
Вопросы для аттестации по курсу гигиенического обучения техперсонала 

учреждений образования: 

1. Требования к содержанию территории учреждений образования? 

2. Что такое дезинфекция? 

3. Требования к проведению уборки помещений? 

4. Основные симптомы гриппа? 

5. Правила работы с грязным бельем? 

6. Требования к мытью уборочного инвентаря? 

7. Какой уборочный инвентарь должен быть для уборки прачечной? 

8. Каким образом должно осуществляться хранение моющих и 

дезинфицирующих средств? 

9. Меры профилактики воздушно – капельных инфекций? 

10. Пути формирования здорового образа жизни? 

11. Какое покрытие должны иметь подходы к зданиям учреждения, въезды и 

входы на его территорию, пешеходные дорожки? 

12. Каким образом должен маркироваться уборочный инвентарь в учреждении 

образования? 

13. При каких воздушно-капельных инфекциях проводятся дезинфекционные 

мероприятия по бактерицидному типу? 

14. Что включает генеральная уборка при получении экстренного извещения 

из ЦГЭ? 

15. Чем должны быть оснащены санузлы? 

16. Требования к проведению влажной уборки в помещениях учреждений 

образования? 

17. Требования к оборудованию санитарно-бытовых помещений? 

18. Каким образом проводится обработка спортивного оборудования и 

инвентаря? 

19. Какая должна быть температура воздуха в холодный период года в 

учебных кабинетах, библиотеке, читальном зале, помещениях для 

дополнительного образования? 

20. Где хранится уборочный инвентарь? 

21.  Какие инфекционные заболевания относятся к группе воздушно- 

капельных инфекций? 

22. Что подлежит ежедневной влажной уборке? 

23. Как часто проводится смена полотенец в учреждениях образования? 

24. Требования по проведению генеральной уборки в учреждениях 

образования (за исключением объекта питания)? 

25. Кратность очистки светильников и окон в учреждениях образования? 

26. Требования к уходу за  ковровыми изделиями? 

27. Условия, при которых проводится уборка помещений? 

28. Требования к уборочному инвентарю для туалетных и санузлов? 

29. Правила эксплуатации жалюзийных решеток вытяжных вентиляционных 

систем? 

30. Пять ключевых правил приготовления продуктов по рекомендациям ВОЗ? 



31. Что запрещается (или не допускается) на территории учреждений для 

детей?  

32. Что такое дезинсекция? 

33. Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий в 

учреждении образования в присутствии детей? 

34. Что должно выделяться для сбора грязного белья? 

35. Требования к мытью уборочного инвентаря? 

36.  Какой выделяется в учреждениях образования уборочный инвентарь? 

37. Какие условия должны быть созданы для соблюдения личной гигиены 

обучающихся в местах проживания? 

38. Требования к содержанию площадки для сбора мусора и пищевых 

отходов? 

39. Кратность проведения генеральной уборки помещений? 

40. Чем должны быть укомплектованы умывальники в УО? 

41. Как часто проводится смена постельного белья в учреждениях 

образования?  

42. Что такое дезинфекция? 

43. Источники инфекционных заболеваний? 

44. Какие требования предъявляются к санитарной одежде и средствам 

индивидуальной защиты уборщика? 

45. Что такое здоровый образ жизни? 

46. Что такое -инфекционные заболевания? 

47. Что такое дератизация? 

48. Меры защиты от нападения клещей? 

49. Что относится к острым кишечным  инфекциям? 

50. Что должны быть в санитарных узлах учреждений образования? 

51. Что включает личная гигиена? 

52. Каким образом проводится обработка спортивного оборудования и 

инвентаря?  

53. Что подлежит в учреждениях образования дезинфекции? 


