
1) Назовите инфекционное заболевание человека "водного" происхождения:

2) Укажите причину возникновения эндемического кариеса:

3)  Укажите  индикаторный  показатель  воздуха  в  помещениях  жилых  и  общественных
зданий для оценки эффективности работы вентиляции:

4)  Укажите  регламентируемый  объем  чистого  наружного  воздуха,  который  дложен
подаваться в спальное помещение на 1 военнослужащего в час:

5)  Укажите  число  клеток  БГКП  на  1  грамм  почвы  территории  детских  дошкольных  и
школьных организаций, при котором её санитарное состояние оценивается как "чистая":

6)  Укажите  правильный  ответ:  почва  с  установленным  санитарным  числом  (числом
Хлебникова) менее 0,70 оценивается как:

7)  Укажите  ориентацию  окон  жилых  зданий  по  сторонам  света,  обеспечивающую  их
наилучшую инсоляцию:

8)  Укажите  ориентацию  окон  жилых  зданий,  при  которой  они  должны  иметь
солнцезащитные устройства в регионах с жарким климатом:

9) Какие световой коэффициенты достаточно для жилых помещений:

10)  Укажите,  какой  срок  допускается  от  времени  отбора  проб  почвы  до  начала  их
исследований, часов:

11)  Укажите  основной  критерий  гигиенической  оценки  загрязнения  почвы  вредными
химическими веществами:

12)  Укажите  периодичность  письменного  доклада  начальника  медицинской  службы
командиру  воинской  части  по  результатам медицинского  контроля  за  коммунальными
объектами:

13) укажите объем выделяемого человеком диоксида углерода в состоянии покоя в час
(литров):

14)  Укажите  основной  источник  микробного  загрязнения  воздуха  "помещениях
военнослужащих:

15) Укажите гигиенический норматив кратности воздухообмена в спальном помещении
военнослужащих, регламентируемый Уставом внутренней службы:

16)  Укажите  документ,  регламентирующий  минимальную  температуру  воздуха  в
спальном помещении военнослужащих:

17) Укажите допустимую минимальную температуру воздуха спальном:

18)  Укажите,  какие  объекты  могут  размещаться  в  1.  поясе  зоны  санитарной  охраны
защищённых подземных водоисточников:

19)  Укажите  периодичность  контроля  остаточного  хлора  на  выходе  из  сооружений  2
водоочистки:



20)  Укажите  периодичность  дезинфекции средств  подвоза  и  хранения  воды в  полевых
условиях:

21) Укажите норматив содержания остаточного свободного активного хлора в питьевой
воде на выходе из сооружений водоподготовки в разводящую сеть (мг/л):

22) Укажите норматив содержания остаточного связанного активного хлора в питьевой
воде на выходе из сооружений водоподготовки в разводящую сеть (мг/л):

23)  Укажите,  о  чем  свидетельствует  выявление  аммиака  в  воде  источника  в
концентрации 0,1 мг/л:

24) Укажите прибор для отбора проб воды:

25) Укажите правильный ответ: обезвреживание воды - это:

26)  Укажите  документ,  определяющий  качество  питьевой  воды  централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения:

27) Укажите заболевание, возбудитель которого передается через питьевую воду:

28)  Укажите  продолжительность  кипячения  воды  2.  необходимое  для  гибели
вегетативных форм микроорганизмов (в минутах):

29)  Укажите  минимальное  количество  содержание  активного  хлора  в  препарате  для
хлорирования питьевой воды (проценты):

30)  Укажите  документ,  регламентирующий  нормы  водопотребления  в  военных
городках:

31)  Укажите  документ,  регламентирующий  водопотребление  военнослужащих  в
полевых условиях:

32)  Укажите  вид  загрязнения  поверхностного  водоисточника  при  обнаружении  в  воде
нитрат-иона:

33)  Укажите  периодичность  помывки  пациентов  медицинских  организаций  со  сменой
нательного и постельного белья:

34) Укажите периодичность смены нательного и постельного белья у военнослужащих:

35) Укажите вид документа, определяющего день и время помывки личного состава:

36)  Укажите  должностное  лицо  воинской  части  в  чьи  обязанности  входит  учёт
посещения военнослужащими бани, замены нательного и постельного белья:

37)  Укажите  должностное  лицо  воинской  части,  в  чьи  обязанности  входит
ответственность за полноту охвата помывкой личного состава подразделения:

38)  Укажите  должностное  лицо  воинской  части,  в  чьи  обязанности  Входит
ответственность за организацию помывки личного состава:

39) Укажите должностное лицо воинской части, в чьи обязанности входит выдача мыла



личному составу в раздевальном помещении бани:

40) Укажите весь набор основных помещений войсковой бани на 25 и более человек:

41)  Укажите  весь  набор  вспомогательных  помещений  войсковой  бани  на  25  и  более
человек:

42) Укажите полный набор помещений парикмахерской:

43)  Укажите  кабинеты  парикмахерской,  которые  должны  быть  в  раздельных
помещениях:

44)  Укажите  мероприятия,  проводимые  дежурным  фельдшером  до  помывки  личного
состава:

45)  Укажите  условие,  при  котором  допускается  совмещение  комнаты  приема  пищи  с
гардеробной для персонала парикмахерской:

46) Укажите порядок сбора остриженных волос в парикмахерской:

47) Укажите мероприятие, проведение которого обязательно после перчаток:

48)  Укажите  место,  где  должна  осуществляться  стирка  одежды  медицинского
персонала:

49) Укажите место, где разрешено осуществлять приём пищи медицинскому персоналу:

50)  Укажите  профилактические  мероприятия  при  загрязнении  кожи  рук  медицинских
работников кровью:

51) Укажите максимальную высоту здания детской дошкольной организации:

52)  Укажите  способ  реализации  принципа  групповой  изоляции  при  проектировании
участка территории детской дошкольной организации:

53)  Укажите  оптимальную  ориентацию  классных  комнат  общеобразовательных  школ,
школ-интернатов:

54)  Укажите  способ  реализации  принципа  групповой  изоляции  при  проектировании
здания детской дошкольной организации:

55)  Укажите  нормативный  правовой  документ,  устанавливающий
санитарно-эпидемиологические  требования  к  дошкольным  образовательным
организациям:

56)  Укажите  максимальную  продолжительность  одного  урока  в  общеобразовательной
школы (минут):

57)  Укажите  максимальную  продолжительность  воспитанников  интернатов  в  возрасте
11-14. лет:

58)  Укажите,  чем  определяются  гигиенические  требования  к  конструкции  детской
обуви:



59) Укажите наиболее объективное решение вопроса о профессиональной пригодности
подростка:

60) Укажите необходимую продолжительность сна для подростков:

61) Укажите мероприятия третичной профилактики:

62) Укажите допустимую продолжительность непрерывной работы на ПЭВМ:

63) Укажите, что не относят к критериям тяжести труда:

64)  Средства  индивидуальной  защиты  органов  слуха  необходимо  использовать  при
интенсивности шума превышающего:

65) Укажите тапазоны эмп при которых возникают поражении глаз:

66) Укажите метод исследования, который дает возможность получить количественную
характеристику соответствия одежды двигательным возможностям человека:

67)  укажите  вид  физической  работы  при  работе  на  клавиатура  персонального
компьютера:

68)  Укажите  критерий  на  основании  которого  определяют  необходимый  уровень
освещенности на рабочем месте:

69)  Укажите  основные  гигиенические  требования  к  рациональному  искусственному
освещению:

70) Укажите наиболее полное определение понятия "активный отдых:

71) Укажите правильное определение "условная рабочая поверхностью:

72) Укажите Федеральный закон, который устанавливает правовые и организационные
основы и порядок проведения специальной оценки условий труда:

73)  Назовите  нормативный  правовой  документ,  регламентирующий  периодичность
медицинских  осмотров  (обследований)  работников,  занятых  на  тяжелых  работах,  на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда:

74) При рассмотрении проекта, коэффициент естественного освещения определяется:

75) При рассмотрении проекта, световой коэффициент определяется:

76) При рассмотрении проекта, коэффициент заглубления определяется:

77) Укажите правильный ответ. Личная гигиена - это:

78)  Укажите  показатель,  который  в  первую  очередь  свидетельствует  о  достаточной
гигиенической подготовке медицинского персонала:

79) Укажите основной вид обучения детей в системе физического воспитания:

80) Укажите занятие, которое не входит в программу по физическому воспитанию детей



детского сада:

81) Каких детей вы отнесете к 1 группе здоровья:

82) Каких детей вы отнесете ко 2 группе здоровья:

83) Каких детей вы отнесете к 3 группе здоровья

84) каких детей вы отнесете к 4 группе здоровья:

85) Каких детей вы отнесете к 5 группе здоровья:

86)  Выберите  фактор,  который  имеет  наибольший  вес  в  формировании  здоровья
населения:

87)  Укажите  ведомственный  нормативный  правовой  акт,  регулирующий  отношения  в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в ВС РФ:

88)  Укажите  основной  нормативный  правовой  акт,  регулирующий  отношения  в  сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ:

89)  Укажите  термин,  которому  соответствует  "состояние  здоровья  населения  и  среды
обитания  человека,  при  котором  отсутствует  вредное  воздействие  факторов  среды
обитания на человека обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности:

90) Укажите термин, которому соответствует определение: "деятельность организаций,
аккредитованных  в  установленном  порядке,  по  установлению  соответствия
(несоответствия)  проектной  и  иной  документации,  объектов  хозяйственной  и  иной
деятельности,  продукции,  работ,  услуг,  техническим  регламентам,  государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам":

91)  Укажите  термин,  которому  соответствует  определение  "комплекс  мер  в  том  числе
проведение  лабораторных  исследований  и  испытаний,  организация  осуществления
которых  возложена  на  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц,  но
проверке  соблюдения  санитарно-эпидемиологических  требований  и  выполнении
санитарно-  противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий  в  процессе
производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и
оказания  услуг,  а  также  в  отношении  условий  труда  работников,  в  целях  обеспечения
безопасности и безвредности для человека и среды обитания":

92)  укажите  термин,  которому  соответствует  определенне:  "государственная  система
наблюдения,  анализа,  оценки  и  прогноза  состояния  здоровья  и  среды  обитания
населения,  а  также  определения  причинно-следственных  связей  между  ними  для
разработки  и  принятия  обоснованных  управленческих  решений  по  обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

93)  Укажите  термин,  который  определяется  как  "деятельность  должностных  лиц
медицинской службы ВС РФ, не имеющих полномочия на осуществление федерального
государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора,  по  предупреждению,
обнаружению  и  пресечению  нарушений  законодательства  Российской  Федерации,
других  нормативных правовых документов,  в  том  числе  МО РФ,  в  целях  обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучни личного состава войск (сил)":



94)  Согласно  ГОСТ 12.01.007-76,  все  вредные  вещества  по  степени  их  воздействия  на
организм человека разделены на:

95)  В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  за  нарушение
санитарного законодательства устанавливается ответственность:

96)  Укажите  термин,  которому  соответствует  одновременное  или  последовательное
воздействие  на  организм  вредного  фактора  несколькими  путями  (через  дыхательные
пути, желудочно-кишечный тракт, конку):

97) Укажите понятие "здоровье", сформулированное экспертами воз:

98) Ученых и врачей гигиенистов интересует здоровье как:

99) Укажите правильный ответ; индекс здоровья детей - это:

100) Укажите показатели, характеризующие физиометрические признаки человека:

101)  Укажите  информативный  показатель  уровня  биологического  развития  для
подростков:

102) Укажите основную причину нарушения осанки учеников:

103) Укажите наиболее вероятное условие развития близорукости у школьников:

104)  Укажите,  к  какой  группе  здоровья  относится  ребенок  с  наличием  хронического
заболевания в стадии декомпенсации:

105)  Укажите  правильное  направление  падения  света  от  естественного  источника  на
видеотерминал:

106) Укажите требование к искусственному освещению в помещениях дляэксплуатации
ПЭВМ:

107)  Укажите  категорию  лиц,  работающих  на  ПЭВМ,  которые  должны  проходить
обязательные  предварительные  при  поступлении  на  работу  и  периодические
медицинские осмотры:

108)  Укажите,  какой  вид  мероприятий  проводится  в  отношении  студентов  высших
учебных  заведений,  учащихся  средних  специальных  учебных  заведений,  детей
дошкольного и школьного возраста перед работой на ПЭВМ:

109) Укажите нормированное время непрерывной работы, связанной с фиксацией взора
непосредственно на экране ВДТ, для обучающихся в I - IV классах:

110)  Укажите  нормированное  время  непрерывной  работы,  связанной  фиксацией  взора
непосредственно на экране ВДТ, для обучающихся в X-XI классах:

111)  Укажите  оптимальное  количество  занятий  с  использованием  ПЭВМ  в  течение
учебного дня для обучающихся в IX - XI классах:

112)  Укажите  оптимальное  количество  занятий  с  ПЭВМ  и  их  продолжительность  для
обучающихся в VI классах и старше во внеучебное время:



113) Укажите основное условие работы на ПЭВМ для детей не зависимо от их возраста:

114)  Укажите  правильный  ответ:  средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания
(СИЗОД) подразделяют на:

115)  Укажите  основное  воздействие  экипировки  на  военнослужащего  при  ее
длительном применении:

116)  Укажите,  на  сколько  классов  чистоты  подразделяются  помещения
лечебно-профилактических организаций:

117)  В  соответствии  с  СанІІиН  2.1.7.2790-10  медицинские  отходы  в  зависимости  от
степени и эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также
негативного воздействия на среду обитания подразделяются:

118)  В  соответствии  с  СанПиНом  2.1.7.2790-10  эпидемиологически  чрезвычайно
опасные медицинские отходы относятся к:

119)  Максимальная  этажность  зданий  общеобразовательных  школ  должна  быть  не
более:

120)  Обеспечение  принципа  групповой  изоляции  при  проектировании  здания  детской
дошкольной организации достигается:

121) Гигиенические требования к конструкции детской обуви определяются:

122) Укажите следствие светового голодания у детей:

123) Укажите время суток на которое необходимо планировать ужин:

124) Укажите форму клейма, которое ставится на мясо 1-ой категории:

125) Укажите химический элемент я поставляемый с молоком молочными продуктами:

126)  Укажите  значение  кислотности  молоко  в  градусах  Тернера,  при  котором  оно
считается разбавленным

127) Укажите значение плотности цельного молока

128) Укажите условия реализации разбавленного молока

129) Укажите витамин, входящий в злаковые продукты:

130) Укажите лимитирующую аминокислоту белков злаковых:

131)  Укажите  вид  мяса  при  употреблении  которого  риск  заражения  трихинеллезом
наибольший:

132) Укажите вид мяса, которое клеймится штампом с красными чернилами:

133) Укажите причину, по которой рыба переваривается быстрее мяса:

134)  Укажите  продолжительность  хранения  рыбных  консервов  при  соблюдении



требуемого температурного режима:

135) Укажите мероприятие, проводимое при обнаружении амбарных вредителей в:

136) Укажите условие для отнесения яйца в категорию диетическое:

137)  Укажите  мероприятие,  которое  должно  быть  выполнено  в  военнослужащего  с
диагнозом "недостаточное питание":

138)  Укажите  мероприятие,  которое  выполняется  в  отношении  военнослужащих,
проходящих  службу  по  призыву  и  нуждающихся  в  щадящем  пищевом  рационе,  но
продолжающих выполнять свои служебные обязанности:

139) Укажите категорию военнослужащих, которым назначается диетическое питание:

140) Укажите категорию военнослужащих, которым назначается лечебное питание:

141)  Укажите  категорию  военнослужащих,  которым  назначается  лечебно-
профилактическое питание:

142)  Укажите  максимально  допустимое  коек  в  одной  палате  количество
общесоматического отделения для взрослых:

143)  Укажите  отделение  многопрофильной  медицинской  организации,  размещаемое  в
отдельном здании:

144)  Укажите  помещение,  которое  рекомендуется  размещать  в  палатной  секции
отделения:

145)  Укажите  помещение,  которое  рекомендуется  размещать  в  нейтральной
зонеотделения:

146)  Укажите  элемент  устройства  медицинской  организации,  к  которому  НЕ
предъявляются специальные санитарно-эпидемиологические требования:

147)  Укажите  систему  застройки,  наиболее  благоприятную  для  создания
лечебно-охранительного  режима  и  профилактики  внутрибольничной  инфекции  в
медицинской организации:

148)  Укажите,  для  кого  являются  обязательным  индивидуальный  дозиметрический
контроль:

149)  Укажите,  как  должен  действовать  персоналу  случае  экстренного  оповещения  о
возникшей аварии:

150)  Укажите  ВУЗ  России,  в  котором  образована  первая  специальная  кафедра  для
преподавания гигиены:

151)  Укажите  дату  образования  в  Медико-хирургической  академии  кафедры  общей,
военно-сухопутной и военно-морской гигиены:

152)  Укажите  фамилию  основоположника  отечественной  гигиенической  науки
профессора Императорской медико-хирургической академии:



153)  Укажите  фамилию  одного  из  основоположников  отечественной  гигиенической
науки - профессора медицинского факультета Московского университета:

154)  Укажите  фамилию  начальника  кафедры  военной  гигиены  Военно-медицинской
академии,  в  период  Великой  Отечественной  войны  Главного  гигиениста  Красной
Армии  (впоследствии  Герой  Социалистического  Труда,  генерал  майора  медицинской
службы, с 1944. г академика, ас 1953. по 1958 - вице-президента АМН СССР):

155) Укажите основной предмет исследования гигиены:

156) Укажите цель гигиены:

157) Выберите правильный ответ, в котором указаны объекты исследования

158) Учёных и врачей - гигиенистов интересует здоровье как:

159)  Укажите  правильный  ответ:  основным  способом  достижения  цели  гигиены
является:

160) Укажите фамилию основоположника принципов гигиенического нормирования:

161)  Укажите  фамилию  учёного,  который  впервые  применил  термин  "Гигиеническая
диагонситка":

162) Укажите причину, наиболее важную, в формировании здоровья населения:

163) Укажите понятие "здоровье", формулированное экспертами ВОЗ:

164)  Укажите  основной  (приоритетный)  документ,  регламентирующий  право
военнослужащих на охрану здоровья:

165)  Чем  больше  разница  между  показаниями  сухого  и  влажного  термометров
психрометра, тем:

166)  Укажите  прибор,  с  помощью  которого  измеряют  интенсивность  инфракрасного
излучения:

167)  Укажите,  какому  термину  соответствует  температура,  до  которой  должен
охладиться  воздух,  чтобы  содержащийся  в  нём  пар  достиг  состояния  насыщения  и
начал конденсироваться:

168) При повышении температуры воздуха остается без изменений его:

169)  Укажите  термин,  которому  соответствует  процесс  регулирования  уровня  тепла  в
организме путем кондукции, конвекции, теплоизлучения и испарения:

170)  Укажите  способ  терморегуляции  организма  человека,  который  имеет  место  при
контакте (соприкосновении) его тела с другими физическими телами:

171)  Укажите  основной  механизм  теплорегуляции  организма  в  условиях  теплового
комфорта:

172) Условия микроклимата, при которых организм быстрее перегревается:



173) Укажите показатель, характеризующий теплоизоляционные свойства одежды:

174) Укажите показатель, характеризующий механические свойства одежды:

175) Укажите показатель, характеризующий химические свойства одежды:

176)  Укажите  материал  подошвы,  использование  которого  предает  высокие
амортизационные свойства обуви:

177) Укажите элемент обуви, увеличивающий амортизационные свойства обуви:

178) Укажите элемент обуви, уменьшающий амортизационные свойства обуви:

179) Укажите материал подошвы, увеличивающий фрикционные свойства обуви:

180) Укажите основные показатели, используемые при подгонке снаряжения:

181) Укажите способ увеличения теплоотдачи при работе в изолирующей одежде:

182) Укажите одно из требований предъявляемых к специальным защитным пропиткам:

183) Укажите средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) для защиты
органов  дыхания  работающих  в  условиях  неограниченного  содержания  вредных
веществ в воздухе рабочей зоны:

184)  Укажите  показатель,  полнее  всего  отражающий  тепловое  состояние  организма
человека:

185)  Укажите  вещество,  с  увеличением  содержания  которого  в  атмосфере  связано
явление парникового эффекта:

186)  Дайте  характеристику  параметра  микроклимата,  способствующего  образованию
смога:

187) Укажите естественный состав атмосферного воздуха

188)  Укажите  гигиенический  норматив  относительной  влажности  воздуха  в  жилом
помещении:

189)  Укажите  основной  механизм  терморегуляции,  обеспечивающий  поддержание
теплового баланса организма при работе в условиях сухого нагревающего климата:

190) Укажите определяющее воздействие климата местности на здоровье человека:

191)  Укажите  параметры  микроклимата,  при  которых  организм  быстрее
переохлаждается:

192)  Укажите  критерий  гигиенического  нормирования  химических  веществ  в
атмосферном воздухе населённых мест:

193) На какие основные области делится электромагнитное излучение солнца:

194) Каково процентное содержание кислорода в атмосферном воздухе:



195) Каково процентное содержание кислорода в выдыхаемом воздухе:

196) Каково процентное содержание диоксида углерода в выдыхаемом воздухе:

197) Как называется оболочка Земли - область обитания живых организмов:

198) Укажите правильный ответ: Вт/кв м является единицей измерения:

199)  Укажите  правильный  ответ:  Н/м2  или  паскаль  (Па)  являются  единицами
измерения:

200) Укажите зависимость частоты звуковой волны от ее длины:

201) Фон" является единицей измерения:

202)  Укажите  правильный  ответ.  "Бел"  (Б)  и  "Децибел"  (дБ)  являются  единицами
измерения:

203) Укажите субъективное ощущение восприятия силы (интенсивности) звука:

204) Укажите субъективное ощущение восприятия частоты звука:

205) Герц является единицей измерения:

206)  Укажите  диапазон  частоты  звуковых  колебаний,  воспринимаемых  человеческим
ухом:

207) Укажите диапазон частоты звуковых колебаний относящийся к ультразвуку:

208)  Укажите  правильный  ответ:  предельно  допустимые  уровни  производственного
шума устанавливаются с учётом:

209)  Укажите  диапазон  частоты  колебания  звука  к  которому  наиболее  чувствителен
слуховой анализатор человека:

210) Укажите правильный ответ: уровни звукового давления (в Дб) в октавных полосах
- нормируемый параметр для шума:

211) Укажите правильный ответ количество ядерных превращений в единицу времени,
называется:

212) Укажите единицу измерения радиоактивности:

213) Укажите название суммарного заряда ионов одного знака, возникающего в единице
массы  воздуха  при  полном  торможении  всех  вторичных  электронов,  образованных
фотонным излучением:

214) Укажите Источники Ионизирующего излучения, на которые не распространяются
требования НРБ-99/2009:

215) укажите значение термина "работа с источником ионизирующего излучения":

216)  Укажите  величину  дозы  облучения,  при  которой  необходимо  проведение



медицинского обследования:

217) Укажите, кем устанавливаются контрольные уровни Ии согласно НРБ-99/2.009:

218) Укажите частоту осуществления проверки знаний персоналом правил безопасности
при работе с источниками ионизирующего излучения:

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

220) Укажите категорию лиц, работающих с ИИИ, для которой является обязательным
индивидуальный дозиметрический контроль:

221) Укажите фактор риска, к которому может быть отнесен характер питания:

222) Укажите эффективный способ профилактики йоддефицитных заболеваний:

223) Укажите особенности традиционного питания большинтсва жителей РФ:

224)  Укажите,  какие из  приведённых элементов относятся к  понятию "здоровый образ
жизни".

225) Укажите долю влияния, по мнению экспертов, образа жизни человека на состояние
здоровья людей:

226)  Укажите  документ,  законодательно  устанавливающий  заботу  граждан  РФ  о
собственном здоровье и здоровье своих детей:

227)  укажите  комплекс  мер  по  уничтожению  патогенных  микроорганизмов  на
поверхностях объектов и предметов с целью предотвращения заражения ими:

228)  Укажите  характер  биологического  действия  вредных  факторов,  при  котором  их
совместное воздействие не отличается от изолированного воздействия каждого из них:

229)  Укажите  нормативный  правовой  документ,  определяющий
санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  и  эксплуатации  зон
санитарной  охраны  (ЗСО)  источников  водоснабжения  и  водопроводов  питьевого
назначения.

230) Укажите норматив содержания остаточного связанного активного хлора в питьевой
воде перед подачей её в распределительную сеть, мг/л (по СанПиН 2.1.4.1074-01):

231) Наличие аммиака в воде водоисточника свидетельствует о ее:

232)  Качество  питьевой  воды,  подаваемой  в  водопроводную  сеть  военных  городков,
регламентируется:

233)  Укажите  требуемую  периодичность  микробиологического  исследования  воды  в
местах водозабора поверхностных водой источников (согласно СанПиН 2.1.4.1074-01):

234)  Укажите,  на  каком  расстоянии  от  водозабора  устанавливаются  границы  первого
пояса  ЗСО  подземного  водоисточника  с  недостаточно  защищенным  водоносным
горизонтом:



235)  Укажите,  какие  объекты  могут  размещаться  в  1.  поясе  зоны  санитарной  охраны
защищенных подземных водоисточников:

236) Укажите показатель косвенно свидетельствующий о степени загрязнения питьевой
воды вирусами гепатита А:

237) Укажите, наличие каких ионов обусловливает жёсткость воды:

238)  Укажите,  какое  химическое  вещество  используется  в  качестве  коагулянта  при
очистке воль:

239) Повышенное содержание нитратов в питьевой воде приводит:

240) Энергетический эквивалент 1 г углеводов равен:

241)  Укажите  нормативный  документ,  регламентирующий  нормы  продовольственного
обеспечения личного состава ВС РФ:

242)  Укажите  нормативный  документ,  регламентирующий  нормы  замены  одних
продуктов  другими  при  организации  продовольственного  обеспечения
военнослужащих:

243)  Укажите  документ,  устанавливающий  рационы  питания  для  обеспечения
военнослужащих:

244)  Укажите  должностное  лицо,  имеющее  право  вносить  изменения  в  раскладку
продуктов после се утверждения:

245)  При  трехразовом  питании  военнослужащих  интервал  между  приемами  пиши
допускается:

246)  Основанием  получения  дополнительного  питания  военнослужащими,  имеющими
рост 190 см и выше является:

247) Диетическое питание военнослужащим назначается на срок:

248)  Число  военнослужащих,  обеспечиваемых  диетическим  питанием,  от  общей
численности личного состава воинской части не должно превышать:

249) Укажите продукт, который не заменяется при организации диетического питания:

250)  Приготовление  пиши  для  каждой  смены  питающихся  в  войсковой  столовой
проводится раздельно, если перерывы между ними:

251)  Обследование  работников  питания  на  гельминты  при  поступлении  на  работу
проводится:

252)  Лечебно-профилактическое питание военнослужащих по призыву осуществляется
путем:

253) Допустимое отклонение от нормы выхода мясной порции составляет:

254) Укажите документ, в котором регламентированы нормы выхода готовой пищи:



255)  Укажите  объект,  с  которого  нецелесообразно  брать  смывы  на  обнаружение
бактерий группы кишечной палочки:

256)  Санитарное  состояние  столовой  признается  неудовлетворительным,  а  ее
эксплуатация может приостанавливаться в случае обнаружения:

257)  Укажите,  при  каком  недостатке  санитарное  состояние  столовой  признается
неудовлетворительным с запрещением употребления приготовленной пищи:

258)  Укажите,  при  каком  недостатке  санитарное  состояние  признается
неудовлетворительным е задержкой выдачи готовой пищи:

259)  Укажите  табельный  комплект,  используемый  для  проведения  гигиенических
исследований доброкачественности пищевых продуктов в полевых условиях:

260)  Укажите  диапазон  ИМТ  для  молодых  людей  в  возрасте  18-25.  лет,
соответствующий пониженной массе тела:

261)  Для  взрослых  рекомендуемая  в  суточном  рационе  доля  белков  животного
происхождения от общего их количества составляет:

262)  Физиологическая  потребность  в  полиненасыщенных  жирных  кислотах  для
взрослых должна составлять от калорийности суточного рациона:

263)  Физиологическая  потребность  в  пищевых  волокнах  для  взрослого  человека
составляет:

264)  Укажите  прибор,  с  помощью  которого  фиксируют  динамику
измененияотносительной влажности:

265)  Укажите,  какие  загрязнители  атмосферного  воздуха  населённых  мест  являются
ведущими:

266) Укажите источники ионизации воздуха:

267) Укажите правильный ответ. результирующая температура - это:

268) Укажите среднее содержание углекислого газа в атмосферном воздухе:

269) Укажите технологическое мероприятие о санитарной охране почвы:

270) Укажите природно-обусловленное йододефицитное состояние:

271) Оптимальная продолжительность просмотра телепередач для детей 4-5 лет:

272) Оптимальная продолжительность просмотра телепередач для детей 6 лет:

273) Генеральная уборка помещений ДДУ должна проводиться:

274) Генеральная уборка в школе должна проводиться:

275) Минимальное расстояние между длинными сторонами кроватей и спальне ДДУ:



276) Допустимое количество учащихся в первых классах:

277) Допустимое количество учащихся в 5-8 классах:

278) Предельная учебная нагрузка в часах при 5-дневной рабочей недели для учащихся
1-х классов:

279) Предельная учебная нагрузка в часах при 5-дневной рабочей недели для учащихся
10-11 классов:

280) Основные задачи физического воспитания:

281)  До  какого  возраста  пациентов  рентгенологическое  исследование  необходимо
выполнять в присутствии сопровождающих:

282)  До  какого  возраста  дети  не  подлежат  профилактическим  рентгенологическим
исследованиям:

283) Акселерация включает:

284) Укажите последствие светового голодания у детей:

285) Укажите необходимую продолжительность сна для детей 7-10 лет:

286) Укажите максимальную массу учебников для учеников 4-5. классов (кг):

287) Укажите периодичность проведения генеральной уборки помещений вдошкольной
образовательной организации:

288) Укажите критерий, по которому школьная мебель делится на группы:

289) Укажите требование, которому должна отвечать упаковка пищевых продуктов:

290)  Укажите  особенность  пищевого  отравления,  отличающая  его  от  инфекционного
заболевания:

291)  Укажите  этап  санитарной  экспертизы  пищевой  продукции,  на  котором
осуществляется анализ сопроводительных документов:

292)  Укажите,  предпочтительную  ориентацию  окон  для  палат  и  мест  постоянного
пребывания пациентов:

293) ТНС-индекс -это:

294) Основным методом изучения организации занятий является:

295) Плотность занятия определяется как отношение:

296)  Формирование  биоритмологического  профиля  (типа)  детей  и  подростков  в
основном завершается:

297) Укажите цель вторичной профилактики военнослужащих:



298)  Укажите  уровень,  котором  наиболее  эффективна  профилактика  заболеваний
военнослужащих:

299) Укажите цель первичной профилактики военнослужащих:

300)  Укажите термин,  которому соответствует "состояние здоровья населения и среды
обитания  человека,  при  котором  отсутствует  вредное  воздействие  факторов  среды
обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности:

301) Укажите термин, которому соответствует определение: деятельность организаций,
аккредитованных  в  установленном  порядке,  по  установлению  соответствия
(несоответствия)  проектной  и  иной  документации,  объектов  хозяйственной  и  иной
деятельности,  продукции,  работ,  услуг,  техническим  регламентам,  государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

302)  Укажите  термин,  которому  соответствует  определение:  "деятельность  органов  и
организации, аккредитованных в установленном порядке по установлению соответствия
(несоответствия)  производственных  общественных  помещений,  зданий,  сооружений,
оборудования, транспорта, технологического оборудования, технологических процессов
и  рабочих  мест  требованиям  технических  регламентов,  государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

303)  Укажите  термин,  которому  соответствует.  "Деятельность  организаций,
аккредитованных  в  установленном  порядке,  по  определению  свойств  исследуемого
объекта,  его качественных и количественных характеристик,  а  также по установлению
причинно-следственных  связей  между  факторами  среды  обитания  и  здоровьем
населения с использованием утвержденных методов, методик выполнения измерений и
типов средств измерений:

304) Укажите вид деятельности медицинской службы воинской части, направленный на
предупреждение,  обнаружение  и  пресечение  нарушений  законодательства  РФ,  уставов
ВС  РФ,  приказов  МО  РФ  и  других  документов  в  области  обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия военнослужащих:

305)  Укажите  предметы  личного  пользования  работающих,  предназначенные  для
предотвращения  неблагоприятного  воздействия  факторов  трудового  процесса  и
производственной среды:

306) Укажите фактор, определяющий метеорологические условия на производстве:

307) Укажите наиболее характерные симптомы при тепловом ударе:

308)  Укажите  правильный  ответ:  для  профилактики  перегревания  у  работающих  в
условиях нагревающего микроклимата используются

309)  Укажите  правильный  ответ,  для  профилактики  переохлаждений  у  работающих  в
условиях охлаждающего производственного микроклимата используются:

310)  Укажите  заболевания,  возникающие  вследствие  преимущественно  фиброгенного
действия:

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



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

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

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

315)  Укажите  правильный  ответ.  Для  уменьшения  интенсивности  вибрации  рабочего
места используют:

316)  Укажите,  является  целью  предварительных  медицинских  осмотров  персонала
группы А, при поступлении на работу:

317)  Укажите  частоту  проведения  проверки  знаний  у  персонала  правил  безопасности
при работе с источниками ионизирующего излучения:

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

319) Укажите класс эпидемиологически чрезвычайно опасных медицинских отходов по
СанПиН 2172790-10:

320)  Укажите  периодичность  обследования  персонала  медицинской  организации
терапевтом;  неврологом,  психиатром,  дерматовенерологом,  оториноларингологом,
Стоматологом по приказу МЗ РФ №302. н:

321) Укажите специальность врача, осмотр которого необходим для лиц, работающих с
психотропными и наркотическими веществами:

322)  Укажите  вредный фактор  госпитальной  среды,  являющийся  причиной  развития  у
медицинских работников токсических и токсико-аллергических гепатитов:

323)  Укажите  вредный фактор  госпитальной  среды,  являющийся  причиной  развития  у
медицинских работников поражения системы крови:

324)  Укажите  вредный фактор  госпитальной  среды,  являющийся  причиной  развития  ў
медицинских  работников  поражения  глаз  и  возникновении  скотомы  (выпадения  части
поля зрения):

325) Укажите вид лазера, воздействующего на фоторецепторы и пигментный эпителий
сетчатой оболочки глаза:

326)  Укажите  наиболее  типичные  нарушения  в  состоянии  здоровья  медицинских
работников для патологического действия ультразвука:

327)  Укажите  заболевания,  являющиеся  противопоказанием  для  приема  на  работу  с
шумом:

328)  Укажите  Федеральный  закон,  который  устанавливает  правовые  организационные
основы и порядок проведения специальной оценки условий труда:



329)  Укажите  нормативный  правовой  документ,  в  котором  изложены  основные
направления  медицинского  контроля  за  условиями  военно-профессиональной
деятельности личного состава ВС РФ в мирное время:

330)  Укажите  нормативный  правовой  документ,  регламентирующий  периодичность
медицинских  осмотров  (обследований)  работников,  занятых  на  тяжёлых  работах  и  на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда:

331) Укажите Федеральный закон, в котором приведена классификация условий труда в
РФ:

332) Укажите вид работы, характеризующий умственный труд:

333) Укажите один из критериев тяжести труда:

334) Укажите особенности труда работников творческих профессий:

335)  Укажите  правильный  ответ:  в  течение  смены  регламентированные  перерывы
вводят:

336) Укажите объективный признак утомления:

337) Укажите к каким мероприятиям относится диспансеризация работающих:

338)  Укажите  категорию  лиц,  находящихся  под  диспансерным  динамическим
наблюдением:

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

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

341)  Укажите  правильный  ответ:  концентрация  вещества,  а  не  его  доза  определяет
действие яда при поступлении через:

342) Укажите правильный ответ. сатурнизм - это хроническое отравление:

343)  Укажите  правильный  ответ:  лазерное  излучение  видимой  инфракрасной  области
спектра достигает в органе зрения:

344) Укажите наиболее эффективное мероприятия по оздоровлению труда работающих
на лазерных установках

345) Укажите основной вредный фактор при работе лазерных установок:

346) Укажите орган-мишень для лазерного излучения:

347)  Укажите  материал  экрана,  который  наиболее  эффективен  для  защиты  от  типа
излучения:

348) Укажите правильный ответ. хроническое действие окружающей среды на

349) Что такое антракоз:



350) Что такое силикоз:

351) Укажите правильный ответ: эндемические заболевания - это:

352) Укажите проявление недостаточного поступления фтора в организм.

353) Укажите проявление избыточного поступления фтора в организм:

354)  Укажите  технологическое  мероприятие  направленное  на  санитарную  охрану
почвы:

355) Укажите природно-обусловленное йоддефицитных состояний организма:

356) Укажите, какие загрязнения почвы не представляют угрозу здоровью населения:

357)  Укажите  инфекционное  заболевание  человека,  возбудитель  которого  имеет
максимальные сроки выживания в почве:

358) Укажите правильный ответ: наличие личинок и куколок синантропных мух в почве
населённых мест не указывает на:

359) Укажите основной критерий гигиенической оценки загрязнения почвы вредными

360)  Укажите  критерий  загрязнения  почвы,  который  не  является  определяющим  для
оценки инфекционного риска:

361)  Укажите  показатель,  который  не  применяется  для  гигиенической  оценки
неорганического химического загрязнения почвы:

362)  Укажите,  при  каком  значении  коли-индекс  энтеробактерий  почву  еще  относят  к
категории "чистая" (число клеток на 1 г):

363)  Укажите  правильный  ответ:  гигиенический  норматив  это  установленное
исследованиями:

364)  Укажите  правильный  ответ:  санитарно-эпидемиологическая  обстановка  на
определенной территории включает.

365) Укажите основную цель осуществления социально-гигиенического мониторинга:

366)  Укажите  значение  сопоставления  данных  о  санитарно-эпидемиологическом
благополучии  территории  с  данными  о  заболеваемости  населения  в  отчетных  формах
медицинских организаций:

367)  Укажите предпочтительную группа населения для изучения влияния изменений в
состоянии среды обитания на заболеваемость населения территории:

368) Укажите учётный документ при изучении первичной заболеваемости (населения):

369) Укажите правильный ответ: оценка риска здоровью это:

370) Укажите правильный ответ: рисков для здоровья человека - это:



371) Укажите условие проявления острого действия загрязнителей:

372)  Укажите категорию лиц,  среди которых в  период неблагоприятных метеоусловий
увеличивается смертность:

373)  Укажите  санитарно-энтомологический  показатель  оценки  санитарного  состояния
почвы:

374)  Санитарное  состояние  почвы  на  территории  детских  дошкольных  и  школьных
организаций,  парков,  скверов  и  огородов  оценивается  как  "чистая"  при  содержании  в
ней БГКП, клеток/:

375)  Почва  с  установленным  санитарным  числом  (числом  Хлебникова)  более  0,98
оценивается как:

376)  Укажите,  какие  заболевания  относятся  к  стохастическим  эффектам  действия
ионизирующего излучения:

377)  Укажите  условие,  при  котором  уменьшается  содержание  радона  в  атмосферном
воздухе:

378)  Укажите  органы,  относящиеся  к  третьей  группе  "критических"  органов  при
воздействии ионизирующей радиации:

379) Укажите изотоп, избирательно накапливающийся в щитовидной железе:

380)  Укажите  основной  источник  радона  и  продуктов  его  распада  в  воздухе  жилых
помещений:

381)  Укажите,  как  называется  поглощённая  доза  в  органе  или  ткани,  умноженная  на
соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения:

382)  Укажите,  как  называется  время,  в  течение  которого  активность  радионуклида
уменьшается вдвое:

383)  Укажите  строительный  материал,  создающий  наименьший  радиационный  фон  в
зданиях.

384) Укажите место, где отмечается наибольшая концентрация газа радона:

385)  Укажите,  как  называется  эквивалентная  доза,  умноженная  на  взвешивающий
коэффициент для тканей и органов:

386)  Укажите  значение  индекса  массы  тела,  соответствующее  нормальному  статусу
питания военнослужащих по призыву в соответствии с Директивой ГВМУ МО РФ 1996
г ДМ-14:

387) Укажите срок, на который работники столовых, хлебопекарен, продовольственных
складов,  переболевшие  дизентерией  и  другими  острыми  кишечными  инфекциями
отстраняются от работы:

388)  Укажите  допустимые  отступления  от  строительных  норм  при  планировке
строительства солдатской столовой:



389) Укажите лабораторное исследование, используемое в гигиене питания:

390) Укажите правильный ответ: режим питания - это:

391)  Укажите  руководящий  документ,  регламентирующий  замену  продуктов  при
организации питания личного состава ВС РФ:

392)  Укажите  максимальную  продолжительность  хранения  "расхода  готовой  пищи"  в
холодильном шкафу:

393)  Укажите  минимальную  температуру  вторых  блюд  к  моменту  приёма  их  личным
составом:

394) Укажите правильный ответ: приготовление пищи производится для каждой смены
раздельно, если перерыв между сменами питающихся составляет

395) Укажите долю густой части в общем объеме 1-го блюда:

396) Укажите причину поражений хлеба картофельной болезнью:

397) Укажите алкалоид, содержащийся в фасоли, из-за которого ее нельзя употреблять в
сыром виде:

398)  Ведущий  показатель,  характеризующий  соответствие  нервно-психического
развития возрасту, для детей школьного возраста является:

399) Для определения уровня и структуры интеллекта у детей и подростков могут быть
использованы:

400)  Для  отпределения  гармоничности  психического  развития  у  детей  и  подростков
могут быть использованы:

401)  Для  оценки  эмоционального  состояния  детей  младшего  школьного  возраста
следует использовать:

402) Общей закономерностью изменения степени влияния биологических и социальных
факторов на нервно-психическое развитие ребенка является

403) Прием в школу детей, не достигших 7 лет, осуществляется по рекомендации:

404) В норме адаптация к систематическому обучению наступает

405)  Укажите,  как  следует  продолжать  закаливание  обливанием  здорового  ребенка,
после перенесённого OP3:

406)  Массовые  заболевания  детей,  находящихся  в  летних  оздоровительных
учреждениях чаще всего происходят при нарушении гигиенических рекомендаций:

407) Экспертиза шрифтового оформления производится:

408) Дистанция спинки это:

409) Дистанция сиденья - это:



410) Моторная плотность занятия:

411) Укажите этапы, выполняемые в ходе реализации методологии оценки риска:

412) Укажите, чем отличается устройство бокса от боксированной палаты:

413) Укажите оптимальное количество коек в палатной секции отделения.

414)  Укажите  мероприятия,  которые  относятся  к  неспецифической  профилактике
внутригоспитальных заболеваний среди пациентов и персонала:

415)  Укажите  значение  мощности  экспозиционной  дозы от  продуктов  питания  и  воды
являющееся  безопасным  для  сохранения  работоспособности  военнослужащих  при
сроках употребления их свыше тридцати суток (мР):

416) Укажите допустимый уровень общей бета-радиоактивности питьевой воды:

417)  Укажите  документ,  регламентирующий  требования  к  доброкачественности
питьевой воды для военнослужащих в полевых условиях

418)  Укажите  минимально  необходимую  продолжительность  кипячения  воды  для
гибели споровых форм микроорганизмов (ч):

419) Укажите название пробы для определения хлорпотребности воды:

420)  Укажите  максимальную  долю  военнослужащих,  обеспечиваемых  диетическим
питанием, от общей численности личного состава воинской части:

421) Укажите долю тарных мест, имеющих внешние дефекты упаковки, которые могут
быть  вскрыты  при  санитарной  экспертизе  продуктов  для  органолептического
исследования:

422)  Укажите  документ,  регламентирующий  допустимое  содержание  продуктов
ядерного взрыва в продовольствии и воде:

423)  Укажите  значение  мощности  экспозиционной  дозы от  продуктов  питания  и  воды
являющееся  безопасным  для  сохранения  работоспособности  военнослужащих  при
сроках употребления их не более десяти суток:

424)  Укажите  наименование  маркировки  кухонного  инвентаря,  используемого  для
работы в мясном цеху солдатской столовой:

425)  Укажите  периодичность  контрольных  взвешиваний  военнослужащего  в  течение
первого месяца службы с диагнозом "Пониженное питание"

426) Укажите месячную величину (%) потери массы тела у военнослужащего, когда ему
необходимо выставлять диагноз "недостаточное питание":

427) Укажите правильный ответ: в понятие "регулируемые энерготраты" входит расход
энергии.

428)  Укажите  максимальный  показатель  энергосодержания  чтобы  считать  его
гипокалорийным



429) Укажите правильный ответ: 1 калория равна:

430) Укажите, на какое количество групп интенсивности труда (согласно кФА), делятся
женщины в РФ:

431) укажите, синтезе какого вещества участвует витамин А в организме человека.

432) Заболевание пеллагра развивается при недостатке в питании.

433)  Укажите  количество  лабильных  белков  (так  называемого  "белкового  резерва")  в
организме человека

434)  Укажите  должностное  лицо  в  школе,  на  которое  возложена  ответственность  за
посещение уроков физкультуры учащимися специальной медицинской группы:

435) Укажите наиболее эффективные средство профилактики переутомления учащихся,
применяем на удлиненных переменах

436) Укажите фактор, который вносит основной вклад в облучение населения России:

437)  Укажите  заболевание  человека  которое  относится  к  детерминированным
биологическим эффектам действия ионизирующих излучений:

438) Укажите правильный ответ работа в условиях воздействия Эмп радиочастот может
вызывать расстройства

439)  Укажите  основное  значение  применения  нанотехнологий  в  промышленности  для
питания военнослужащих в полевых условиях:

440)  Укажите  периодичность  замены  нательного  белья  и  полотенец  родильницам  в
медицинских организациях

441)  Укажите  периодичность  замены  подкладных  пеленок  родильницам  медицинских
организациях

442)  Укажите  сроки  хранения  суточной  пробы  готовой  пищи  на  пищеблоках
медицинской организации:

443)  Укажите  подразделение  медицинской  организации,  где  проводится  обязательное
обеззараживание столовой посуды:

444) Укажите, кто обязан осуществлять радиационный контроль в организации:


