
1)  Укажите  вид  физической  работы  при  работе  на  клавиатуре  персонального
компьютера:

2) показатель выносливости - это:

3) Укажите наиболее полное определение понятия "активный отдых":

4) Укажите виды работ, характеризующие умственный труд:

5) Укажите критерий тяжести труда:

6) Укажите основные условия, определяющие выбор рабочей позы:

7)  группа  испытуемых  для  проведения  производственных  физиологических
исследований должна быть однородна по:

8) Укажите особенности труда работников творческих профессий:

9) Укажите субъективный признак утомления:

10) Укажите объективный признак утомления:

11) действие инфракрасного излучения на организм в большей степени зависит от:

12)  Укажите  профессиональное  заболевание  глаз  у  людей,  работающих  в  условиях
интенсивного инфракрасного облучения:

13)  Укажите  наиболее  эффективное  мероприятие  для  снижения  величины
инфракрасного излучения на рабочем месте:

14)  Укажите  основной  механизм  терморегуляции,  обеспечивающий  поддержание
теплового баланса при работе в условиях охлаждающего микроклимата:

15) у работающих в условиях охлаждающего микроклимата возникает:

16) в условиях нагревающего микроклимата организм теряет с потом преимущественно:

17) Укажите наиболее адекватный показатель для оценки теплового состояния человека
в условиях нагревающего микроклимата:

18) Укажите наиболее адекватный показатель для оценки теплового состояния человека
в условиях охлаждающего микроклимата:

19)  Укажите  показатель  с  учётом  которого  производят  нормирование  параметров
микроклимата:

20)  Укажите  изменения  показателей  деятельности  сердечно-сосудистой  системы  в
условиях нагревающего микроклимата:

21) для солнечного удара наиболее характерно:

22) для теплового удара наиболее характерно:



23)  Укажите  профессиональное  заболевание,  возникающее  при  работе  в  условиях
охлаждающего микроклимата:

24)  Укажите  профессиональное  заболевание,  возникающее  при  работе  в  условиях
нагревающего микроклимата:

25)  Укажите  напитки,  употребление  которых  наиболее  эффективно  для  профилактики
перегревов у рабочих горячих цехов:

26)  Укажите  наиболее  эффективное  мероприятие  для  снижения  интенсивности
инфракрасного излучения на рабочем месте:

27) пыль - понятие, отражающее:

28) Укажите мероприятие, обеспечивающее уменьшение концентрации пыли в воздухе
рабочей зоны:

29) Производственную пыль классифицируют по:

30)  Укажите  заболевание,  возникающее  вследствие  действия  аэрозолей
преимущественно фиброгенного действия:

31)  Укажите  лечебно-профилактическое  мероприятие,  проводимое  при  работе  на
пыльных участках:

32) Укажите заболевание нервной системы у рабочих шумных производств:

33) уровни звукового давления (в Дб) в октавных полосах - нормируемый параметр для
шума:

34) производственные шумы по времени воздействия подразделяют на:

35) тугоухость возникает быстрее, если шум имеет характер:

36)  Укажите  системы  организма  кроме  слухового  аппарата,  подверженные
неблагоприятному влиянию производственного шума:

37) Укажите синдром, наиболее характерный для воздействия производственного шума
на организм ("шумовая болезнь"):

38)  Укажите  изменение  в  организме,  возникающее  при  систематическом  воздействии
ультразвука, распространяющегося воздушным путём:

39) Укажите наиболее характерное изменение в организме работающих при контактном
воздействии ультразвука:

40) В условиях производства инфразвук, как правило, сочетается с:

41) Биологическое действие инфразвука распространяется на:

42) Для гигиенической оценки постоянной вибрации основным является метод:

43) ПДУ вибрации рабочих мест устанавливают с учётом:



44)  у  работающих  при  воздействии  интенсивной  вибрации,  передаваемой  на  руки,
развивается следующий симптом:

45)  В  комплекс  лечебно-профилактических  мероприятий  для  профилактики
вибрационной болезни входит:

46)  Укажите  фактор  производственной  среды,  способствующий  развитию
вибрационной  болезни  у  работающего  с  ручным  механизированным  инструментом
(кроме интенсивной вибрации):

47)  Укажите  мероприятие,  используемое  для  уменьшения  интенсивности  вибрации
рабочего места:

48) Сверхвысокочастотный диапазон радиоволн имеет длину волн:

49)  Укажите  диапазон  электромагнитных  волн,  используемых  для  термической
обработки металлов (индукционный нагрев):

50)  Укажите  диапазон  электромагнитных  волн,  используемых  для  термической
обработки диэлектриков и полупроводников (местный нагрев):

51) Интенсивность электромагнитного поля в волновой зоне оценивают:

52) Поражения глаз возникают при воздействии ЭМП диапазона:

53) Биологический эффект воздействия ЭМП радиочастот зависит от:

54)  Укажите  первичные  биологические  эффекты  при  действии  на  организм  лазерного
излучения:

55) Укажите наиболее кардинальное мероприятие по оздоровлению труда работающих
на лазерных установках:

56) Укажите основные вредные факторы при работе лазерных установок:

57) Укажите орган-мишень для лазерного излучения:

58)  В  случае  разгерметизации  индивидуальной  системы  дыхания  резервное  время
лётчика зависит от:

59) Укажите глубину, на которой у аквалангиста могут появиться начальные признаки
наркотического действия азота:

60)  При  работе  в  условиях  повышенного  атмосферного  давления  кровь  насыщается
преимущественно:

61) Укажите один из симптомов декомпрессионной (кессонной) болезни:

62) dl50 (cl50) - это доза (концентрация):

63)  Укажите  агрегатное  состояние,  в  котором  вещество  лучше  всего  проникает  через
кожу:



64) Укажите основной путь выделения из организма ядов, хорошо растворимых в воде:

65) Укажите показатели, характеризующие острую токсичность:

66) Укажите определяющие факторы, влияющие на уровень материальной кумуляции:

67) При воздействии высокой температуры в условиях производства сорбция токсичных
веществ:

68) Укажите органы, имеющие основное значение в дезинтоксикации и трансформации
химических соединений в организме:

69) Укажите основной путь поступления промышленных ядов в организм:

70) Укажите концентрацию, принимаемую как исходную при установлении ПДК:

71) Укажите радикальные оздоровительные мероприятия:

72)  Укажите  основной  путь  поступления  свинца  и  его  соединений  в  организм  в
производственных условиях:

73) Для хронического отравления свинцом характерно:

74)  При  воздействии  соединений  ртути  в  условиях  производства  возможно
возникновение:

75) Соединения марганца в условиях производства могут вызывать:

76) Действие бензина на организм приводит к появлению:

77) Воздействие сероуглерода на организм приводит к:

78)  Прогнозировать  канцерогенную  опасность  новой  технологии  позволяют  методы
исследования:

79)  Укажите  наиболее  известный  профессиональный  канцероген,  вызывающий  у
работающих рак кожи:

80)  Укажите  производство,  где  у  работающих  встречается  профессиональный  рак
мочевого пузыря:

81) Укажите вид работы, связанный с риском возникновения рака лёгких:

82) Рак кожи и лёгких чаще возникает у работающих в:

83) рак кожи возникает у работающих:

84) Профессиональный рак лёгких могут вызвать:

85)  Хроническое  профзаболевание  (отравление)  -  патологическое  состояние,
возникающее в результате воздействия вредных проффакторов:

86)  Случай  хронического  профзаболевания  (отравления)  с  момента,  когда  получено



извещение об установлении заключительного диагноза, органы санэпиднадзора должны
расследовать в течение:

87)  В  акте  расследования  случаев  профзаболевания  (отравления)  должны  быть
отражены:

88)  Укажите  причины  развития  острого  профзаболевания  (отравления)  в  результате
воздействия вредных проффакторов:

89)  Укажите  основные  цеха,  загрязняющие  производственную  среду
грибами-продуцентами:

90) Укажите вредный биологический производственный фактор:

91)  Текущий  санитарный  контроль  при  наличии  производственного  биологического
фактора включает проведение исследований в отношении:

92) Укажите более эффективный вид вентиляции для борьбы с избыточным выделением
газов и паров в рабочую зону:

93) Классификация вентиляции по побудителю движения воздуха:

94) Классификация вентиляции по месту действия:

95)  Заключение  о  профессиональной  пригодности  поступающего  на  работу  после
предварительного медицинского осмотра выдает:

96)  Укажите  общее  правило  установления  длительности  регламентированного
перерыва:

97) Механизм действия диоксида углерода на организм человека:

98) Лечебно-профилактическое питание выдается работникам:

99)  Гигиенические  нормативы  условий  труда  (ПДК,  ПДУ)  -  это  уровни  факторов
рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч,
но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать:

100) Условия труда по гигиеническим критериям подразделяются на:

101)  К  необходимым  медицинским  осмотрам  рабочих,  состоящих  под  диспансерным
наблюдением, относятся все, кроме:

102) В функции Центра профпатологии входят:

103)  Основополагающим  документом  о  проведении  периодического  медицинского
осмотра  является:  1)  приказ  по  предприятию;  2)  приказ  по  ЛПО;  3)  приказ  по
Управлению  Роспотребнадзора;  4)  приказ  по  медицинской  страховой  компании;  5)
приказ по профсоюзной организации

104)  Оптимальным  местом  проведения  периодического  медицинского  осмотра  (ПМО)
является:  1)  здравпункт;  2)  поликлиника;  3)  цех,  непосредственно  у  рабочего  места
обследуемого; 4) кабинет администратора



105)  Составление  календарного  плана  проведения  периодического  медицинского
осмотра осуществляет:

106)  Каким  приказом  МЗ  РФ  предусмотрен  порядок  проведения  предварительных  и
периодических медицинских осмотров работников:

107)  Укажите,  кто  обязан  ознакомить  работников,  подлежащих  периодическому
осмотру, с календарным планом?

108) Приказ № 29н МЗ РФ определяет:

109) Список профессиональных заболеваний является приложением к:

110)  В  случаях  установления  признаков  профессионального  заболевания  при
прохождении медосмотра работник направляется в:

111)  Основным документом,  подтверждающим профессиональный характер заражения
инфекционным или паразитарным заболеванием служит:

112) Признание заболевания профессиональным у работника:

113) Производственный микроклимат делится на:

114) В основу гигиенического нормирования ЭМИ положено:

115)  Наиболее  рациональным для  удаления  паров  растворителей  при  покраске  мелких
деталей является следующий вид местной вытяжной вентиляции:

116) Основным для оценки постоянной вибраций является метод:

117) Наиболее рациональной с гигиенической точки зрения является система:

118) Показателями вредного действия освещения на работающих являются:

119) ТНС-индекс - это:

120)  Санитарно-гигиеническую  характеристику  для  установления  профессионального
заболевания составляет:

121) Новообразования дыхательных путей могут вызвать пыли:

122) Оптимальное положение (поза) работающего при выполнении работ сидя или стоя
обеспечивается:

123) Стимулирует выделение свинца из организма:

124) Предельно допустимая масса груза при подъеме и перемещении тяжестей (до 2 раз
в час) для женщин при чередовании с другой работой составляет:

125) Канцерогенным действием обладают:

126) Типы воздухораспределителей приточной вентиляции:



127)  Укажите  частоту  проведения  периодического  медицинского  обследования
персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения:

128)  Укажите  мероприятия,  которые  относятся  к  неспецифической  профилактике
внутригоспитальных заболеваний среди персонала:

129) Аэрацию используют в горячих цехах для борьбы с:

130)  Для определения скорости движения воздуха на выходных отверстиях приточной
вентиляции используется:

131) Укажите гигиеническое значение вентиляции:

132) Укажите на обязательный спутник инфразвука на производстве:

133) Производственный фактор называется вредным, если он может привести к:

134) Допустимыми считаются условия труда, при которых:

135) Гигиеническими нормативами для рабочей зоны являются:

136) Профессиональное происхождение заболеваний можно определить по следующему
критерию:

137)  Выберите  критерий,  который  является  наиболее  значимым  при  назначении
лечебно-профилактического питания:

138) Укажите от чего зависит разряд зрительных работ:

139) Укажите общее количество рационов лечебно-профилактического питания для лиц,
занятых на работах с особо вредными условиями труда:

140) Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) регламентируется:

141) Основным неблагоприятным эффектом электростатического поля от ПЭВМ и ВДТ
является:

142)  Укажите  профессиональную  группу,  которая  подвергается  воздействию
постоянного магнитного поля:

143) Наиболее чувствительной к действию электромагнитных излучений является:

144) Укажите основной вредный фактор при работе лазерных установок:

145)  Укажите  основные  гигиенические  требования  к  рациональному  искусственному
освещению:

146)  Укажите  состояние,  которое  может  возникнуть  при  недостаточной  освещенности
рабочих поверхностей:

147) Укажите, для какого типа ламп характерен стробоскопический эффект:

148) Укажите, что необходимо учитывать при окраске стен в цехе:



149) Укажите, что должно обеспечивать аварийное освещение:

150) утомление - это:

151) В течение смены регламентированные перерывы вводят:

152) Активный отдых - это:

153) Укажите мероприятие, которое следует рекомендовать для борьбы с монотонией на
производстве:

154) Укажите признаки утомления, возникающие при выполнении физической работы:

155) Укажите фактор, определяющий метеорологические условия на производстве:

156)  Укажите  профессиональное  заболевание  глаз,  возникающее  у  работающих  в
условиях интенсивного инфракрасного облучения:

157) Для солнечного удара наиболее характерно:

158) Укажите наиболее характерные симптомы при тепловом ударе:

159)  Для  профилактики  перегревания  у  работающих  в  условиях  нагревающего
микроклимата используются:

160)  Для  профилактики  переохлаждений  у  работающих  в  условиях  охлаждающего
производственного микроклимата используются:

161)  Укажите  наиболее  эффективные  мероприятия  для  снижения  интенсивности
инфракрасного излучения на рабочем месте:

162)  Укажите  заболевания,  возникающие  вследствие  действия  аэрозолей
преимущественно фиброгенного действия:

163) Укажите наиболее рациональный способ борьбы с шумом:

164)  Укажите  симптомы,  которые  развиваются  у  работающих  при  воздействии
интенсивной вибрации, передаваемой на руки:

165) Для уменьшения интенсивности вибрации рабочего места используют:

166)  Для  снижения  интенсивности  вибрации,  передаваемой  на  руки  работающего,
наиболее эффективны:

167) Укажите диапазоны ЭМП при которых возникают поражения глаз:

168) Работа в условиях воздействия ЭМП радиочастот может вызывать расстройства:

169)  Укажите  профилактическое  мероприятие,  рекомендуемое  для  уменьшения
действия на работающих ЭМП в диапазоне ВЧ и УВЧ:

170) Лазерное излучение видимой и ближней инфракрасной области спектра достигает в
органе зрения:



171) Укажите наиболее кардинальные мероприятия по оздоровлению труда работающих
на лазерных установках:

172) Укажите органы-мишени для лазерного излучения:

173)  Укажите  основной  документ,  подтверждающий  профессиональный  характер
заражения инфекционным заболеванием:

174) Укажите лиц, относящиеся к группе "длительно болеющих":

175)  Напряжение  функции  сердечно-сосудистой  системы  и  дыхания  у  здорового
человека НЕ возникает при подъёме на высоту (над уровнем моря):

176) Укажите работы, выполняемые в условиях пониженного атмосферного давления:

177) Укажите симптомы горной болезни:

178) Укажите источники ионизации воздуха:

179)  Концентрация  вещества,  а  не  его  доза  определяет  действие  яда  при  поступлении
через:

180) Укажите способ введения аэрозолей для изучения их действия:

181) Сатурнизм - это хроническое отравление:

182) Меркуриализм - это хроническое отравление:

183)  Укажите  характерные  изменения  в  организме  человека  при  хроническом
отравлении свинцом:

184) Укажите одно из проявлений длительного воздействия свинца и его соединений на
человека в условиях производства:

185) Укажите вредный производственный фактор, с которым преимущественно связаны
профессиональные онкологические заболевания:

186)  Укажите  методы  исследования,  позволяющие  прогнозировать  канцерогенную
опасность новой технологии:

187)  Укажите  вид  производства,  на  которых  у  работающих  возникает  рак  кожи  и
лёгких:

188)  Укажите  вид  исследования,  которым  устанавливают  канцерогенную  опасность
производственных факторов:

189)  Хроническое  профзаболевание  (отравление)  -  это  патологическое  состояние,
возникающее в результате воздействия вредных проффакторов:

190)  Укажите  период,  в  течение  которого  органы  госсанэпиднадзора  должны
расследовать  случай  хронического  профзаболевания  (отравления)  с  момента,  когда
получено извещение об установлении заключительного диагноза:



191) Классификация вентиляции по функциональному признаку:

192)  Укажите  наиболее  рациональный  вид  вентиляции  при  наличии  источников
теплового излучения:

193) Укажите вентиляционное сооружение, где осуществляется грубая очистка воздуха
от пыли перед выбросом его в атмосферу:

194)  Укажите  устройство,  используемое  в  гальванических  цехах  для  борьбы  с
веществами, испаряющимися с поверхности электролитических ванн:

195)  Укажите  мероприятие  наиболее  целесообразное  для  снижения  в  зоне  дыхания
паров органических растворителей:

196) Воздух в помещении при применении аэрации перемещается вследствие:

197) Аэрацию используют в цехах, где происходит выделение:

198) Укажите вид вентиляции наиболее рациональный в цехах с пылевыделением:

199) Для определения работоспособности зрительного анализатора можно использовать
метод исследования:

200)  Укажите  критерий  на  основании,  которого  определяют  необходимый  уровень
освещённости на рабочем месте:

201) Укажите единицу измерения освещённости:

202) Укажите единицу измерения яркости:

203) Укажите условие, которое учитывается при окраске стен в цехе:

204) Средства индивидуальной защиты органов дыхания подразделяют на:

205) Укажите наиболее рациональные средства защиты от шума высокой интенсивности
(115 Дб и выше):

206) Укажите средства, используемые для защиты от СВЧ-излучения:

207)  Укажите  покрой  одежды  рабочих,  подвергающихся  воздействию  конвекционного
тепла:

208) Укажите вид спецодежды для защиты от пыли:

209) Укажите признаки, характеризующие спецодежду:

210) Укажите структурные подразделения медико-санитарной части:

211)  Укажите  цель,  с  которой проводятся  предварительные медицинские  осмотры при
поступлении на работу:

212) Укажите профессиональные вредности, при воздействии которых на работающего,
устраивают ингалятории на здравпунктах:



213)  Укажите  один  из  критериев  неблагоприятного  воздействия  вредных
производственных факторов на женский организм:

214)  Специфическое  действие  физических  напряжений  на  женский  организм  НЕ
приводит к:

215)  Укажите  концентрации  химических  факторов  производственной  среды,  при
которых  рабочие,  подвергающиеся  их  воздействию,  подлежат  периодическим
медицинским осмотрам (Приказ М3 РФ 302н от 2011 года):

216)  Укажите  уровни  физических  факторов  производственной  среды,  при  которых
рабочие,  подвергающиеся  их  воздействию,  подлежат  периодическим  медицинским
осмотрам (Приказа М3 РФ 29н от 2021 года):

217) Укажите условия, определяющие выбор рабочей позы:

218) Укажите экономический критерий оценки существующих режимов труда и отдыха:

219) Укажите медицинский критерий оценки существующих режимов труда и отдыха:

220) Укажите психофизиологический критерий оценки существующих режимов труда и
отдыха:

221)  Укажите  правило,  на  основании  которого  устанавливают  регламентированный
перерыв:

222)  Укажите  причину,  по  которой  дефицит  геомагнитных  полей  может
рассматриваться как фактор, нарушающий жизнедеятельность человека:

223)  Укажите  длительность  периода  устойчивой  работоспособности  при  условии
правильной организации рабочей смены:

224) Цели измерения метеорологических показателей на производстве:

225) Целью периодических медицинских осмотров является:

226) Составление заключительного акта о проведении ПМО осуществляют: 1) инженер
по технике безопасности; 2) директор предприятия; 3) председатель профкома; 4) врач
ТО Роспотребнадзора; 5) цеховой врач:

227)  Какие  заболевания  являются  общими  медицинскими  противопоказаниями  к
допуску  в  контакте  с  вредными,  опасными  веществами  и  производственными
факторами:

228) Допустимая температура наружных поверхностей технологического оборудования
составляет:

229) Коэффициент кумуляции используется в промышленной токсикологии:

230) Дайте правильное определение вентиляции:

231) Преимущественным действием формальдегида на организм человека являются:



232) У работников птицеферм наблюдаются следующие формы поражения легких:

233)  Концентрация  вредных  веществ  при  выходе  из  воздухораспределителей  в
производственных помещениях:

234) Инфракрасное излучение - это:

235) При хронической интоксикации фосфором преимущественно поражаются кости:

236) Основное действие паров аммиака на человека:

237) Укажите процентное содержание кислорода в атмосферном воздухе:

238)  Лицом,  согласующим  контингенты  и  поименные  списки  лиц,  подлежащих
периодическому медицинскому осмотру, является:

239) Укажите, каким путём осуществляется естественный воздухообмен:

240)  При  наличии  источников  теплового  излучения  к  наиболее  рациональным  видам
вентиляции относят:

241) Производственная вентиляция является средством:

242) Своевременное удаление избытка тепла, влаги и вредных газообразных примесей,
скапливающихся  в  воздухе  в  результате  пребывания  людей  и  различных  бытовых
процессов в жилых и общественных зданиях, обеспечивается за счёт:

243) Кратность воздухообмена по притоку - это отношение количества:

244) Воздушный куб - это:

245)  Укажите  подвижное  механическое  устройство  для  усиления  естественной
вентиляции:

246) Укажите к какому виду промышленной вентиляции относятся аэрация и сквозное
проветривание:

247) Укажите, к какому классу шумов относится шум с преобладающей частотой 1200
Гц:

248) производственный фактор называется вредным, если он может привести к:

249) Укажите содержание наружного воздуха в проточном воздухе при рециркуляции:

250)  Совокупность  факторов  производственной  среды  и  трудового  процесса,
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника, называют:

251)  Производственные  факторы  производственной  среды  и  трудового  процесса,  не
превышающие  гигиенических  нормативов,  принятых  для  рабочего  места,  определяют,
как условия труда:

252)  Производственные  факторы  производственной  среды  и  трудового  процесса,
превышающие гигиенические нормативы, принятые для рабочего места и вызывающие



развитие профессиональных заболеваний, определяют, как условия труда:

253)  Производственные  факторы  производственной  среды  и  трудового  процесса,
значительно превышающие гигиенические  нормативы,  принятые для  рабочего  места  и
вызывающие травму, острое заболевание или смерть, определяют, как условия труда:

254) Профессиональный риск - это вероятность:

255) Обязанности по обеспечению безопасных условий и охране труда возлагаются на:

256)  Укажите  заболевание,  которое  может  возникать  у  стоматологов  при  воздействии
шума, создаваемого скоростными бормашинами и турбинами:

257) ПДК, ПДУ являются нормативами:

258) Выберите пример лечебно-профилактического питания:

259) Динамическая отрицательная работа - это:

260) Показатель выносливости - это:

261) Укажите вид работы, характеризующий умственный труд:

262) Укажите критерий напряжённости труда:

263)  Группа  испытуемых  для  проведения  производственных  физиологических
исследований должна быть однородна по:

264) Теплоотдача конвекцией - это:

265)  Укажите  основной  механизм  терморегуляции,  обеспечивающий  поддержание
теплового баланса при работе в условиях нагревающего микроклимата:

266) У работающих в условиях охлаждающего микроклимата возникает:

267)  Укажите  нутриенты,  теряемые  организмом преимущественно  с  потом  в  условиях
нагревающего микроклимата:

268) Нормирование параметров микроклимата производят с учётом:

269)  Укажите  профессиональное  заболевание,  возникающие  при  работе  в  условиях
охлаждающего микроклимата:

270)  Укажите  профессиональное  заболевание,  возникающие  при  работе  в  условиях
нагревающего микроклимата:

271) Укажите пылевые аэрозоли обладающие наибольшей фиброгенной активностью:

272) Укажите наиболее точное определение производственного шума:

273) Укажите заболевания нервной системы у рабочих шумных производств:

274) Ультразвук - механические колебания упругой среды в диапазонах частот:



275)  Укажите  критерий  по  которому  в  гигиенической  практике  производят  оценку
производственного воздушного ультразвука:

276) Укажите системы организма на которые неблагоприятно влияет производственный
шум:

277) Укажите синдром наиболее характерный для воздействия производственного шума
на организм ("шумовая болезнь"):

278)  Укажите  изменения  в  организме  характерные  при  систематическом  воздействии
ультразвука, распространяющегося воздушным путём:

279)  Укажите  наиболее  характерные  изменения  в  организме  работающих  при
контактном воздействии ультразвука:

280)  Укажите  фактор  производственный  среды  который,  как  правило,  сочетается  с
инфразвуком:

281)  Определите  правильную  последовательность:  вибрация  как  производственная
вредность - это:

282) Укажите основной метод для гигиенической оценки постоянной вибрации:

283) Укажите показатель регламентирующий непостоянную вибрацию:

284) Укажите показатель с учётом которого устанавливают допустимую интенсивность
вибрации рабочих мест:

285) Укажите показатель с учётом которого устанавливают допустимую интенсивность
вибрации, передаваемой на руки:

286)  Укажите  показатель  по  которому  оценивают  интенсивность  электромагнитного
поля в волновой зоне:

287) Укажите симптомы декомпрессионной (кессонной) болезни:

288) Зона хронического действия -  это отношение:

289) Зона острого действия - это отношение:

290) Коэффициент кумуляции - это отношение:

291)  Укажите  производства  на  которых  у  работающих  встречается  профессиональный
рак мочевого пузыря:

292) Вибрационная болезнь у женщин по сравнению с мужчинами:

293)  Укажите  социологический  критерий  оценки  существующих  режимов  труда  и
отдыха:

294) Укажите формы организации внутрисменного отдыха:

295)  Укажите  правильный  ответ:  в  течение  смены  регламентированные  перерывы



вводят:

296)  Одним  из  проявлений  длительного  воздействия  свинца  и  его  соединений  в
условиях производства является:

297) Укажите вентиляционные сооружения, где осуществляется грубая очистка воздуха
от пыли перед выбросом его в атмосферу:

298) Укажите устройство, используемое для удаления высокотоксичных продуктов:

299) Укажите устройство, используемое при работе в кузнице около горна для удаления
тепла и газообразных веществ:

300) Отчёт о причинах временной нетрудоспособности по форме 16-ВН составляет:

301)  Медицинские  осмотры  работников,  подвергающихся  воздействию  вредных  и
опасных  факторов  производственной  среды,  тяжести  и  напряженности  трудового
процесса, проводятся за счет средств:

302)  Извещение  о  случае  хронического  профзаболевания  (отравления)  направляется  в
органы Роспотребнадзора после установления окончательного диагноза в течение:

303)  Размеры  санитарно-защитной  зоны  (СЗЗ),  в  случае  организации  производства  с
большим  количеством  источников  вредностей,  рассредоточенных  по  территории
предприятия, устанавливают от границы селитебной зоны до:

304)  Содержание  вредных  химических  веществ  в  производственных  помещениях,  где
работа на ПЭВМ является основной, не должно превышать:

305)  Наиболее  фиброгенными  являются  аэрозоли  конденсации  с  размерами  частиц,
мкм:

306)  Наиболее  фиброгенными  являются  аэрозоли  дезинтеграции  с  размерами  частиц,
мкм:

307) Укажите наиболее правильное и точное определение аэрации:

308) Контрастная чувствительность - способность глаза:

309) Устойчивость ясного видения - это способность глаза:

310) Скорость зрительного восприятия - это способность глаза:

311) Укажите лампы для которых характерен стробоскопический эффект:

312)  При  недостаточной  освещённости  рабочих  поверхностей  в  течение  рабочего  дня
может возникнуть:

313) Укажите первичное медицинское учреждение на предприятии:

314) Укажите цель проведения периодических медицинских осмотров:

315)  Укажите  мероприятия,  которые  проводит  врач  по  гигиене  труда  по  результатам



периодического медицинского осмотра:

316) Укажите патологию, к которой может привести фиксированная рабочая поза сидя у
женщин при значительном стаже:

317) Укажите кем осуществляются мероприятия по производственному контролю:

318)  Укажите  рекомендуемый  возраст  кандидата,  принимаемого  для  работы  в
нагревающем микроклимате, лет:

319)  Укажите  какие  средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (СИЗОД)
необходимо применять в случае неизвестного состава вредных веществ в зоне дыхания:

320) Укажите причину перемещения воздуха в помещении при применении аэрации:

321) Аэрацию используют в цехах с выделением:

322) Укажите наиболее рациональный вид вентиляции в цехах с пылевыделением:

323) Укажите категорию лиц НЕ допускающихся к работе оператора копировальных и
множительных машин:

324)  Женщины,  работающие  операторами  ПЭВМ,  со  времени  установления
беременности:

325) Измерение уровней ЭМП на рабочем месте, оборудованном ПЭВМ, проводится на
расстоянии 50 см от экрана:

326) Укажите категорию лиц, подлежащих предварительным медицинским осмотрам:

327)  Укажите  один  из  документов,  входящий  в  календарный  план  проведения
медицинских осмотров:

328)  Укажите  один  из  нормативных  документов,  в  котором  предусмотрены
обязательные  медицинские  осмотры  при  работе  с  вредными  и  опасными
производственными факторами:

329) Укажите лиц, относящиеся к группе "часто болеющих":

330)  Укажите  учётный  документ  при  анализе  заболеваемости  с  временной
нетрудоспособностью:

331) В функции врача-профпатолога входят:

332)  Какие  документы  входят  в  обязательный  перечень  при  установлении  диагноза
профессионального заболевания:

333)  Специалистам  каких  медицинских  учреждений  дано  право  первичной  связи
заболевания легких с профессией:

334) Признание заболевания профессиональным:

335)  К  профессиональным  факторам,  вызывающим  депрессию  кроветворения,



относятся:

336) Самым типичным представителем ядов костномозгового действия является:

337)  Наиболее  часто  поражаемой  (наряду  с  кровью)  системой  при  хронической
интоксикации углеводородами является:

338) К промышленным ядам, вызывающим лейкоз, относятся:

339) К физическим факторам производственной среды, вызывающим лейкоз, относятся:

340)  Для  вибрационной  болезни  (от  локальной  вибрации)  наиболее  характерны
синдромы:

341)  Обоснование  ОБУВ  необходимо  на  следующей  стадии  разработки  и  оценки
технологии:

342) Допустимое процентное содержание толуола, ксилола, сольвента в лакокрасочных
материалах при применении ручных распылителей составляет:

343)  Укажите  мероприятие,  которое  следует  предусмотреть  при  организации
технологических процессов, создающих шум:

344)  "Безопасные  условия  труда"  означает,  что  воздействие  вредных  и  (или)  опасных
производственных факторов:

345)  Гигиенические  критерии  оценки  условий  труда  -  это  показатели,  позволяющие
оценить:

346)  Вероятность  повреждения  здоровья  или  смерти  работающего,  связанная  с
исполнением им обязанностей по трудовому договору или контракту называется:

347) Проведение специальной оценки условий труда регулирует Федеральный закон:

348)  Ограничение  времени  пребывания  в  зоне  облучение  от  источников  ЭМИ  РЧ
диапазона является реализацией принципа защиты:

349)  Укажите  вид  ответственности,  установленный  за  нарушение  требований  норм  и
правил по радиационной безопасности:

350)  Укажите,  что  является  целью предварительных медицинских  осмотров  персонала
группы А:

351) В боксе инфекционного отделения предусматривается вентиляция:

352) Укажите какая способность зрительного анализатора лежит в основе устойчивости
ясного видения:

353) Укажите место размещения светильников при общем освещении:

354) Укажите гигиенические требования к искусственному освещению:

355)  Укажите  какое  понятие  соответствует  определению:  продолжительность  и



интенсивность  освещения  помещения  прямыми  солнечными  лучами,  зависящая  от
географической  широты  места,  ориентации  зданий  по  сторонам  света,  затенения  окон
деревьями или домами, величины световых проемов и т.д.:

356)  Укажите  какое  понятие  соответствует  определению:  отношение  остекленной
площади окон к площади пола данного помещения:

357) Укажите нехватка какого витамина связана с "ультрафиолетовым голоданием":

358) Выдача лечебно-профилактического питания производится:

359) Бесплатная выдача молока осуществляется:

360) Компенсация взамен выдачи молока выплачивается при условии:

361)  На  кого  возлагается  ответственность  по  санитарно-бытовому  и  медицинскому
обеспечению работников:

362)  Организация  санитарно-бытового  обслуживания  работников  включает
оборудование:

363) Согласно ст. 253 ТК РФ ограничивается применение труда женщин:

364)  СИЗ  выдаются  лицам,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями  труда,  а  также  выполняемых  в  особых  температурных  условиях  или
связанных с загрязнением, в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ
и на основании:


