
Вопросы для аттестации по курсу гигиенического обучения помощников 

воспитателей учреждений дошкольного образования: 

1. Как часто проводится смена санитарной одежды помощниками 

воспитателей?  

2. Что включает в себя понятие личная гигиена? 

3. Как часто проводится смена постельного белья в учреждении? 

4. Как проводится сквозное проветривание? 

5. Как часто должны очищаться окна в учреждении с внутренней стороны? 

6. Требования, предъявляемые к спортивному и игровому оборудованию на 

территории учреждения? 

7. Укажите правильную последовательность мытья посуды? 

8. Основные требования, которым должна соответствовать пища, 

потребляемая человеком? 

9. Пути передачи острых кишечных инфекций? 

10. Что включает комплект санитарной одежды помощника воспитателя? 

11. Как часто должна осуществляться очистка ковров в учреждении?  

12. Как проводится ополаскивание посуды ручным способом? 

13. Правила мытья и хранения салфеток, щеток для мытья посуды в групповых 

ячейках? 

14. Как проводится одностороннее проветривание?  

15. За сколько минут до возвращения воспитанников в групповые ячейки 

завершается проветривание? 

16. Требования, предъявляемые к песочницам и песку? 

17. Что относятся к основным компонентам здорового образа жизни?  

18. Особенности, характерные для пищевых отравлений? 

19. Какие правила личной гигиены помощники воспитателей должны 

соблюсти перед началом работы? 

20. Как часто проводится смена полотенец в учреждении? 

21. Какой тип проветривания проводится в присутствии воспитанников? 

22. Требования, предъявляемые к территории учреждения? 

23. Правила уборки детских шкафчиков для одежды? 

24. Правила мытья полов в основных помещениях групповых ячеек? 

25. Как не передается ВИЧ-инфекция? 

26. Что относятся к основным симптомам кишечных инфекций?  

27. Что подлежит в групповых ячейках учреждения дезинфекции? 

28. Требования к расстановке кроватей в спальном помещении? 

29. Кем проводится профилактическая дезинфекция в групповой ячейке? 

30. Требования к хранению столовых приборов в групповых ячейках? 

31. Требования к сбору пищевых отходов в групповых ячейках? 

32. Какие инфекционные заболевания относятся к группе воздушно-капельных 

инфекций? 

33. Что должны делать при посещении санузла работники УДО? 

34. Требования к хранению питьевой воды для детей? 

35. Что такое инфекционные заболевания? 

36.  Что такое здоровый образ жизни? 



37. Требования к проведению влажной уборки в учреждениях дошкольного  

образования? 

38. Требования к мытью индивидуальных горшков? 

39. Как осуществляется сбор и временное хранение отработанных 

газоразрядных ламп искусственного освещения? 

40. Требования к кроватям в дошкольном учреждении? 

41. Кто в учреждениях должен быть обеспечен санитарной одеждой? 

42. Требования к проведению влажной в помещениях прачечной? 

43. Требования к устройству прачечной? 

44. Требования к оборудованию умывальных раковин для мытья рук? 

45. Требования к хранению уборочного инвентаря, моющих средств и средств 

дезинфекции? 


