
Вопросы для аттестации работников водопроводных сооружений и 

канализационного хозяйства (по результатам гигиенического обучения): 

1. Понятие об инфекционных заболеваниях. 

2. Отличие инфекционных заболеваний от неинфекционных. 

3. Какие заболевания относятся к острым кишечным инфекциям? 

4. Источники инфекционных заболеваний. 

6. Пути проникновения патогенных микроорганизмов в организм человека. 

7. Основные симптомы острых кишечных инфекций. 

8. Меры профилактики острых кишечных инфекций. 

9. На каком расстоянии от подземного источника централизованной системы 

питьевого водоснабжения устанавливается граница первого пояса зоны 

санитарной охраны при использовании защищенных подземных вод? 

10. На каком расстоянии от подземного источника централизованной 

системы питьевого водоснабжения устанавливается граница первого пояса 

зоны санитарной охраны при использовании незащищенных подземных вод? 

11. Какие требования предъявляются к территории первого пояса зон 

санитарной охраны подземного источника централизованной системы 

питьевого водоснабжения? 

12. Какие требования предъявляются к павильону водозаборной скважины? 

13. Где размещают устья водозаборных скважин? 

14. Какие требования предъявляются к оголовку водозаборной скважины? 

15. Последовательность проведения санитарной обработки сетей системы 

централизованного питьевого водоснабжения? 

16. Последовательность проведения санитарной обработки емкостного 

сооружения (водонапорная башня, резервуар) системы централизованного 

питьевого водоснабжения? 

17. Средства, используемые при дезинфекции водопроводных сетей системы 

централизованного питьевого водоснабжения? 

18. Средства, используемые при дезинфекции емкостного сооружения 

(водонапорная башня, резервуар) системы централизованного питьевого 

водоснабжения? 

19. В течение какого времени необходимо оповещать население в случае 

возникновения повреждений или нарушений работы систем питьевого 

водоснабжения, приводящих к ухудшению качества питьевой воды? 

20. В течение какого времени необходимо оповещать органы госсаннадзора в 

случае возникновения повреждений или нарушений работы систем питьевого 

водоснабжения, приводящих к ухудшению качества питьевой воды? 

21. Должна ли быть водонапорная башня оборудована краном для отбора 

проб воды?  

22. Какие требования предъявляются к смотровым водопроводным 

колодцам? 

23. Через какой промежуток времени должна обеспечиваться циркуляция 

воды, приводящая к полному ее обмену в резервуарах для хранения питьевой 

воды?  



24. Периодичность проведения плановой санитарной обработки сетей 

системы централизованного питьевого водоснабжения? 

25. Периодичность проведения плановой санитарной обработки сооружений 

системы централизованного питьевого водоснабжения? 

26. Гигиенические нормативы качества питьевой воды 

27. Организация производственного контроля 

28. Периодичность прохождения гигиенического обучения работниками, 

деятельность которых связана с обслуживанием водопроводных сооружений 

и сетей? 

29. Периодичность прохождения обязательных медицинских осмотров 

работниками, деятельность которых связана с обслуживанием 

водопроводных сооружений и сетей? 

30. Основные компоненты здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для аттестации работников бассейнов (по результатам 

гигиенического обучения): 

1. Понятие об инфекционных заболеваниях. 

2. Отличие инфекционных заболеваний от неинфекционных. 

3.  Источники инфекционных заболеваний. 

4. Пути проникновения патогенных микроорганизмов в организм человека. 

5. Как часто проводится генеральная уборка и дезинфекция помещений? 

6. Как часто проводится текущая уборка помещений? 

7. Периодичность прохождения гигиенического обучения работниками 

спортивных и оздоровительных учреждений для взрослых (бассейны)? 

8. Периодичность прохождения обязательных медицинских осмотров 

работниками спортивных и оздоровительных учреждений для взрослых 

(бассейны)? 

9. Можно ли совместно хранить уборочный инвентарь для туалета с другим 

уборочным инвентарем? 

10. Какая температура воды должна быть в ваннах бассейна? 

11. Какая температура воздуха должна быть в залах бассейна? 

12. Чем должны быть оборудованы душевые кабины? 

13. Обязательно ли наличие аптечки первой медицинской помощи? 

14. Как применяются средства дезинфекции при проведении уборки 

помещений, санитарно-технического оборудования? 

15. Основные компоненты здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для аттестации работников бань (по результатам 

гигиенического обучения): 

1. Понятие об инфекционных заболеваниях. 

2. Отличие инфекционных заболеваний от неинфекционных. 

3.  Источники инфекционных заболеваний. 

4. Пути проникновения патогенных микроорганизмов в организм человека. 

5.  Как часто проводится генеральная уборка и дезинфекция помещений? 

6.  Как часто проводится текущая уборка помещений? 

7. Периодичность прохождения гигиенического обучения работников 

организаций бытового обслуживания (бани)? 

8. Периодичность прохождения обязательных медицинских осмотров 

работников организаций бытового обслуживания (бани)? 

9. Можно ли совместно хранить уборочный инвентарь для туалета с другим 

уборочным инвентарем? 

10. Чем должны быть оборудованы душевые кабины? 

11. Обязательно ли наличие аптечки первой медицинской помощи? 

12. Хранение чистого и использованного белья. 

13. Основными компонентами здорового образа жизни являются? 

14.  Какие помещения бань должны быть обеспечены урнами для мусора? 

15.  Основные компоненты здорового образа жизни. 

 


