
1) Выделяют следующие формы гигиенического воспитания...

2) К средствам гигиенического воспитания относится...

3)  Формы  воспитания  и  обучения  детского  и  подросткового  населения  по  вопросам
здорового образа жизни может проводиться в виде...

4)  Для  привития  среди  населения  здорового  образа  жизни  наиболее  эффективной
формой гигиенического его воспитания и обучения является...

5) Санитарное просвещение - это

6) Элементом здорового образа жизни является

7) Факторы, влияющие на здоровье

8) Принципы гигиенического воспитания

9) Пути снижения негативного влияния факторов риска на человека

10) Основными компонентами здорового образа жизни являются

11)  Значимость  проблемы  формирования  здорового  образа  жизни  детей  и  подростков
обусловлена

12) Термином "декретированная" группа населения обозначается

13) Укажите правильную последовательность действий при системном анализе проблем
улучшения здоровья

14) Периодичность проведения курсового гигиенического обучения

15)  Руководители  организаций  направляют  в  санитарно-эпидемиологическое
учреждение района ответственности

16) Выделяют следующие формы гигиенического воспитания

17) Здоровый образ жизни рассматривается как

18) Изучение уровня гигиенических знаний и мотивов неправильного поведения путем
опроса различных групп населения способствует  повышению качества  гигиенического
обучения:

19) Альтернатива решения задачи управления здоровьем- это

20) Направления работы в области гигиенического обучения и воспитания населения

21) Роль вентиляции в системе оздоровительных мероприятий

22)  Работник,  занимающийся  питанием  школьников,  подлежит  гигиеническому
обучению

23) Профессиональная гигиеническая подготовка проводится:



24)  Определение  потребности  населения  в  профилактических  программах  проводится
методами:

25) ассовые формы гигиенического воспитания это:

26) Основными средствами наглядного метода гигиенического воспитания являются всё
кроме:

27)  К  группам  населения,  требующим  наиболее  пристального  внимания  в  качестве
объекта гигиенического воспитания, относятся:

28) К методам гигиенического воспитания, классифицируемых на основании источника
знания относятся все методы, кроме:

29) Репродуктивный метод гигиенического воспитания предусматривает:

30) Информационно-рецептивный метод гигиенического воспитания основан на:

31) К методам гигиенического воспитания по организационному признаку относятся все
методы, кроме:

32) Что является предметом гигиенического воспитания:

33) Конечной целью санитарно-просветительской работы является:

34) Объектом агитационной работы являются:

35)  Основными  направлениями  гигиенического  воспитания  являются  все
перечисленные, кроме:

36) Задачами гигиенического воспитания являются все перечисленные, кроме:

37)  Гигиеническое  воспитание  -  это  совокупность  образовательных,  воспитательных,
агитационных и пропагандистских мероприятий, направленных на:

38) Пропаганда в системе гигиенического воспитания - это система:

39) Лекционное изложение темы гигиенического воспитания используется в следующих
случаях:

40) К индивидуальным формам гигиенического воспитания относятся все, кроме:

41)  Значение  и  ценность  метода  устного  слова  в  гигиеническом  воспитании
определяются тем, что он:

42)  Мероприятия,  позволяющие  повысить  качество  и  эффективность  гигиенического
воспитания и образования:

43)  Проведение  социологических  исследований  по  выявлению  уровня  медицинских  и
санитарно-гигиенических знаний среди населения является компетенцией:

44) Гигиеническая подготовка профессиональных контингентов проводится:



45)  Аттестация  профессиональных  контингентов  по  результатам  гигиенической
подготовки проводится на основе:

46)  На  должность  врача  по  гигиеническому  воспитанию  назначается  лицо,  имеющее
медицинское образование:

47) Врач по гигиеническому воспитанию имеет право:

48) Врач по гигиеническому воспитанию несет ответственность за:

49)  Средства  гигиенической  пропаганды,  рекомендуемые  при  резком  ухудшении
эпидемической ситуации:

50) Доля значения образа жизни в формировании здоровья населения:

51) Два основных элемента системы укрепления здоровья:

52) Выбрать главную задачу КЗР (кабинета здорового ребенка):

53) Санитарно-просветительная беседа проводится:

54) Здоровый образ жизни рассматривается как:

55) Наибольшее влияние на формирование здоровья населения оказывает

56) Группы для гигиенического обучения подбираются однородные по:

57) Периодичность проведения курсового гигиенического обучения:

58) Гигиеническое воспитание и обучение включает в себя разделы, посвящённые:

59)  Выберите  наиболее  полное  и  правильное  определение  термину  "форма
гигиенического воспитания":

60)  Метод  проблемного  изложения  информации  при  гигиеническом  воспитании
заключается в:

61) К методам гигиенического воспитания относятся:

62) К компонентам гигиенической культуры относится:

63) Индивидуальная беседа, как форма гигиенического воспитания, это:

64)  Факторы,  наиболее  способствующие  успешному  проведению  профилактического
консультирования в здравоохранении

65) Целевое гигиеническое обучение и воспитание осуществляется для:

66)  Центр  медпрофилактики  является  ключевым  в  проведении  профилактической
работы на:

67)  Направление  профилактической  деятельности,  по  которому  существует
регламентирующий  документ  Минздрава,  разграничивающий  полномочия  службы



медицинской профилактики и Госсанэпиднадзора:

68)  Мероприятия  по  обучению  специалистов,  принимающих  участие  в  реализации
профилактической программы должны проводиться среди

69)  Основные  пути  сотрудничества  системы  здравоохранения  и  образования  при
реализации профилактических программ:

70) Среди факторов, определяющих здоровье, корригировать возможно:

71)  Управление  программой,  оценку  процесса  реализации,  оценку  эффективности
реализации

72) Основные меры по профилактике курения по рекомендации ВОЗ включают:

73) Под анализом ситуации понимается

74) Факторы, определяющие состояние здоровья населения и влияющие на него.

75) Для проведения этапа анализа ситуации необходимы

76) Профилактика первичная - это

77) Возможные последствия длительного курения:

78) Информационная система о факторах здоровья должна включать:

79) Не навреди" - это основной принцип этической модели:

80)  Первичное  звено  здравоохранения  является  ключевым  в  проведении
профилактической работы на:

81) Заболеваемость" или incidence - это:

82) Не является основным в оценке краткосрочных программ профилактики

83) Группы показателей, по которым изучается состояние здоровья населения...

84) В чем заключается роль СМИ при реализации профилактических программ?

85) Каждая профилактическая программа должна иметь...

86) Федеральный Закон об ограничении курения табака не предусматривает:

87) Корригируемые физиологические факторы, определяющие здоровье:

88)  В  экспериментальных  профилактических  программах  показано,  что  влияние
многофакторных профилактических мер на уровень смертности у лиц без заболеваний,
но с факторами риска проявляется на

89) Мероприятия по профилактике профессионального инфицирования медработников:

90) Цель Концепции охраны здоровья населения Российской Федерации заключается в:



91)  Рекомендация  ВОЗ  о  развития  системы  мониторинга  факторов  риска  в  странах
основана на принципе:

92) Личная медицинская книжка выдается:

93)  Аттестация  профессиональных  контингентов  по  результатам  гигиенической
подготовки проводится:

94) Повторная гигиеническая подготовка лиц с отрицательным результатом аттестации
проводится не реже, чем через:

95)  Отличие  метода  "управления  с  помощью  целей"  от  метода  "программно-целевого
планирования" при их использовании в "программах здоровья" заключается:

96) Укажите правильную последовательность действий при системном анализе проблем
улучшения здоровья:

97) Гигиеническое воспитание родителей должно начинаться:

98) Медицинская этика:

99) Эффективность мероприятий первичной и вторичной профилактики определяется в
первую очередь:

100) К числу принципов гигиенического обучения и воспитания населения относится

101) К основным принципам закаливания относятся все кроме...

102) К "декретированным" группам населения, в частности, относятся

103) Наиболее доступной и эффективной в дошкольных организациях является система
закаливающих мероприятий, включающая

104)  Благоприятные  санитарно-гигиенические  факторы,  влияющие  на  формирование
здоровья детей:

105) Неблагоприятные санитарно-гигиенические факторы, влияющие на формирование
здоровья детей:

106) Цели и задачи периодических медицинских осмотров детей:

107)  Основной  целью  метода  проблемного  изложения  информации  в  гигиеническом
воспитании является:

108) Индивидуальные формы гигиенического воспитания это:

109)  Целевая  комплексная  программа  охраны  здоровья  населения  административной
территории утверждается на период

110) Ведущие факторы, формирующие здоровье населения

111) Профилактические медицинские осмотры являются основой



112) Выполнение человеком гигиенических норм и правил в основном зависит от

113) Рациональное питание - это физиологически полноценное питание здоровых людей
с учетом их:

114) Задачи гигиенического воспитания населения...

115) К средствам метода печатной пропаганды гигиенических знаний относятся:

116)  Дополните:  пропаганда  гигиенических  знаний  является  профессиональной
__________ всех медицинских работников

117)  Дополните:  целью  пропаганды  здорового  образа  жизни  является  формирование
гигиенического __________ человека

118) При закаливании повышается...

119) Индекс здоровья это:

120)  Для  изучения  влияния  факторов  среды  на  здоровье  населения  необходимы
следующие данные:

121) При организации гигиенического обучения следует начинать с:

122)  О  достаточной  гигиенической  подготовке  персонала  в  первую  очередь
свидетельствует

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

124) Обязательному курсовому гигиеническому обучению подлежат

125)  В  структуре  причин,  влияющих  на  состояние  здоровья  населения  наибольший
удельный вес имеет:

126)  Возмещение  ущерба,  причиненного  здоровью  населения  в  результате  нарушения
санитарных прав и норм хозяйствующими субъектами, производится:

127) Профилактические медицинские осмотры способствуют выявлению заболеваний:

128) Предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу проводится:

129) Профилактика - это:

130)  Проведение социологических исследований по выявлению уровня медицинских и
санитарно гигиенических знаний среди населения является компетенцией:

131)  Руководители  предприятий  общественного  питания  проходят  гигиеническую
аттестацию:

132)  Дополните:  методическое  руководство  работой  по  гигиеническому  воспитанию и
образованию граждан является одним из основных ____________ госсанэпидслужбы



133) Дополните: курсовое гигиеническое обучение проводится по специальной _______

134) Руководитель организаций общественного питания обеспечивает:

135) В профессиональной деятельности врач по гигиеническому обучению имеет право
руководствоваться:

136) Профилактика заболеваний и укрепление здоровья - цель ГВО:

137) Вредными производственными факторами могут быть:

138) Модели обучения здоровому образу жизни

139) Основная цель деятельности центров здоровья

140) Профилактическое направление в медицине предполагает

141) На сохранение и укрепление здоровья населения влияют следующие факторы...

142) Научные основы гигиенического обучения и воспитания населения...

143) Основные направления деятельности медицинского работника по гигиеническому
обучению и воспитанию населения...

144) Задачи медицинского работника в системе гигиенического обучения и воспитания.

145) Стратегические направления гигиенического обучения и воспитания

146)  Основные  пути  сотрудничества  системы  здравоохранения  и  образования  при
реализации профилактических программ

147) Факторы, определяющие состояние здоровья населения и влияющие на него

148) Группы показателей, по которым изучается состояние здоровья населения

149) В чем заключается роль СМИ при реализации профилактических программ

150) Каждая профилактическая программа должна иметь

151)  Рекомендация  ВОЗ  о  развития  системы  мониторинга  факторов  риска  в  странах
основана на принципе :

152) К основным принципам закаливания относятся все кроме

153) Ведущие факторы, формирующие здоровье населения...

154) При закаливании повышается

155)  О  достаточной  гигиенической  подготовке  персонала  в  первую  очередь
свидетельствует...

156)  Дополните:  курсовое  гигиеническое  обучение  проводится  по  специальной
________.



157) Профилактическое направление в медицине предполагает...

158) На сохранение и укрепление здоровья населения влияют следующие факторы

159) Научные основы гигиенического обучения и воспитания населения

160) Основные направления деятельности медицинского работника по гигиеническому
обучению и воспитанию населения

161) Профилактическая программа это:

162) Реализация профилактической программы предусматривает

163) Источники, использующиеся для получения информации по оценке краткосрочных
результатов профилактических программ

164)  Показатели,  использующиеся  в  настоящее  время  для  оценки  профилактической
помощи в здравоохранении

165) Показатели диспансерного наблюдения характеризуют

166)  Перспективный  план  работы  по  гигиеническому  обучению  и  воспитанию
рассчитан на

167)  Отчет  о  работе  по  гигиеническому  воспитанию  отделения  или  подразделения
лечебно-профилактического учреждения составляется

168)  План  по  гигиеническому  обучению  и  воспитанию  населения
лечебно-профилактического учреждения содержит разделы

169)  Использование  какой  формы  гигиенического  обучения  гарантирует  наиболее
высокий процент усвоения информации подростками

170)  Укажите  занимательные  формы  гигиенического  обучения  и  воспитания  детей  и
подростков

171) Укажите специализированные учреждения службы медицинской профилактики

172) Виды санитарно-просветительных плакатов

173)  Какие  показатели  могут  использоваться  для  оценки  эффективности
санитарно-просветительной работы

174) Укажите виды массовой санитарно-просветительной работы

175) Мониторинг вредных привычек - это

176) Кратность выпуска санитарно-просветительных бюллетеней

177) Факторы, определяющие уровень общественного здоровья

178) Назовите объекты профилактического воздействия...



179) Положение о кабинете медицинской профилактики утверждено

180) Основные элементы системы укрепления здоровья

181) Санитарная статистика делится на

182) Виды деятельности центра медицинской профилактики

183) Принципы закаливания:

184)  Укреплению  здоровья,  повышению  умственной  и  физической  работоспособности
способствует

185) Проводить закаливающие процедуры часто болеющим детям

186) Прививать гигиенические навыки детям должны

187)  Медицинские  работники  вносят  свой  вклад  в  формирование  у  населения
гигиенического сознания путём

188) Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем:

189) Обязанности граждан в сфере охраны здоровья

190) Организация охраны здоровья основывается на функционировании и развитии

191) В сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на

192) Контроль в сфере охраны здоровья включает в себя

193) Профилактика вторичная - это

194)  К  основным  направлениям  профилактической  работы  органов  и  учреждений
системы Роспотребнадзора относится

195) Скринирующие исследования направлены на:

196) Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) ориентирует личность в вопросах
здоровья

197)  В  понятие  первичная  медико-санитарная  помощь  (ПМСП)  применительно  к
отечественной системе здравоохранения входят

198) Приоритетом в сохранении здоровья личности и семьи по ПМСП является

199) Анализ ситуации проводится

200)  К  методам  изучения  подчиненного,  которые  целесообразно  применять  в
медицинских учреждениях, относятся

201) Индивидуальный инструктаж, как форма гигиенического воспитания, это:

202)  Индивидуальное  телефонное  консультирование,  как  форма  гигиенического



воспитания, это:

203)  Профессиональная  гигиеническая  подготовка  для  должностных  лиц  организаций,
деятельность  которых  связана  с  производством,  хранением,  транспортировкой  и
реализацией  мясомолочной  и  кремово-кондитерской  продукции,  детского  питания,
питания  дошкольников  проводится  при  приёме  на  работу  и  в  дальнейшем  с
периодичностью:

204)  Профессиональная  гигиеническая  подготовка  для  должностных  лиц  организаций,
деятельность  которых  не  связана  с  производством,  хранением,  транспортировкой  и
реализацией  мясомолочной  и  кремово-кондитерской  продукции,  детского  питания,
питания  дошкольников  проводится  при  приёме  на  работу  и  в  дальнейшем  с
периодичностью:

205) Профессиональная гигиеническая подготовка может проводиться:

206) К средствам гигиенического воспитания относится

207)  Для  привития  среди  населения  здорового  образа  жизни  наиболее  эффективной
формой гигиенического его воспитания и обучения является

208) Значимость проблемы формирования здорового образа жизни детей и подростков
обусловлена...

209) Термином "декретированная" группа населения обозначается...

210) Альтернатива решения задачи управления здоровьем - это

211)  Работник,  занимающийся  питанием  школьников,  подлежит  гигиеническому
обучению:

212) Массовые формы гигиенического воспитания это:

213) Виды плакатно-стендовых изделий, используемых при гигиеническом воспитании
населения

214) Направления гигиенического обучения и воспитания населения

215) Меры сохранения и укрепления здоровья в Российской Федерации

216) Всемирный день здоровья

217) Пассивные средства популяризации знаний по гигиеническому воспитанию

218) Активные средства популяризации знаний по гигиеническому воспитанию

219) Формат санитарного бюллетеня

220) Факторы риска, отрицательно влияющие на здоровье человека

221) Гигиеническое обучение и воспитание населения в популяризации знаний имеет

222) Основные характеристики медицинской активности...



223)  Тематика материалов по гигиеническому обучению и воспитанию определяется в
соответствии:

224) Образ жизни человека не включает категорию...

225) Какие из перечисленных категорий не носят общественный характер

226)  Элементы здорового  образа  жизни  реализуются  через  комплекс  действий  во  всех
основных формах жизнедеятельности человека, кроме:

227)  К  какому  принципу  программы  здорового  образа  жизни  относится  принцип
обеспечения комплексного подхода в обучении здоровью между разными возрастными
группами?

228) Ожидаемые конечные результаты реализации программ здорового образа жизни не
включают в себя:

229) При составлении программы здорового образа жизни не используются следующие
методы воздействия:

230) Устным методом пропаганды здорового образа жизни является

231) Здоровый образ жизни включает:

232) Категория,  включающая в себя сочетание условий жизнеобеспечения и состояния
здоровья,  позволяющих  достичь  физического,  психического  и  социального
благополучия и самореализации - это:

233) Ключевым партнером всех мероприятий по укреплению здоровья и профилактике
является:

234) Принципы, способствующие сохранению и укреплению здоровья:

235)  Использование  какой  формы  гигиенического  обучения  гарантирует  наиболее
высокий процент усвоения информации подростками...

236) Укажите специализированные учреждения службы медицинской профилактики...

237) Назовите объекты профилактического воздействия

238) Принципы закаливания


