от стоимости работы, 

что составит в данном случае 30 руб. в день. однако следует помнить, что размер неустойки 

не может превышать стоимость оказываемой услуги, т.е. по условиям задачи неустойка 

(пеня) не превысит 1.000 руб. Отсутствие же необходимых для ремонта материалов не 

является основанием для освобождения исполнителя от ответственности, т.к. основанием для 

освобождения ответственности могут быть лишь обстоятельства непреодолимой силы или 

вина самого потребителя (п. 6. ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»). 

 

ЗАДАЧА 105 

ООО «К» не смотря на то, что был установлен факт того, что производимые 

обществом телевизоры, при соблюдении потребителями установленных правил 

использования, хранения, причиняют вред жизни, здоровью и имуществу потребителей, 

производство и реализацию товара не приостановило, товар из оборота и от потребителя не 

отозвало. 

С учетом того, что дополнительные испытания показали, что причины вреда 

устранить невозможно, общество не сняло телевизоры с производства. 

ЗАДАНИЕ 

Каким образом в этой ситуации могут быть защищены прав потребителей? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

В данном случае права потребителей могут быть защищены лишь государством в 

лице органа, осуществляющего надзор в сфере защиты прав потребителей. здесь возможно 

несколько вариантов. 

Согласно п. 4 ст. 40 закона РФ «о защите прав потребителей» федеральный орган 

государственной власти вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, 

законных интересов неопределенного круга потребителей, а также с заявлениями о 

ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации, импортера) 

либо о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя (уполномоченного 

индивидуального предпринимателя) за неоднократное (два и более раза в течение одного 

календарного года) или грубое (повлекшее смерть или массовые заболевания, отравления 

людей) нарушение прав потребителей. также согласно ст. 46 закона РФ «о защите прав 

потребителей» орган государственного надзора вправе предъявлять иски в суды о 

прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 

импортера) в отношении неопределенного круга потребителей. 

В рассматриваемом примере обязанность ООО «К» снять товар с производства, 

предпринять меры к его отзыву с рынка и от потребителей предусмотрена п. 5 ст. 7 закона 

РФ «о защите прав потребителей». 

Указанной нормой также предусмотрено, что при невыполнении изготовителем 

(исполнителем) своих обязанностей уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти принимает меры по отзыву такого товара (работы, услуги) с внутреннего рынка и 

(или) от потребителя или потребителей в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом товара 

(работы, услуги), подлежат возмещению изготовителем (исполнителем) в полном объеме. 
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ЗАДАЧА 106 

судом исковые требования потребителя были удовлетворены частично. суд установил 

факт виновного нарушения прав потребителя, выражавшийся в неудовлетворении 

требований потребителя. 

Однако во взыскании штрафа в соответствии с п. 6 ст. 13 закона РФ «о защите прав 

потребителей» отказал, сославшись на то, что не усматривает необходимости применения 

указанной санкции, несоразмерной нарушению обязательства. 

ЗАДАНИЕ 

Ответьте на вопрос: правильное ли решение принято судом? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Нет, суд неправомерно отказал во взыскании штрафа. согласно п. 6 ст. 13 закона РФ 

«о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, 

установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 

импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 

потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя. 

Суду не предоставлено право оценивать соразмерность или несоразмерность санкции 

последствиям нарушения прав потребителей. 

Взыскание штрафа является обязанностью суда, в случае удовлетворения исковых 

требований потребителя. 

Согласно правовой позиции высказанной в п. 46 постановления пленума Верховного 

суда Российской Федерации от 28.06.2012 N17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей»: «при удовлетворении судом требований потребителя в 

связи с нарушением его прав, установленных законом о защите прав потребителей, которые 

не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 

импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, 

заявлялось ли такое требование суду». 

 

ЗАДАЧА 107 

 Гражданин Г. заключил договор с медицинским учреждением на оказание платных 

медицинских услуг по лечению и протезированию зубов. 

После проведения подготовки полости рта к протезированию от дальнейшего 

исполнения договора медицинское учреждение отказалось, сославшись на 

нецелесообразность продолжения лечения. 

Кроме того, медицинское учреждение, сославшись на ст. 782 гражданского кодекса 

РФ, предложило гражданину г денежную компенсацию в размере стоимости протезирования 

по расценкам государственных медицинских учреждений. гражданин г. обратился в суд с 

требованием обязать медицинское учреждение исполнить обязательство в полном объеме. 

ЗАДАНИЕ 

Определите, подлежит ли иск удовлетворению? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

В удовлетворении иска будет отказано. 

Согласно ст. 36 закона РФ «о защите прав потребителей» исполнитель обязан 

своевременно информировать потребителя о том, что соблюдение указаний потребителя и 

иные обстоятельства, зависящие от потребителя, могут снизить качество выполняемой 

работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок. 

Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное информирование 

исполнителем, в разумный срок не заменит непригодный или недоброкачественный 

материал, не изменит указаний о способе выполнения работы (оказания услуги) либо не 

устранит иных обстоятельств, которые могут снизить качество выполняемой работы 
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(оказываемой услуги), исполнитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении 

работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков. 

В рассматриваемом случае изменение предмета и способа выполнения работы 

(услуги) невозможно, а потому учреждение вправе было отказаться от ее выполнения. 

Фактически у учреждения не возникнет обязанности возмещения убытков на основании ст. 

782 гражданского кодекса РФ, т.к. отказ от выполнении работы (оказании услуги) 

обусловлен объективными обстоятельствами с учетом особенностей рассматриваемого вида 

работ (услуг). 

 

ЗАДАЧА 108 

. В декабре 2016 г. гражданка Н. купила в магазине пальто из меха норки, 

изготовленное фабрикой г. Санкт-Петербурга. 

В процессе носки в период гарантийного срока на изделии появился дефект - 

облысение меха, по поводу которого 5 марта 2017 года продавцу была предъявлена 

претензия. 

Изготовителем была проведена экспертиза пальто и выдано заключение о 

происхождении дефекта: «в процессе неправильной эксплуатации потребителем». 

Гражданка Н. за свой счет сдала пальто для проведения экспертизы в бюро товарных 

экспертиз, которое определило наличие дефектов производственного характера. 

Покупательница обратилась с исковым заявлением в суд.  

ЗАДАНИЕ 

Ответьте на вопрос, как разрешить спор? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Согласно п. 5 ст. 18 закона РФ «о защите прав потребителей продавец обязан принять 

товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку 

качества товара, при проведении которой вправе присутствовать потребитель. В случае 

спора о причинах возникновения недостатков товара по результатам проверки качества 

продавец обязан провести экспертизу товара за свой счет. При проведении экспертизы 

потребитель также вправе присутствовать, а в случае не согласия с результатами экспертизы 

оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. 

С учетом того, что по мнению производителя недостаток в изделии являлся 

следствием ненадлежащей эксплуатации, гражданка н. была вынуждена проводить 

независимое исследование в сторонней организации. 

В ходе судебного разбирательства суду предстоит провести сравнение двух 

заключений, в случае необходимости по ходатайству одной из сторон назначить по делу 

судебную товароведческую экспертизу. При этом следует помнить, что с учетом того, что 

недостаток обнаружен в течение установленного на товар гарантийного срока, бремя 

доказывания, что недостаток в товаре возник по вине потребителя, лежит на ответчике – 

продавце (ст. ст. 18, 19 закона РФ «о защите прав потребителей»). 

Следует отметить, что целесообразно было бы не обращаться за проведением 

независимого исследования вне рамок судебной процедуры, так как лучше, если заключение 

будет дано экспертом, предупрежденном об уголовной ответственности, в рамках судебной 

экспертизы. 

Однако в некоторых случаях именно неуверенность в своей правоте препятствует 

последующей защите потребительских прав и без проведения независимого исследования 

потребитель лишен возможности принять решение об обращении в суд. 

 

ЗАДАЧА 109 

 Купленные в магазине консервы, срок хранения которых 6 месяцев, хранились в 

течение 3-х месяцев. открыв их, потребитель обнаружил, что консервы испортились. 

ЗАДАНИЕ 
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Определите, имеет ли потребитель право заявить претензию продавцу 

(изготовителю)? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Да, потребитель имеет право заявить претензию. 

Согласно п. 4 ст. 5 закона РФ «о защите прав потребителей» на продукты питания 

изготовитель обязан устанавливать срок годности - период, по истечении которого товар 

считается непригодным для использования по назначению. 

С учетом того, что установленный срок годности еще не истек, а товар не пригоден 

для безопасного использования по назначению – такой товар является товаром 

ненадлежащего качества. 

Таким образом, потребитель имеет право заявить продавцу (изготовителю) одно из 

требований, предусмотренных п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», с учетом 

характера правоотношения: 

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. 

Продавец (изготовитель) имеют право отказать потребителю в удовлетворении 

требований потребителя, только если будет доказано, что потребителю была предоставлена 

надлежащая информация о порядке хранения товара, однако по его вине условия хранения 

не соблюдались (ст. ст. 10, 18, 19 закона РФ «о защите прав потребителей»). 

 

ЗАДАЧА 110 

В киоске продавался очень дешевый яблочный сок. 

Когда покупатель поинтересовался у продавца, почему цена на продукт столь низка, 

тот охотно объяснил, что у сока истек срок годности, а чтобы его не выбрасывать, произвели 

уценку. К тому же сок вкусный и его качество не пострадало. 

ЗАДАНИЕ 

Оцените правомерность действий продавца. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Согласно п. 4 ст. 5 закона РФ «о защите прав потребителей» срок годности – это 

период, по истечении которого товар считается непригодным для использования по 

назначению. 

В соответствии п. 5 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» продажа товара 

(выполнение работы) по истечении установленного срока годности, а также товара 

(выполнение работы), на который должен быть установлен срок годности, но он не 

установлен, запрещается. 

Более того, п. 24 постановления правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 

04.10.2012) «об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 

перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 

обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации» предусматривает, что товар, на который установлен срок годности, продавец 

обязан передать покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по 

назначению до истечения срока годности. 

Таким образом, действия продавца совершенно неправомерны. Товар должен быть 

снят с реализации. За вред, причиненный жизни и здоровью потребителей, в связи с 

приобретением и употреблением товара с истекшем сроком годности продавец будет нести 

ответственность в порядке, определенном ст. 13 закона РФ «О защите прав потребителей». 
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ЗАДАЧА 111 

Гражданка К. приобрела в хозяйственном магазине раковину. при детальном осмотре 

купленной раковины потребитель обнаружила брак - скол нижней части кромки. 

Гражданка К. потребовала заменить раковину, но продавец сказала, что раковин в 

наличии больше нет, что скол нижней части кромки раковины после монтажа раковины 

будет почти не виден, что на качестве раковины это никак не отражается. 

После переговоров с заведующей секцией гражданке К. 

Предложили уменьшить стоимость раковины на 10 %, однако она от этого отказалась, 

предложила расторгнуть договор и возвратить ей уплаченные деньги. 

В этом ей было отказано. 

ЗАДАНИЕ 

Ответьте на вопрос: в праве ли гражданка К. требовать расторжения договора и 

возврата денежных средств? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Да, гражданка К. имеет право требовать расторжения договора и возврата уплаченных 

денежных средств. 

Согласно ст. 4 продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар 

(выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует обязательным 

требованиям, установленным действующим законодательством, договору. 

Гражданке К. был передан товар ненадлежащего качества. 

При таких обстоятельствах гражданка К. имеет право заявить продавцу одно из 

требований, предусмотренных п. 1 ст. 18 закона РФ «О защите прав потребителей», с учетом 

характера правоотношения: 

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. 

Право выбора требования предоставлено потребителю и ничем законодательно не 

обусловлено. Если гражданка К. отказывается от договора и желает получить уплаченные за 

товар денежные средства, то продавец обязан удовлетворить законное требование 

потребителя в течение десяти дней в силу прямого указания ст. 22 закона РФ «О Защите прав 

потребителей». 

 

ЗАДАЧА 112 

Решением суда исковые требования потребителя К. были удовлетворены частично. в 

удовлетворении требований о взыскании убытков, в связи с исправлением недостатка в 

товаре за счет потребителя третьим лицом отказано, т.к. убытки не превышают сумму 

неустойки, а значит, покрыты неустойкой и не подлежат взысканию на основании ст. 394 

гражданского кодекса РФ. 

ЗАДАНИЕ 

Ответьте на вопрос: правомерно ли решение суда? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Нет, решение суда неправомерно. 

Согласно ст. 394 гражданского кодекса РФ если за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не 

покрытой неустойкой. законом или договором могут быть предусмотрены случаи:  

- когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков; 

- когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; 

- когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки. В 

соответствии с положениями п. 2 ст. 13 закона РФ «о защите прав потребителей» 

предусмотрен иной порядок соотношения убытков и неустойки - если иное не установлено 
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законом, убытки, причиненные  потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх 

неустойки (пени), установленной законом или договором. в данном случае именно 

специальная норма указанного закона подлежит применению, требования потребителя 

должны были быть удовлетворены в полном объеме. 

 

Санитарно-эпидемиологический надзор в области градостроительства, охраны 

населенных мест 

 

ЗАДАЧА 113 

Комплексная городская больница на 300 коек будет расположена вблизи зелёного 

массива, вдали от источников шума и загрязнения воздуха. На участке предусмотрены 

следующие зоны: зона озеленения (40%), зона лечебных неинфекционных корпусов, зона 

лечебного инфекционного корпуса, зона патологоанатомического корпуса, хозяйственная 

зона. На территорию больницы будет предусмотрено три въезда, причём один из них 

предназначен для подъезда к инфекционному корпусу и патологоанатомическому 

отделению. 

В составе больницы имеется терапевтическое отделение, состоящее из двух палатных 

секций. В набор помещений каждой палатной секции входят: палаты, место дневного 

пребывания больных, процедурная, буфетная-столовая, кабинет врача, кабинеты старшей 

медицинской сестры и сестры-хозяйки, туалетные комнаты, палатный коридор. 

Нормативные документы: СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

ЗАДАНИЕ 

А. Дайте гигиеническое заключение по приведенной ситуации. 

Б. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Укажите особенности расположения больницы в черте города. 

2. Укажите, какие зоны должны быть выделены на территории больничного 

участка. 

3. Перечислите системы строительства больниц. 

4. Отметьте особенности расположения инфекционного корпуса на территории 

участка больницы. 

5. Перечислите отделения больницы, имеющие собственные приемные отделения. 

6. Что является основным помещением приемного отделения, детских и 

инфекционных больниц. 

7. Дайте определение палатной секции. 

8. Перечислите помещения, входящие в состав палатной секции. 

9. Назовите особенности планировки инфекционного корпуса. 

10. Дайте определение понятия «внутрибольничная инфекция» (ВБИ). 

11. Перечислите пути и факторы передачи ВБИ. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

А. Данный проект не может быть принят вследствие наличия следующих недостатков: 

а) не выдержан процент озеленения территории больницы (40% вместо положенных 

60%); 

б) неправильное распределение въездов к отделениям, а именно, совмещение въезда к 

патологоанатомическому и инфекционному корпусам, что является недопустимым; 

в) отсутствие поста медицинской сестры в палатной секции. 

 

ЗАДАЧА 114 

Каков порядок осуществления государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора при сборе, переработке, обезвреживании, захоронении и утилизации отходов 

производства и потребления. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 
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Смотри  ст. 22 ФЗ-52 

 

Работа с обращениями граждан 

 

ЗАДАЧА 115 

Из органа государственной власти поступило обращение гражданина Иванова А.В. по 

поводу затопления квартиры соседом Петровым М. Ю. Данное обращение не входит в 

компетенцию Управления Роспотребнадзора в субъекте РФ.  

ВОПРОСЫ 

1. Какие нормативно-правовые акты регулирует эту процедуру. 

2. Какие виды обращений граждан, какие формы обращений граждан?  

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

1. Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (ч. 3 статьи 8 Письменное обращение, содержащее 

вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, 

органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней 

со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 

уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за 

исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 настоящего Федерального закона), 

Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2014 N 28. 

2. Виды: Предложение, заявление, жалоба. 

3. Устное обращение, письменное, обращение по электронной почте. 

 

ЗАДАЧА 116 

Гражданин Смиронов С.А. обратился в государственный орган исполнительной 

власти в субъекте РФ с жалобой на выброс соседом Петровым мусора в непредназначенного 

для этого места. Государственный орган исполнительной власти в субъекте РФ перенаправил 

данную жалобу в Управление Роспотребнадзора в субъекте РФ.  

ВОПРОСЫ 

1. Какие действия необходимо предпринять, если обращение находится в стадии 

рассмотрения и какой нормативно-правовой акт устанавливает эти действия? 

2. Какой срок рассмотрения письменного обращения и какой нормативно-правовой 

акт устанавливает его? 

3.  Виды ответственности, предусмотренные за нарушение должностными лицами 

требований Федерального Закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ  

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Рассмотрение обращения 

прекращается в связи с поступившим заявлением гражданина. Рапорт о снятии с контроля 

обращения подписывается руководителем государственного органа. 

2. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

3. Дисциплинарная, административная. 

  

ЗАДАЧА 117 

В Управление Роспотребнадзора обратился индивидуальный предприниматель  

Иванов А.Н. с целью подачи уведомления о начале осуществления розничной торговли 

фармацевтическими товарами (ОКВЭД 52.31). 
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ВОПРОСЫ 

1. Какими нормативно-правовыми  актами закреплен уведомительный порядок начала 

осуществления деятельности?  

2. На какие виды деятельности Роспотребнадзор выдает санитарно-

эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии 

предполагает использовать?  

3. Действия Управления Роспотребнадзора в данной ситуации. Ответ обосновать со 

ссылкой на нормативно-правовые акты. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1. а) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

б) Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном 

порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности». 

в) Указом Президента РФ от 15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах по ликвидации 

административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности». 

2. Медицинская и фармацевтическая деятельность; 

1) деятельность в области обращения с ядерными материалами и радиоактивными 

веществами; 

2) деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности; образовательная 

деятельность. 

3. Должностные лица ответственные за прием и регистрацию уведомлений, прежде 

всего, сверяют вид деятельности указанный в уведомлении  с Перечнем работ и услуг в 

составе отдельных видов предпринимательской деятельности согласно приложению № 1 к 

правилам представления уведомлений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

16.07.2009г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности». Заявленный вид деятельности «розничная торговля 

фармацевтическими товарами (ОКВЭД 52.31)» не входит в состав видов деятельности, о 

начале которых подается уведомление. В дополнение индивидуальному предпринимателю 

следует разъяснить, что указанный им вид деятельности относится к лицензируемым в 

соответствии с федеральным Законом от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности».  Для целей лицензирования ему необходимо получить 

санитарно-эпидемиологическое заключение на фармацевтическую деятельность в 

установленном законодательством порядке. 

 

Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

 

ЗАДАЧА 118 

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора была проведена внеплановая 

проверка в отношении юридического лица с целью контроля выполнения ранее выданного 

предписания. В ходе проведённой проверки было установлено, что данным хозяйствующим 

субъектом предписание выполнено в полном объеме.  

ВОПРОСЫ 

1. Каким документом должны быть оформлены результаты проверки и какой 

нормативно-правовой акт устанавливает выдачу этого документа? 

2. Какие сведения указываются в акте проверки? 

3. Какие основания для включения плановой проверки в ежегодный план  проведения 

плановых проверок? 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  
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1. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ результаты 

проверки оформляются актом проверки.  

2. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа государственного контроля (надзора); 

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора); 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку;  

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении проверки;  

6)дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях  

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;  

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 

совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 

проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;9) подписи 

должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.   

3. По истечению трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 

исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 

требующих представления указанного уведомления.  

 

ЗАДАЧА 119  

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении юридического лица, 

осуществляющего реализацию продовольственных товаров,  должностным лицом 

Управления Роспотребнадзора были выявлены нарушения действующего санитарного 

законодательства.  

ВОПРОСЫ 

1. Какой общий срок проведения плановых выездных проверок для субъекта малого 

предпринимательства, и какой нормативно-правовой акт, устанавливает этот срок?  

2. На какие виды деятельности Роспотребнадзор выдает санитарно-

эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии 

предполагает использовать?  

ЭТАЛОН ОТВЕТА 
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1. Общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 

пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год, 

нормативно-правовой акт, устанавливающий общий срок проведения плановых выездных 

проверок для субъекта малого предпринимательства - Федерального закона от 26.12.2008г. 

№ 294-ФЗ. 

2. Виды:   

- медицинская и фармацевтическая деятельность; 

- деятельность в области обращения с ядерными материалами и радиоактивными 

веществами; 

- деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности;  образовательная 

деятельность. 

  

ЗАДАЧА 120 

Руководителем Управления Роспотребнадзора было назначено на 10.04.2017 в  15.00 

часов рассмотрение административного дела в отношении ООО «Юпитер» по факту 

нарушений санитарного законодательства, выявленных при проведении проверки 24.03.2017. 

Определение о назначении времени и места рассмотрения дела было отправлено ООО 

«Юпитер» посредством почты на указанный в Уставе юридический адрес. На рассмотрение 

дела в назначенное время представите ль юридического лица не явился. При исследовании 

материалов дела было установлено, что почтовое уведомление о получении ООО «Ромашка» 

определения о назначении времени и места рассмотрения дела в адрес Управления, не 

поступило.   

ВОПРОСЫ 

1.Какие обстоятельства исключают возможность рассмотрения дела об 

административном правонарушении  должностным лицом? 

2. Какой срок рассмотрения дела об административном правонарушении и какой 

нормативно-правовой акт его устанавливает? 

3. Какие виды постановлений могут выноситься по результатам  по результатам 

рассмотрения дела об административном правонарушении. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа государственного контроля (надзора); 

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора); 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении проверки; 

6)дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 

совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 



498 
 

проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.   

2. Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный 

срок со дня получения органом, должностным лицом, правомочными рассматривать дело, 

протокола об административном правонарушении и других материалов дела либо 

материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средств фото- и киносъемки, видеозаписи, срок установлен КоАП РФ. 

3. Постановление о назначении административного наказания или постановление о 

прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Литература 

Основная: 

№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1.  Общественное здоровье и 

здравоохранение : учебник /. - 2-

е изд., испр. и доп. (Учебник для 

мед. вузов) 

В. А. Медик, В. К. 

Юрьев  

М : ИД 

"ГЭОТАР-

Медиа", 2012. - 

607 c. : ил.  

103 - 

2.  Общественное здоровье и 

здравоохранение : 

Национальное руководство /; 

Ассоциация медицинских 

обществ по качеству, 

Российское общество 

организаторов здравоохранения 

и общественного здоровья 

О. Ю. 

Александрова, В. 

Ю. Альбицкий, О. 

В. Андреева [и 

др.] ; ред. В. И. 

Стародубов, О. П. 

Щепин  

М.,Изд-во 

ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 619 c. : 

табл. - 

(Национальные 

руководства). 

1 - 

3.  Управление и экономика 

здравоохранения : учебное 

пособие /. - 3-е изд., испр. и доп. 

ред. А. И. Вялков  М. : ГЭОТАР-

МЕД, 2009. - 664 

c. 

2 - 

4.  Общая гигиена : Учеб. пособие 

для вузов  
Под ред. 

А.М. Большакова, 

В.Г. Маймулова. 

М.: Изд-во 

ГЭОТАР-Медиа, 

2006. - 729 c. 

57 1 

5.  Применение методов 

статистического анализа для 

изучения общественного 

здоровья и здравоохранения : 

учеб. пособие для вузов  

В. З. Кучеренко, 

О. А. Манерова, Г. 

К. и др. Краева ; 

ред. В. З. 

Кучеренко. 

М. : Изд. группа 

"ГЭОТАР-

Медиа",2007. - 

245 c. 

8 - 

 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1.  Управление и экономика 

здравоохранения: учебное 

пособие.  – 3-е изд., доп.  

Вялков А.И., 

Кучеренко В.З., 

Райзбергт Б.А. / 

под ред. А.И. 

Вялкова. 

М., Изд-во 

ГЭОТАР-Меди, 

М : ГЭОТАР-

МЕД, 2009. – 

643 с.: ил. 

2  

2.  Гигиена с основами экологии 

человека : учебник  

В. И. 

Архангельский, Т. 

М. : ИГ 

"ГЭОТАР-

467 - 
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№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

А. Козлова, Н. И. 

Прохоров [и др.] ; 

ред. П. И. 

Мельниченко. 

Медиа", 2013. - 

751 c. 

3.  Экология и гигиена жилой 

среды: для специалистов 

Роспотребнадзора : учебное 

пособие  

 

Ю. Д. Губернский, 

С. И. Иванов, Ю. 

А. Рахманин.  

М. : ГЭОТАР-

МЕД, 2008. - 208 

c. 

2 - 

4.  Радиационная гигиена : учебник 

для ВУЗов  

Л. А. Ильин, В. Ф. 

Кириллов, И. П. 

Коренков  

М. : ГЭОТАР-

МЕД, 2010. - 380 

c. 

7 - 

5.  Общая эпидемиология с 

основами доказательной 

медицины : руководство к 

практическим занятиям : учеб. 

пособие для вузов  

А. Ю. Бражников.      

В. И. Покровский  

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 

399 c. : ил., табл.  

220 - 

6.  Наглядная медицинская 

статистика : Пер. с англ. / - 2-е 

изд., испр. и доп.  

А. Петри, К. 

Сэбин ; ред. В. П. 

Леонов 

М. : ГЭОТАР-

МЕД, 2009. - 168 

c. 

2 - 

7.  Инфекционные болезни и 

эпидемиология : учебник для 

студентов медицинских вузов / - 

2-е изд., испр. и доп.  

В. И. Покровский, 

С. Г. Пак, Н. И. 

Брико, Б. К. 

Данилкин. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 

813 c. 

496 - 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Медик, 

В.К. Юрьев - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423776.html 
 

"Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : Национальное 

руководство / под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

(Серия "Национальные руководства")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html 
 

Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. Вялкова, 

Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, . - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html 
 

Общая гигиена [Электронный ресурс] / Под ред. А.М. Большакова, В.Г. Маймулова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412442.html 
 

Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья 

и здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.З. Кучеренко. - 4 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html 

 

Гигиена с основами экологии человека [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. 

Мельниченко П.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426425.html 
 

Радиационная гигиена [Электронный ресурс] / Ильин Л.А., Кириллов В.Ф., Коренков 

И.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414835.html 
 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423776.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412442.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426425.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414835.html
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Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. В.И. Покровского, Н.И. Брико. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

- http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413654.html 
 

Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.И. 

Покровского. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417782.html 
 

Инфекционные болезни и эпидемиология [Электронный ресурс] : учебник / 

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416525.html 
 

Инфекционные болезни и эпидемиология [Электронный ресурс] : учебник / 

Покровский В. И., Пак С. Г., Брико Н. И. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

- http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425787.html 
 

Medscape  -http://www.medscape.com/px/ur/info/; 

ЭБС «Консультант студента»     http://www.studmedlib.ru/ 

ЭМБ  «Консультант врача»     http://www.rosmedlib.ru/ 

Электронные версии в системе дистанционного обучения MOODLE 

http://www.rospotrebnadzor.ru;  

http://www.minzdravsoc.ru;  

http://www.consultant.ru;  

http://www.garant.ru; 

www.who.int.ru - сайт ВОЗ: Всемирная организация здравоохранения: ВОЗ 

eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/project_orgs.asp - Научная электронная библиотека 

 

Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 

специальности 

1. 1 .Конституция РФ. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

3. Гражданский Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.11.1994 № 51-

ФЗ. 

4. Гражданский процессуальный Кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ. 

5. Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон РФ от 29.11. 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

10. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

11. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413654.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417782.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416525.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425787.html
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://mail.szgmu.ru/OWA/redir.aspx?C=lI3XcZnbEAPy2DYJn7TzWGpe9kdzA5s3wGaYNwQGvRholEeIM7zUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.who.int.ru%2f
http://www.who.int/ru/
https://elibrary.ru/project_orgs.asp
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13. Федеральный закон от 28.10.2010 № 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей полномочий по 

осуществлению отдельных видов государственного контроля таможенным органам 

Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 19.05.2010 № 100-ФЗ «О ратификации Соглашения 

Таможенного союза по санитарным мерам». 

15. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»; 

16. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

17. Федеральный закон от 19.05.2010 № 100-ФЗ «О ратификации соглашения 

таможенного союза по санитарным мерам». 

18. Федеральный закон от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна». 

19. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

20. Федеральный закон от 09.0.1996 № З-ФЗ «О радиационной безопасности». 

21. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

22. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

23. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации». 

24. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

25. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

26. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации». 

27. Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

28. 28.Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

29. 29.Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

30. 30.Закон Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе 

Российской Федерации». 

31. Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам между Правительством 

Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 11 декабря 2009г. 

32. Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299 «О применении 

санитарных мер в Таможенном союзе». 

33. Федеральный Закон 27.10.2008 № 178-ФЗ «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей». 

34. Федеральный Закон 24.06.2008 № 90-ФЗ «Технический регламентна масложировую 

продукцию». 

35. Федеральный Закон 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию». 
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36. Федеральный Закон 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную 

продукцию». 

37. Решение комиссии таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769 «О принятии 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки». 

38. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 58 «О 

принятии технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 

(вместе с «ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза. Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических средств»), 

39. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 34 «О 

принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности отдельных 

видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного 

и диетического профилактического питания» (вместе с «ТР ТС 027/2012 Технический 

регламент «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического 

питания»), 

40. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

(вместе с «ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции»). 

41. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» (вместе с «ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза 

Пищевая продукция в части ее маркировки»), 

42. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на 

масложировую продукцию» (вместе с «ТР ТС 024/2011 Технический регламент 

Таможенного союза Технический регламент на масложировую продукцию»). 

43. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей» (вместе с «ТР ТС 023/2011 Технический регламент 

Таможенного союза Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей»), 

44. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 68 ТР 

ТС 034/201 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции». 

45. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67 ТР 

ТС 033/201 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» вступил в силу с 01.05.2014. 

46. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 

47. ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков». 

48. ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». 

49. ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». 

50. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования. 

51. ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». 

52. ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». 

53. Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции». 

54. Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного 
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характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации».  

55. Постановление Правительства РФ от 21.11.2001 № 957 «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности». 

56. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004№ 322 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека». 

57. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 № 569 «О 

Положении об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в Российской Федерации». 

58. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2009№ 584 «Об 

уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности». 

59. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 689 «Об 

утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к 

проведению мероприятий по контролю». 

60. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 944 «Об 

утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере 

образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 

проводятся с установленной периодичностью». 

61. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 № 953 «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти». 

62. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

63. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 438 «О 

Едином государственном реестре юридических лиц». 

64. Постановление Правительства Российской Федерации от  630 «О едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, правилах хранения в 

единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в 

государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в 

постановления  

65. Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439». 

66. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 № 30 «О типовом 

регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти». 

67. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2010 № 697 «О 

единойсистеме межведомственного электронного взаимодействия».  

68. Постановление Правительства Российской Федерации 29.06.11 № 500 «Об 

утверждении Правил осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации».  

69. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2011 № 442 «Об 

определении пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, предназначенных для ввоза на территорию Российской Федерации 

товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных 

грузов, представляющих опасность для человека, а также пищевых продуктов, 

материалов и изделий». 
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70. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 521 «Об 

определении пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации для убытия с территории Российской Федерации отдельных видов 

товаров». 

71. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2008 № 482 «Об 

утверждении Правил установления, открытия, функционирования (эксплуатации), 

реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу 

Российской Федерации». 

72. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2007 № 930 «Об 

утверждении общих требований к строительству, реконструкции, оборудованию и 

техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для 

организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации». 

73. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 305 «О мерах 

по обеспечению государственного надзора и контроля за качеством и безопасностью 

крупы, муки, макаронных и хлебобулочных изделий». 

74. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 № 529 «Об 

организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий 

(карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор». 

75. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2005 № 50 «О порядке 

применения средств и методов контроля при осуществлении пропуска лиц, 

76. транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу 

Российской Федерации». 

77. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2001 № 262 «О 

государственной регистрации отдельных видов продукции, представляющих 

потенциальную опасность для человека, а также отдельных видов продукции, 

впервые ввозимых на территорию Российской Федерации». 

78. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 988 «О 

государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий». 

79. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 253 «Об 

утверждении Правил определения пределов пункта пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации». 

80. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 1057 «Об 

утверждении Положения о межведомственной интегрированной автоматизированной 

информационной системе федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих контроль в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации». 

81. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 № 872 «Об 

утверждении Правил осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных 

средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской 

Федерации». 

82. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2008 № 110 «Об 

определении перечней пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, специально оборудованных и предназначенных для ввоза на территорию 

Российской Федерации товаров, химических, биологических и радиоактивных 

веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека, пищевых 

продуктов, материалов и изделий». 

83. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.1992 № 869 «О 

государственной регистрации потенциально опасных химических и биологических 

веществ». 
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84. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

85. государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг». 

86. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2012 № 866 «О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять 

государственную регистрацию товаров, и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации но вопросам государственной 

регистрации отдельных видов продукции». 

87. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 826 «Об 

утверждении типовой формы лицензии». 

88. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 317 «О 

лицензировании деятельности в области использования возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемой в замкнутых системах». 

89. Постановление Правительства Российской Федерации от № 278 «О лицензировании 

деятельности в области использования источников ионизирующего излучения 

(генерирующих)». 

90. Постановление Правительства Российской Федерации от «Об утверждении 

Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга». 

91. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1727-р «Об 

утверждении плана реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

92. Распоряжение Правительства Российской Федерации от № 1286-р «Об отнесении к 

ведению Минздрава России федеральных государственных учреждений».\ 

93. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

94. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2580-р «Об 

утверждении Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

95. Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 721-р «О внесении изменений в 

план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения», утв. распоряжением 

Правительства РФ от 28.12.2012 N 2599-р». 

96. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.04.2009 № 210н «О номенклатуре специальностей специалистов с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения РФ». 

97. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.12.2011 № 1475н «Об утверждении федеральных государственных 

требований к структуре основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ординатура)». 

98. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 19.08.2009 № 597н «Об организации деятельности центров здоровья по 

формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака». 

99. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.04.2013 № 240н 

«О порядках и сроках прохождения медицинскими работниками и 
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фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной 

категории». 

100. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.05.2010 № 139 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

101. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 03.07.2008 № 218 «Об утверждении методических 

рекомендаций «Подготовка доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности органов и организаций Роспотребнадзора». 

102. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29.09.2008 № 342 «Об утверждении и внедрении 

методических рекомендаций по социально-гигиеническому мониторингу». 

103. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 03.10.2008 № 355 «Об утверждении методических 

рекомендаций «Система оценки деятельности органов и учреждений Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». 

104. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10.10.2008 № 368 «Об утверждении методических 

рекомендаций «Примерные нормативы деятельности органов и организаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в условиях бюджетирования, ориентированного на результат». 

105. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 25.10.2010 № 379 «О порядке формирования 

государственного задания в отношении федеральных бюджетных, казенных, 

автономных учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». 

106. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 13.12.2011 № 461 «О порядке формирования 

государственного задания в отношении федеральных бюджетных и казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

107. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 16.07.2012 № 762 «Об утверждении регламента 

Роспотребнадзора». 

108. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10.07.2012 № 733 «Об утверждении положения об 

Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области». 

109. РФ в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов 

товаров»; 

110. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10.06.2013 № 365 «Об утверждении методики оценки 

эффективности и результативности деятельности территориальных органов 

Роспотребнадзора». 

111. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 14.10.2013 № 743 «Об утверждении ведомственного 

перечня государственных услуг (работ)». 

112. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

113. № 656 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

исполнению государственной функции по информированию органов государственной 
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власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения о санитарно-

эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения». 

114. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 16.07.2012 № 764 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению 

проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи 

отдельных видов товаров». 

115. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 17.07.2012 № 767 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека государственной функции по осуществлению 

санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на российском участке 

внешней границы Таможенного союза». 

116. Приказ Федерального медико-биологического агентства РФ № 366 и 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека № 130 от 11.04.2011 «Об утверждении Административного регламента 

взаимодействия Федерального медико-биологического агентства и Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при 

проведении совместных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

117. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору № 315 и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека № 588 от 30.05.2012 «Об утверждении 

Административного регламента взаимодействия Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору с Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в части 

осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора при строительстве». 

118. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 18.07.2012 № 775 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на 

основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 

обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в 

установленном порядке, санитарно- эпидемиологических заключений». 

119. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 23.07.2012 № 781 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по предоставлению государственной услуги по 

государственной регистрации впервые внедряемых в производство и ранее не 

использовавшихся химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе 

препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); 

отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для 

человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе 

пищевых продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию Таможенного 

союза». 
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120. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 18.07.2012 № 771 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию деятельности в области использования возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемой в замкнутых системах». 

121. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 18.07.2012 № 773 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию деятельности в области использования источников ионизирующего 

излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники 

используются в медицинской деятельности)». 

122. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 19.07.2012 № 779 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека государственной услуги по приему и учету 

уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, 

предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 

2009 г. № 584». 

123. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 14.07.2009 № 431 «Об утверждении Концепции научного 

обеспечения органов и организаций Роспотребнадзора». 

124. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 28.10.2014 № 1077 «Об утверждении основных 

направлений деятельности Ропостребнадзора, его органов и организаций на 2015 

год». 

125. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 19.10.2009 № 651 «О примерной структуре управлений 

Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации». 

126. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 03.12.2014 № 1207 «О внесении изменений в Порядок 

представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы в центральном аппарате Роспотребнадзора и 

его территориальных органах, и федеральными государственными гражданскими 

служащими центрального аппарата Роспотребнадзора и его территориальных органов 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

127. Методические указания МУ 5.1.2526-09 «Планирование деятельности 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека». 

128. Методические указания МУ 3.1.2565-09 «Проведение экстренных мероприятий 

по дезинсекции и дератизации в природных очагах чумы на территории РФ». 

129. Методические указания МУ 3.4.2552-09 «Организацияи проведение первичных 

противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного, подозрительного 

на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими ЧС в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения». 

130. Методические указания МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и 

профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза». 

http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/pravila/9826.zip
http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/pravila/9826.zip
http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/pravila/9826.zip
http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/pravila/9826.zip
http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/pravila/9826.zip
http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/pravila/9826.zip
http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/pravila/2471.zip
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131. Методические указания МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и 

профилактика энтеровирусной инфекции». 

132. Методические указания МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг поствакцинальных 

осложнений и их профилактика». 

133. Методические указания МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и проведение 

профилактических и противоэпидемических мероприятий против Крымской 

геморрагической лихорадки». 

134. Методические указания МУ 3.1/3.5.2497-09 «Организация и проведение 

противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе». 

135. Методические указания МУ 3.1.7.1189-03 «Профилактика и лабораторная 

диагностика бруцеллеза людей». 

136. Методические указания МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и 

профилактика заболеваний людей лептоспирозами». 

137. Методические указания МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и 

стерилизация эндоскопов и инструментов к ним». 

138. Методические указания МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за 

туляремией». 

139. 13 5.Методические указания МУ 3.3.1.2044-06 «Проведение 

140. вакцинопрофилактики натуральной оспы». 

141. Методические указания МУ 3.3.1.2045-06 «Осложнения после прививок против 

оспы: клинические формы, лечение, профилактика, диагностика, мониторинг». 

142. Методические указания МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения». 

143. Методические указания МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический надзор за 

врожденной краснухой». 

144. Методические указания МУ 3.1.2.2412-08 «Эпидемиологический надзор за 

легионеллёзной инфекцией». 

145. Методические указания МУ 3.1.3.2355-08 «Организация и проведение 

эпидемиологического надзора в природных очагах чумы на территории Российской 

Федерации». 

146. Методические указания МУ 3.1.2565-09 «Проведение экстренных 

мероприятий по дезинсекции и дератизации в природных очагах чумы на территории 

РФ». 

147. Методические указания МУ 3.2.2568-09 «Контроль численности 

148. кровососущих комаров р. Culex, места выплода которых находятся в 

населенных пунктах». 

149. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации». 

150. СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии». 

151. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

152. СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при 

производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской 

техники, содержащей источники ионизирующего излучения». 

153. СанПиН 2.3.2.2888-11 «Дополнения и изменения N 25 к СанПиН 2.3.2.107801 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

154. СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». 

155. СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы детских санаториев». 
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156. СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для 

подростков». 

157. СанПиН 1.2.2834-11 «Дополнения и изменения N 1 к СанПиН 1.2.2353-08 

«Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной 

опасности». 

158. СанПиН 2.3.2.2804-10 «Дополнения и изменения N 22 к СанПиН 2.3.2.107801 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

159. СанПиН 2.3.2.2795-10 «Дополнения и изменения N 3 к СанПиН 2.3.2.1293-03 

«Гигиенические требования по применению пищевых добавок». 

160. СанПиН 2.3.2.1293-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Г 

игиенические требования по применению пищевых добавок. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы». 

161. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». 

162. СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого 

рентгеновского излучения». 

163. СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение N 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 

164. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы». 

165. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

166. СанПиН 2.4.4.2599-10. Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 

в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». 

167. СанПиН 2.6.1.2573-10. Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ. 

168. СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические требования к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. 

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы». 

169. СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09. Гипогеомагнитные поля в производственных, 

жилых и общественных зданиях и сооружениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы». 

170. СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы». 

171. СанПиН 2.6.1.2368-08. Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых 

радионуклидных источников. Санитарные правила и нормативы». 

172. СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Изменение N 1 к санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Г игиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»), 
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173. СанПиН 3.5.2.1376-03. 3.5.2. Дезинсекция. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против 

синантропных членистоногих. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы». 

174. СанПиН 2.2.4.1329-03. 2.2.4. Гигиена труда. Физические факторы 

175. производственной среды. Требования по защите персонала от воздействия 

импульсных электромагнитных полей. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы». 

176. СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». 

177. СанПиН 2.3.2.1290-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Г 

игиенические требования к организации производства и оборота биологически 

активных добавок к пище (БАД). Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы». 

178. СанПиН 2.6.1.1192-03. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная 

безопасность. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских 

кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований. Санитарные 

правила и нормативы». 

179. СанПиН 1.2.676-97. 1.2. Гигиена, токсикология, санитария. Гигиенические 

требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта. 

Санитарные правила и нормы». 

180. СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96. 2.2.4. Физические факторы производственной 

среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Гигиенические 

требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука 

промышленного, медицинского и бытового назначения. Санитарные правила и 

нормы». 

181. СП 3.1.2.3162-14. Профилактика коклюша. 

182. СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей». 

183. СП 3.1.3.2352-08. Профилактика клещевого вирусного энцефалита.  

184. СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки». 

185. СП 3.1.2.3149-13. Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции. 

186. СП 3.1/3.2.3146-13. Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней. 

187. СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп 

патогенности (опасности)». 

188. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций». 

189. СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний». 

190. СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка». 

191. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». 

192. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С». 

193. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза». 

194. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии». 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы 



512 
 

Производственная (клиническая) практика базовая Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-

Петербург, СПб, ул. Стремянная, д. 19,  

Зал управления, столы, стулья, экран, системный блок, мультимедийный проектор. 

Производственная (клиническая) практика (ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии»), базовая ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург», ул. Малая Садовая, д. 1, 

Зал, столы, стулья, экран, системный блок, мультимедийный проектор. 

 

12. Методические рекомендации по прохождению практики 

 

Ординаторы в период прохождения практики обязаны подчиняться правилам 

внутреннего распорядка Университета, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербург и ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Практика начинается с беседы 

с руководителем практики, который знакомит ординаторов с целями и задачами практики.  

При прохождении производственной (клинической)  практики по дисциплине 

«социальная гигиена и организация госанэпидслужбы» ординаторы ведут дневник практики 

ординатора, который содержит краткое описание видов деятельности, изученных и 

подготовленных проектов документов; освоенные умения и практические навыки, 

приобретенные за период практики. По окончанию практики ординатор должен получить 

зачет.  

 


