
1) К законодательным документам относятся:

2) Укажите точную формулировку понятия ПДК:

3) Среднесменная предельная допустимая концентрация это:

4)  Предельно-допустимый  сброс  -  это  научно-технический  норматив,  выполнение
которого обеспечивает соблюдение ПДК химических веществ:

5)  Биохимическое  потребление  кислорода  (БПК)  -  это  интегральный  показатель
содержания в воде веществ:

6)  Химическое  потребление  кислорода  (ХПК)  -  это  интегральный  показатель
содержания в воде веществ:

7)  Предельно  допустимый  выброс  -  это  научно-технический  норматив,  выполнение
которого обеспечивает соблюдение ПДК:

8) Какие нормативные документы регламентируют работу лаборатории:

9) Выполнение требований к компетентности лабораторий необходимы для:

10)  На  каких  физических  эффектах  основан  флуоресцентный  метод  молекулярного
спектрального анализа:

11)  На  каких физических эффектах  основан турбидиметрический метод спектрального
анализа:

12)  Какие  факторы  влияют  на  хроматографическое  разделение  веществ  методом
газоадсобционной хроматографии:

13) Какая хроматографическая система называется гетерогенной:

14) Что собой представляют обратимые процессы в хроматографическом разделении:

15) Чем отличается газовая хроматография от жидкостной:

16) Что называется газоабсорбционной (газожидкостной) хроматографией:

17) Что является особенностью тонкослойной хроматографии:

18) В атмосферном воздухе мест массового отдыха населения должно быть обеспечено
соблюдение:

19) Маршрутный пост по контролю атмосферных загрязнений предназначен:

20)  Гигиеническая  эффективность  очистки  промышленных  выбросов  оценивается  по
качеству атмосферного воздуха:

21)  Основными  загрязнителями  атмосферного  воздуха  при  использовании  природного
газа в качестве топлива являются:

22) Контрольная карта - это:



23) Функция референсной лаборатории состоит в:

24) Как правильно назвать область нормальных значений:

25) В стоимость лабораторного анализа входят затраты на:

26)  Специалист  может  получить  квалификационную  категорию  по  специальностям,
соответствующим:

27) Прибор для измерения подвижности воздуха:

28) Единицы измерения электромагнитных полей различных диапазонов:

29) Относительную влажность воздуха можно измерить:

30) Что является единицей измерения освещенности:

31) Что является единицей измерения светового потока:

32) Что является единицей измерения силы света:

33) Для определения работоспособности слухового анализатора следует использовать:

34) Эквивалентный уровень производственного шума в дБА определяют для:

35) Каким прибором можно измерить интенсивность инфракрасного излучения:

36) В зерновых продуктах в основном содержатся:

37) Гигиеническая экспертиза баночных консервов включает:

38)  Гигиенические  требования  к  качеству  пищевых  продуктов  складываются  из
следующих основных критериев:

39) Человек способен воспринимать как звук колебания с частотой:

40) Порогом слышимости звука называется:

41) Бел является единицей:

42) Герц является единицей:

43) Единица частоты колебания:

44) В каких единицах оценивается интенсивность напряженности магнитного поля:

45) В каких единицах оценивается интенсивность напряженности электрического поля:

46) Какие приборы используются для отбора проб воздуха:

47)  Какое  вспомогательное  оборудование  используется  при  отборе  проб  воздуха  без
концентрирования исследуемого вещества:



48)  Определение  кадмия  в  пищевых  продуктах  осуществляется  следующим
утвержденным методом атомно-абсорбционной спектрометрии:

49)  Определение  селена  в  воде  может  осуществляться  следующим  методом
атомно-абсорбционной спектрометрии:

50) Определение кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия, свинца в воде осуществляется
следующим методом атомно-абсорбционной спектрометрии:

51) Какие основные различия между ПДК и ОБУВ:

52) Какой показатель оценивается с помощью шарового термометра:

53) Укажите параметры измерения постоянного шума:

54) В каких единицах измеряется эквивалентная доза:

55) Внешнее облучение организма возможно при использовании:

56)  Для  формирования  региональной  политики  в  области  охраны  здоровья  граждан
требуется информация о факторах среды обитания и здоровья населения на уровнях:

57)  В  Федеральный  информационный  фонд  поступает  информация  о  состоянии
здоровья населения из:

58) Предупреждение - это вид наказания:

59) Наиболее эффективная форма профессиональной гигиенической подготовки:

60) Абсолютным противопоказанием к проведению водного закаливания является:

61)  Температура  первых,  вторых  и  холодных  третьих  блюд  на  раздаче  должна  быть
соответственно:

62) Суточные пробы готовой пищи:

63) К микронутриентам пищи относятся:

64) Какие питательные вещества являются наиболее энергетически ценными:

65) Назовите водорастворимые белки:

66) Назовите спирторастворимые белки:

67)  Положение  об  унифицикации  клинических  лабораторных  методов  исследования  "
утверждено приказом Министерства здравоохранения:

68)  Номер  приказа,  отражающего  дальнейшее  совершенствование  контроля  качества
клинических лабораторных исследований:

69) Функциональные обязанности фельдшера-лаборанта указаны в приказах:

70) Электроприборы в лаборатории должны быть заземлены:



71) Метрологическому контролю подлежат все измерительные приборы:

72) Сходимость измерения - это качество измерения, отражающее близость:

73) Коэффициент вариации используют для оценки:

74) Для получения сертификата специалиста необходимо:

75) Приказ от 25июля 2011г. N 808Н:

76) Какие навыки оцениваются при получении квалификационной категории:

77)  Врачебные  должности  могут  замещать  лица,  выполнившие  государственные
образовательные стандарты по специальности:

78)  Проходить  циклы  повышения  квалификации  и  получить  квалификационную
категорию по соответствующей специальности могут:

79) Должностная инструкция - это документ, в котором определяются:

80) Факторы, имеющие значение для проведения аналитического этапа исследования:

81) После каждого использования должны подвергаться дезинфекции:

82) Наложению штрафа должно предшествовать:

83)  Меры  административного  взыскания,  применяемые  представителями
санитарно-эпидемиологической службы:

84) Ведущий критерий общественного здоровья для практического здравоохранения:

85) Ведущие факторы, формирующие здоровье населения:

86) Наибольшее влияние на формирование здоровья населения оказывает:

87) Универсальным интегрированным показателем здоровья населения является

88)  Гигиеническая  эффективность  очистки  атмосферных  выбросов  промышленных
предприятий считается достаточной, если:

89)  Санитарным  показателем  эффективности  работы  вентиляции  помещений  жилых  и
общественных зданий служит:

90)  Число,  показывающее  сколько  раз  в  течение  часа  воздух  помещения  должен  быть
сменен наружным воздухом, называется:

91) При каких лампах обычно градуирован люксметр:

92) В каких единицах выражается частота колебаний при измерении вибрации:

93) Экспресс определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляют при
помощи:



94)  Какой  источник  движения  воздуха  необходимо  выбрать  при  отборе  пробы  во
взрывоопасных цехах:

95) Этапы химического анализа производственных ядов:

96) Отметьте основные требования к проведению антропометрических исследований:

97)  Инструментарий,  используемый  для  изучения  физического  развития,  должен
отвечать следующим требованиям:

98) Определяющие признаки здоровья индивидуума:

99) В цели и задачи периодических медицинских осмотров не входит:

100)  Санитарно-эпидемиологическая  экспертиза  проектов  учреждений  для  детей  и
подростков проводится:

101) Санитарно-химическое исследование образцов игрушек из полимерных материалов
включает:

102) Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы игрушек не требуется:

103)  При  санитарно-эпидемиологической  экспертизе  игрушек  определяют  следующие
физико-гигиенические показатели, за исключением:

104) Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды обеспечивают все,
кроме:

105)  Оценка  эпидемиологической  безопасности  питьевой  воды  из  подземного
источника водоснабжения проводится по показателям:

106)  К  первому  классу  опасности  относятся  химические  вещества,  присутствующие  в
воде, степень опасности которых для человека оценивается как:

107) Наибольшей устойчивостью к действию препаратов хлора обладают:

108) Класс источника централизованного питьевого водоснабжения устанавливается:

109)  Производственный  контроль  качества  питьевой  воды  в  распределительной  сети
производится по показателям:

110) Периодичность отбора проб в распределительной сети зависит от:

111) Содержание остаточного хлора в питьевой воде контролируют:

112) Частота контроля остаточного хлора в питьевой воде:

113) К органолептическим свойствам воды относятся:

114)  При  обеззараживании  питьевой  воды  хлорсодержащими  препаратами
органолептические свойства воды могут:

115)  При  обеззараживании  питьевой  воды  озоном  органолептические  свойства  воды



могут:

116) При обеззараживании питьевой воды УФ-излучением органолептические свойства
воды могут:

117) Вода должна быть питьевого качества в точках водопровода:

118) Показатель, косвенно свидетельствующий о степени освобождения питьевой воды
от вирусов при ее обработке:

119)  В  централизованной системе  питьевого  водоснабжения  временные отклонения  от
гигиенических нормативов качества питьевой воды допускаются по показателям:

120)  Появление  хлороформа  в  питьевой  воде  обусловлено,  главным  образом,
обеззараживанием ее:

121) Появление формальдегида в питьевой воде возможно при  обеззараживании ее:

122) Эффективность процесса коагуляции контролируют по показателям качества воды:

123)  Регламентация  органолептических  показателей  качества  питьевой  воды  имеет
цель:

124) Гигиеническая эффективность очистки сточных вод оценивается по качеству воды
водного объекта в контрольном створе:

125) Санитарный показатель почвы - "санитарное число" - это:

126) Микроклимат помещений характеризуется комплексом показателей:

127) Для учета биологической эффективности разных видов ионизирующего излучения
для человека используется:

128) Активность радиоактивного вещества:

129)  Лабораторное  исследование  готовых  блюд  при  изучении  организационного
питания проводится не реже:

130) Допустимое расхождение лабораторных и расчетных данных при оценке питания:

131)  Выборочный  лабораторный  контроль  за  С-витаминизацией  проводят  не  реже  1
раза:

132) Оценка химического состава рационов ЛПП производится на основании:

133) При лабораторном исследовании готовых блюд определяют:

134) Специфический белок рыбы:

135) Признак порока соленой рыбы:

136) Причинные факторы микробиологического бомбажа баночных консервов:



137) Причинные факторы химического бомбажа баночных консервов

138)  Основной  задачей  гигиенической  экспертизы  пищевых  продуктов  является
определение:

139) Врач, проводящий экспертизу пищевых продуктов, осуществляет

140)  Этапы  оценки  качества  пищевого  продукта  при  плановой  гигиенической
экспертизе:

141) При проведении плановой гигиенической экспертизы оформляются:

142) Прибор для измерения ЭМИ:

143) Прибор для измерения уровня шума:

144) Прибор для исследования содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны:

145) Относительная влажность - это:

146) Люксметр - это:

147) Функциональные обязанности фельдшера-лаборанта указаны вприказах:

148) Универсальным интегрированным показателем здоровья населения является:

149) Появление формальдегида в питьевой воде возможно при обеззараживании ее:

150) Причинные факторы химического бомбажа баночных консервов:

151) Врач, проводящий экспертизу пищевых продуктов, осуществляет:

152) Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха в населенных местах являются:

153) С гигиенической точки зрения в выбросах автотранспорта имеют особое значение:

154)  На  степень  и  дальность  рассеивания  газообразных  выбросов  в  атмосфере
оказывают влияние факторы:

155)  В  перечень  веществ  для  контроля  качества  воздуха  на  стационарном  пункте
входят:

156) Анализ "розы запыленность" по сезонам года позволяет получить информацию:

157)  Фоновую  концентрацию  атмосферных  загрязнений  в  населенном  месте
необходимо учитывать при проведении работ по:

158)  В  лабораторных  исследованиях  при  установлении  источника  инфицирования
пищевого продукта стафилококками используется:

159) Санитарно - дозиметрический контроль на предприятиях, применяющих источники
ионизирующего излучения, включает:



160)  Плановый  радиационный  контроль  на  предприятиях,  применяющих  источники
ионизирующего излучения, включает:

161)  Какой  документ  выдается  при  выборе  земельных  участков  под  строительство
объектов  в  соответствии  со  ст.  12  Закона  №52.ФЗ  от  30.03.1999  г.  "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения":

162) Что характеризует анализ точечных проб:

163)  Создание  межрайонных  лабораторных  подразделений  для  всех  видов
исследований:

164) Система качества испытательной лаборатории - это:

165)  В  своей  деятельности  испытательные  подразделения  госсанэпидслужбы  должны
руководствоваться:

166) В Российской Федерации, как правило, стандарты разрабатывают:

167) Международный стандарт применяют:

168) Государственные стандарты содержат положения:

169) Государственный контроль и надзор осуществляется за:

170) Обязательной сертификации подвергается продукция определенная:

171)  Наличие  положительного  санитарно-эпидемиологического  заключения  на
продукцию является  обязательным при  обязательной  сертификации  продукции  (работ,
услу4. по показателям безопасности для жизни и здоровья человека для:

172)  Государственный  контроль  и  надзор  за  соблюдением  поставщиками,
испытательными  лабораториями,  органами  по  сертификации  правил  обязательной
сертификации и за сертифицированной продукцией осуществляют:

173)  Единство  измерений  -  это  состояние  измерений,  которое  характеризуется
следующими положениями:

174) Обеспечение единства измерений - деятельность, направленная на установление и
применение научных, правовых, организационных и технических основ, правил и норм,
необходимых для достижения единства измерений. Она осуществляется:

175) Метрологический контроль и надзор - деятельность в целях проверки соблюдения
установленных метрологических правил и норм. Он осуществляется:

176) Государственный метрологический контроль и надзор распространяется на:

177) Поверке подлежат средства измерений:

178) Поверку средств измерений осуществляют:

179)  В  деятельности  лабораторных  подразделений  учреждений  госсанэпидслужбы,
определенной законом "Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия



населения" могут применятся:

180) Поверки подлежат средства измерений:

181)  Государственный  инспектор,  осуществляющий  на  соответствующей  территории
государственный  метрологический  контроль  и  надзор,  вправе  беспрепятственно,  при
предъявлении служебного удостоверения:

182)  При  выявлении  нарушений  метрологических  правил  и  норм  государственный
инспектор имеет право:

183) Испытательное оборудование - это техническое средство, предназначенное для:

184) К испытательному оборудованию относятся:

185) Аттестация испытательного оборудования может быть:

186) Периодическую аттестацию проводят лицо или комиссия в составе представителей:

187)  Аттестацию  методик  выполнения  измерений,  применяемых  в  здравоохранении,
осуществляют:

188) К методическим погрешностям измерений относятся:

189) К инструментальной составляющей погрешности измерений относятся:

190) К субъективным погрешности измерений относятся:

191) Контроль качества проведения испытаний проводится:

192) Аккредитация испытательных лабораторий - это:

193)  Требования  к  компетентности  испытательной  лабораторий  госсанэпидслужбы
необходимы для:

194)  Показателями  качества  результатов  количественного  химического  анализа
являются:

195) Правильно оформленное свидетельство (паспорт) на стандартный образец должно
иметь:

196) Для каких целей применяются стандартные образцы пестицидов:

197)  Если  химический  состав  продукции  не  известен,  гигиеническую  оценку  можно
дать на основе результатов исследований с использованием методов:

198) Какие факторы влияют на хроматографическое разделение веществ:

199)  Что  является  количественной  характеристикой  вещества  в  фотометрическом
анализе:

200) В каких пищевых продуктах нормируется содержание антибиотиков:



201)  Какие  утвержденные  методы  анализа  используются  для  определения  содержания
свинца и кадмия в пищевых продуктах:

202) Отбор проб воздуха с концентрированием вредного вещества осуществляют:

203) Где должен производиться отбор проб воздуха рабочей зоны:

204)  Сколько  проб  воздуха  рабочей  зоны  должно  быть  отобрано  последовательно  в
течение смены для определения среднесменной концентрации:

205)  Какие  из  документов,  перечисленных  ниже  относятся  к  основополагающим  в
области радиационной гигиены:

206) Сколько классов нормативов устанавливают НРБ - 99:

207) Какие из перечисленных нормативов относятся к основным:

208) На сколько групп радиационной опасности делятся радиоактивные элементы:

209) В каких единицах измеряется активность элементов:

210)  Территориальное  Управление  Роспотребнадзора  и  ЦГиЭ  осуществляют
взаимодействие по следующим направлениям:

211) Государственный санитарно-эпидемиологический надзор - это:

212) Санитарно-эпидемиологическая экспертиза - это:

213) В ЦГиЭ работают следующие сотрудники:

214) Задачами социально-гигиенического мониторинга являются:

215) Основным законом, регулирующим дисциплинарную ответственность, является:

216) К оперативным показателям деятельности Роспотребнадзора относятся:

217) Термином "декретированная" группа населения обозначается:

218) К "декретированным" группам населения, в частности, относятся:

219) Обязательной сертификации подлежит:

220)  Основной  документ,  подтверждающий  соответствие  импортной  пищевой
продукции нормативным требованиям качества и безопасности:

221) Использование унифицированных методов исследования необходимо для:

222) Правила по технике безопасности, которые должен выполнять лаборант:

223) Воспроизводимость измерения - это качество измерения, отражающее близость:


