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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.02. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и иссле-

дования условий труда работающего населения (под руководством врача по гигиене труда). 

 

1.2. Результаты освоения профессионального модуля ПМ 02, подлежащие 

проверке 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность студента к выполне-

нию вида деятельности по ПМ 02: санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и иссле-

дования условий труда работающего населения (под руководством врача по гигиене труда). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального моду-

ля должен: 
иметь практический опыт:  

П.О. 1. участия в проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследо-

ваний, токсикологических, гигиенических и других видов оценок условий труда, рабочих мест и 

трудовых процессов с использованием лабораторно-инструментальных методов исследований и 

оформлением соответствующей документации; 

П.О. 2 проведения гигиенического обучения работников отдельных профессий; 

П.О.3.  участия в сборе данных об общей и профессиональной заболеваемости работающего насе-

ления, проведения статистических исследований с применением информационных технологий; 

П. О.4. организации рабочего места и ведения делопроизводства помощника санитарного врача по 

гигиене труда по формам установленного образца; 
уметь:  

У.1. производить отбор образцов для проведения лабораторных исследований и испытаний  и 

оформлять акт отбора пробы; 

У.2. участвовать в проведении лабораторных исследований (испытаний) факторов производствен-

ной среды, сравнивать полученные результаты с гигиеническими нормативами и оформлять про-

токол лабораторного исследования (испытания); 

У.3. участвовать в проведении санитарно-эпидемиологического обследования промышленных 

объектов и оформлять результаты обследования (расследования); 

У.4. проводить гигиеническое обучение и воспитание граждан на объектах контроля гигиены тру-

да; 
знать: 

З.1. характеристику вредных и опасных факторов производственной среды; этиологию, основные 

клинические проявления и меры профилактики профессиональных заболеваний (отравлений); 
З.2. санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, рабочему месту и трудовому процессу. 

 

Формируемые компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологических обследований промышлен-

ных объектов с использованием лабораторных и инструментальных методов исследо-

вания. 

ПК 2.2. Участвовать в проведении расследований по установлению причин и выявлению усло-

вий возникновения профессиональных заболеваний  и отравлений работающего насе-

ления. 

ПК 2.3. Производить отбор проб для проведения лабораторных исследований и испытаний. 

ПК 2.4. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить регистрацию, учет и статистиче-

скую обработку информации по гигиене труда. 

ПК 2.5. Участвовать в гигиеническом обучении и аттестации работников отдельных профессий. 
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ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться  с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно повышать квалификацию. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, об-

ществу и человеку. 

ОК 12.  Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

ОК 13.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производ-

ственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате контроля и оценки по  профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка профессиональных и общих компетенций: 

 

Профессиональные  

компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Участвовать в проведении 

санитарно-эпидемиологических 

обследований промышленных 

объектов с использованием лабо-

раторных и инструментальных 

методов исследования. 

- логичность построения программы (схемы) санитарно-

эпидемиологического промышленных объектов; 

- обоснование выбора и правильность использования норма-

тивной правовой документации, регламентирующей требова-

ния к промышленным объектам; 

- правильность и полнота проведения санитарно-

эпидемиологического обследования промышленных объек-

тов; 

- правильность, точность и полнота оформления акта сани-

тарно-эпидемиологического обследования; 

- обоснование выбора объема и видов лабораторных и ин-

струментальных методов исследования; 

- правильность, последовательность и точность проведения 

измерений (исследований) факторов производственной среды; 

- правильность, и точность оформления протокола измерения 

(исследования). 
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ПК 2.2. Участвовать в проведении 

расследований по установлению 

причин и выявлению условий воз-

никновения профессиональных 

заболеваний  и отравлений рабо-

тающего населения. 

Обоснованность, последовательность, полнота, соответствия 

действий методики расследования причин и выявление усло-

вий возникновения профессиональных отравлений 

Правильность, точность, последовательность, полнота, гра-

мотность оформления акта расследования профессионального 

заболевания (отравления) 

ПК 2.3. Производить отбор проб 

для проведения лабораторных ис-

следований и испытаний. 

- последовательность и качество выполнения отбора образцов 

для проведения лабораторных исследований и испытаний; 

- грамотность и точность оформления акта отбора проб. 

ПК 2.4. Участвовать в ведении де-

лопроизводства, проводить реги-

страцию, учет и статистическую 

обработку информации по гигиене 

труда. 

- правильность, своевременность, аккуратность и грамотность 

ведения дневника производственной практики; 

- обоснование выбора и правильность использования при-

кладных программ  для регистрации, учета и статистической 

обработки информации по гигиене труда 

ПК 2.5. Участвовать в гигиениче-

ском обучении и аттестации ра-

ботников отдельных профессий. 

- актуальность, полнота и обоснованность разработанной про-

граммы для проведения гигиенического обучения и аттеста-

ции работников отдельных профессий; 

- степень и владения обучающимся программным материалом 

по гигиеническому обучению и аттестации работников от-

дельных профессий. 

ОК1.Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- обоснование и логичность объяснения сущности и значимо-

сти своей будущей профессии; 

- демонстрация интереса к будущей профессии.  

ОК2.Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и ка-

чество. 

- обоснование выбора и применения методов и способов ре-

шения профессиональных задач в области гигиены, санитарии 

и эпидемиологии; 

- демонстрация эффективности и качества выполнения про-

фессиональных задач.  

ОК3.Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность. 

- демонстрация способности принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести за них  ответствен-

ность. 

ОК4.Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

- нахождение и использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК5.Использовать информацион-

но-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности. 

- демонстрация навыков использования информационно- 

коммуникационных технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ОК6.Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями. 

- эффективное взаимодействие с обучающимися, преподава-

телями в ходе обучения. 

ОК7.Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

за результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу членов команды, ре-

зультат  выполнения заданий. 
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1.3.Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю  

ПМ 02. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования 

условий труда работающего населения (под руководством врача по гигиене труда). 

 

 

Элемент модуля 

 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

 
Формы и методы контроля 

МДК 02.01.  

Гигиена труда и про-

фессиональные болез-

ни 

 

Дифференцированный 

зачет 

1. тестовые задания, 

2. решение ситуационных задач 

3. устный опрос. 

  

УП 02.01. 

 

Зачет 

Защита документации:  

- дневник,  

- манипуляционный лист,  

- аттестационный лист. 

 

ПП 02.01. 

 

Зачет 

Защита документации:  

- дневник,  

- результаты санитарно – эпидемиологиче-

ского обследования объекта,  

- аттестационный лист,  

- характеристика,  

- отчет. 
 

ПМ 02 

 

Квалификационный 

экзамен 

Устный опрос 

Решение ситуационных задач 

 

ОК8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно по-

вышать квалификацию. 

- планирование обучающимся повышения личностного и ква-

лификационного уровня. 

ОК9.Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности.  

- проявление интереса к инновациям в области профессио-

нальной деятельности. 

ОК11.Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку. 

- демонстрация ответственного отношения к природе, обще-

ству и человеку. 

ОК12.Оказывать первую меди-

цинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

- демонстрация способности (готовности) оказывать медицин-

скую помощь при неотложных состояниях. 

ОК13.Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и про-

тивопожарной безопасности. 

- соблюдение правил по охране труда и технике безопасности 

на рабочем месте. 

ОК 14.Вести утвержденную учет-

но-отчетную  документацию. 

- демонстрация грамотного ведения учетно-отчетной  доку-

ментации. 
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II. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля 
 

Формы и методы текущего контроля: 

1. тестовые задания, 

2. решение ситуационных задач 

3. устный опрос. 

 

Образцы типовых заданий: 

МДК 02.01. Гигиена труда и профессиональные болезни 

1. Образец тестовых заданий 

Проверяемые результаты обучения: З.1., З.2. 

 

1. При осуществлении санитарного надзора на промышленных объектах применяются 

методы: 

1. санитарное описание и анализ результатов визуального наблюдения 

2. лабораторно-инструментальные с анализом результатов исследований 

3. санитарное описание в комплексе с лабораторно-инструментальными 

4. экспериментальное с математическим моделированием 

2. Учреждение, осуществляющее санитарный надзор: 

1. центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

2. инспекция по санитарно-эпидемиологическому надзору 

3. санитарно-эпидемиологическая станция 

4. инспекция охраны окружающей среды 

3 Документ, который оформляется в результате планового санитарного обследования, в 

ходе текущего санитарного надзора объектов: 

1. акт санитарно-гигиенического обследования 

2. повестка для дачи объяснений о санитарном правонарушении 

3. санитарно-гигиеническое заключение 

4. справка для административных учреждений города, района 

4. Документ, который оформляется в случае обнаружения грубых санитарно-

гигиенических недостатков на обследуемом объекте: 

1. «Предложение об удержании 

1. текущий 

2. предупредительный 

3. текущий и предупредительный 

4. оперативный 

5. «Постановление о наложении административного взыскания за санитарное правона-

рушение» выносится: 

1.  «неуплаченного штрафа» 

2. «Протокол о санитарном правонарушении» 

3. отчет о профессиональных отравлениях и заболеваниях 

4. санитарно - гигиеническая характеристика рабочей профессии 

6 Виды труда в физиологии труда: 

1. умственный 

2. физический 

3. умственный и физический 

4. физический с незначительными элементами умственного 

7. Физическая работа по своему характеру делится на: 

1. динамическую и творческую 

2. интеллектуальную и физическую 

3. динамическую и статическую 

4. статическую и умственную 

8. Перемещение массы груза в различных направлениях в пространстве: 

1. динамическая работа 
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2. статическая работа 

3. локальная работа мышц 

4. общая работа мышц 

9. Работа, направленная на поддержание массы груза в пространстве без его перемеще-

ния на расстояние: 

1. локальная 

2. общая 

3. статическая 

4. динамическая 

10. Труд, связанный с преимущественным включением высших психических функций: 

1. интеллектуальный 

2. материальный 

3. статический 

4. физический 

11. Умственная работа характеризуется пониженной мышечной активностью, которая 

называется: 

1. гиперкинезией 

2. гиподинамией 

3. гипофункцией 

4. гиперфункцией 

12. Условно-рефлекторная реакция, которая формирует и закрепляет навыки трудовых 

операций: 

1. рефлекторный спазм сосудов 

2. рефлекторное усиление деятельности 

1. главным врачом ЦГСЭН 

2. помощником санитарного врача по гигиене труда 

3. врачом по гигиене труда 

4. общественным санитарным инструктором 

13. Минеральное вещество, которое вымывается из организма при мышечной работе и 

вызывает дисбаланс солей: 

1. хлорид натрия 

2. хлорид калия 

3. бикарбонат магния 

4. бикарбонат кальция 

14. Основной показатель утомления после тяжелой напряженной и длительной работы: 

1. снижение работоспособности 

2. повышение тонуса мышц 

3. снижение дыхательного коэффициента 

4. снижение артериального давления 

15. Утомление — физиологическое состояние организма, характеризуется: 

1. обратимостью 

2. необратимостью 

3. угрозой здоровью 

4. отсутствие какой - либо реакции организма 

16. Переутомление — состояние организма из-за накопления утомления, характеризует-

ся: 

1. обратимостью 

2. необратимостью, может перейти в болезни 

3. отсутствием опасности для здоровья. 

4. повышенной активностью физиологический процессов 

17. Первая фаза изменения работоспособности в течение рабочего дня: 

1. устойчивая работоспособность 

2. врабатываемость 

3. пониженная работоспособность 
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4. повышенная работоспособность 

18. Изменение работоспособности в течение рабочего дня изучается методами исследова-

ний: 

1. хронометражными 

2. клиническими 

3. экспериментальными 

4. визуальных наблюдений 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. 3 

2. 1 

3. 1 

4. 2 

5. 1 

6. 3 

7. 3 

8. 1 

9. 3 

10. 1 

11. 1 

12. 2 

13. 1 

14. 1 

15. 1 

16. 2 

17. 2 

18. 1 

 

Критерии оценки тестового контроля знаний:  
5 «отлично» – 90-100% правильных ответов 

4 «хорошо» – 81-90% правильных ответов  

3 «удовлетворительно» – 71-80% правильных ответов 

2 «неудовлетворительно» - 70% и менее правильных ответов 

 

 

2. Образец ситуационной задачи 

Проверяемые результаты обучения: У.1 – У.4. 

Определить СК (световой коэффициент) в помещении. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

СК - это отношение площади застекленной части окон к площади пола. В жилых комнатах СК 

должен быть не менее 1/8-1/10,в школьных классах 1/4-1/5. 

Выражается СК простой дробью, числитель которой - величина остекленной поверхности; знаме-

натель-площадь пола. Числитель дроби приводиться к 1, для этого и числитель и знаменатель де-

лят на величину числителя. 

 

Критерии оценки решения ситуационной задачи 

5 «отлично» – Ответ правильный. Студент способен логически обосновывать свои решения, при 

этом пользуется полным объемом теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисципли-

ны. Может применять свои знания при решении нетипичных ситуаций.  

4 «хорошо» - Ответ правильный. Ход мышления студента в целом верный, но с недостаточной ар-

гументацией. После наводящих вопросов способен строить логически обоснованные выводы. 

Пользуется теоретическими знаниями в полном объеме, но только при решении типичных ситуа-

ций.  

3 «удовлетворительно» - Ответ в целом правильный, но не полный. Рассуждения формальны или 

отсутствуют. Отвечает только на конкретно поставленные вопросы. Пользуется теоретическими 

знаниями не в полном объеме.  

2 «неудовлетворительно» - Ответ неверный. После наводящих вопросов никаких исправлений не 

дано.  
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3. Образец вопроса для устного опроса студентов 

Проверяемые результаты обучения: З.1., З.2. 

Расскажите принцип работы психрометра Ассмана. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Относительную влажность воздуха определяют психрометром Ассмана. Этот прибор состоит из 

2х термометров: влажного и сухого, заключенных в металлический корпус с аспираторами голов-

ном конце. Аспиратор заводится с помощью ручки, влажный термометр смачивается бидистилли-

рованной водой, и прибор устанавливается в точке измерения на 3-5 минут. Снимаются показания 

термометров и по таблице, на пересечении цифр с показателями термометров прибора определяют 

соответствующее показание минимальной влажности воздуха 
 

Критерии оценки устного ответа: 

5 «отлично» – Ответ правильный, полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие 

на существо ответа. 

4 «хорошо» - Ответ правильный, но не совсем полный, допускаются мелкие неточности и не более 

двух ошибок, которые после уточнения студент способен исправить самостоятельно. 

3 «удовлетворительно» - Ответ в целом правильный, но не полный, поверхностный, ошибки и 

неточности студент способен исправить после наводящих вопросов. Допускаются не более двух 

неисправленных ошибок. 

2 «неудовлетворительно» - Ответ неверный. После наводящих вопросов никаких исправлений не 

дано. Кроме определений и дефиниций студент не может дать никаких пояснений.             

 

 

 

III. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

3.1. Общие положения 

Экзамен квалификационный предназначен для контроля и оцени результатов освоения модуля 

ПМ.02. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования условий труда рабо-

тающего населения (под руководством врача по гигиене труда). 

Экзамен квалификационный проверяет готовность обучающегося к выполнению основного 

вида деятельности (ВД): Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования 

условий труда работающего населения (под руководством врача по гигиене труда) и  сформиро-

ванности у него общих и профессиональных компетенций. 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю  ПМ 02 проводится по окончании 

освоения всего модуля, включая все виды практики.  

Условием допуска к КЭ по ПМ является успешное освоение студентами всех элементов про-

граммы ПМ: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

Материалы для подготовки студентов – перечень вопросов, ситуационные задачи формируют-

ся преподавателями и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за месяц до проведения 

экзамена. 

Квалификационный экзамен  ПМ 02  проводится в устной форме по билетам, включающим 

задания теоретического и практического характера, требующих профессионального решения. 

 

3.2. Контрольно – оценочные материалы для экзамена 

Квалификационный экзамен включает в себя следующие формы и методы контроля: 

- решение ситуационных задач, включая теоретическое и практическое задание 

- защита портфолио 
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3.3. Задания для экзаменующегося 
 

Образец экзаменационного билета 

Код, специальность: 32.02.01. Медико – профилактическое дело  

 

ПМ 02. Санитарно – гигиенические наблюдения, обследования и исследования условий тру-

да работающего населения  (под руководством врача по общей и коммунальной гигиене) 

 

 

ОГБПОУ «КМК» 

 

Рассмотрено 

методической комиссией 

«_____»__________20___г 

Председатель 

______________________ 

Билет  

 

№___1___ 

«Утверждаю» 

Зам. директора 

По УР 

_________________ 

«____»________20___г 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания - __30____минут 

Проверяемые компетенции: ПК 2.1. - ПК 2.5. 

Ответьте на вопросы: 

1. Определение понятия гигиены труда как науки, содержание, связь с другими дис-

циплинами и междисциплинарными курсами. 

2. Предупредительный и текущий государственный саннадзор в области радиацион-

ной гигиены. 

Решите ситуационную  задачу:  

В штамповочном цеху автозавода произведено измерение уровня шума прибором ИШВ-1. 

Получены результаты: 

Общая интенсивность шума, в дБ Интенсивность в октавных полосах со среднегеометри-

ческими частотами, Гц 

 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

94 99 90 80 81 86 84 80 78 

ПДУ шума в производств. помещ. СН 2.2.4/21.8.592 от 1996г. 95 87 82 78

 75 73 71 69 

(Нормативные документы: СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в поме-

щениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 

МУ 4435-87 «Методические указания по гигиенической оценке производственной и не-

производственной шумовой нагрузки»). 

ЗАДАНИЕ 

А. Дайте гигиеническое заключение по шумовой ситуации в данном производственном 

помещении. 

Б. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Дайте определение шума как физического явления. 

2. Физические показатели, характеризующие звуковую волну. 

3. Понятие интенсивности как основной характеристики шума, октавные полосы для 

характеристики частотных показателей шума. 

4. Характеристика шумов по происхождению. 

5. Общие и специфические симптомы шумовой болезни.  

6. Критерии нормирования производственного шума на рабочих местах. 

7. Требования к производственным помещениям, где производственный цикл сопро-

вождается генерированием шума. 

8. Правила организации перерывов для отдыха в процессе рабочего дня. 
 

Преподаватель: 
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ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

Проверяемые компетенции: ПК 2.1. - ПК 2.5. 

1. Определение понятия гигиены труда как науки, содержание, связь с другими дисциплинами 

и междисциплинарными курсами. 

Гигиена труда - раздел медицинской науки, изучающий воздействие трудового процесса и со-

циальной среды на организм работников. Предметом исследования гигиены труда являются сани-

тарно-гигиенические условия труда.  
Цель гигиены труда – сохранить и укрепить состояние здоровья трудящихся путем разра-

ботки профилактических мероприятий, направленных на предупреждение профессиональных за-

болеваний и других неблагоприятных условий труда на работающих. На основании изучения фак-

торов производственной среды и их влияния на организм работающих гигиена труда разрабатыва-

ет гигиенические нормативы, являющиеся основой законодательства в области оздоровления 

условий труда; санитарные правила устройства и содержания промышленных предприятий; реко-

мендации по рациональной организации трудовых процессов и рабочих мест; рекомендации по 

рационализации режима труда и отдыха. 

Гигиена труда связана с другими дисциплинами: 

охрана труда; 

медицина; 

психология человека; 

психофизиология человека; 

экология; 

эргономика; 

научная организация труда. 

 

2. Предупредительный и текущий государственный саннадзор в области радиационной гигие-

ны. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области радиационной гигиены вклю-

чает: 

•  радиационно-гигиенический мониторинг окружающей среды на поднадзорной территории; 

•  контроль деятельности радиационно опасных объектов; 

•  радиационно-гигиеническую экспертизу и паспортизацию предприятий. 

Контроль за радиоактивностью окружающей среды в полном объеме осуществляется территори-

альными органами Роспотребнадзора, имеющими в составе радиологической группы (отделения) 

должность инженера-физика и врача-лаборанта.  

Этот контроль включает: 

•  выявление источников радиационного воздействия (естественной и искусственной природы) на 

население; 

•  определение контрольных участков и систематическое проведение необходимых дозиметриче-

ских, радиометрических и радиохимических исследований различных объектов внешней среды 

(атмосферного воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов и др.) на обслуживаемой территории; 

•  измерение γ-фона на контролируемой территории. 

Филиал службы Роспотребнадзора, в штате которого не предусмотрены должности инженера-

физика и врача-лаборанта, при проведении контроля за состоянием радиоактивности внешней 

среды ограничивается отбором и подготовкой проб и направлением их для исследования в соот-

ветствующих учреждениях по указанию вышестоящего органа. 

Основными задачами санитарно-эпидемиологического надзора за деятельностью учреждений и 

предприятий при использовании источников ионизирующих излучений являются: 

•  надзор за своевременным выявлением и устранением неблагоприятных изменений условий ра-

диационной безопасности в учреждении, ведомстве или на поднадзорной территории; 

•  надзор за своевременным приведением условий радиационной безопасности в соответствие с 

вновь утвержденными законодательными и другими регламентирующими документами. 

Объем и содержание радиационно-гигиенического надзора определяются назначением учрежде-

ния, характером и масштабами используемых источников, мощностью (активностью) отдельных 
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источников и их совокупности, особенностями технологического процесса, системы защитных 

мероприятий и другими факторами. 

В частности, на условия радиационной безопасности, а следовательно, и содержание текущего 

надзора влияют виды применяемых источников: 

•  электронно-физические установки, генерирующие ионизирующие излучения; 

•  радиационно-технические установки и радиоизотопные приборы технологического контроля; 

•  закрытые радионуклидные источники; 

•  открытые радионуклидные источники; 

•  ядерные реакторы. 

Основным содержанием радиационно-гигиенического надзора при наличии радиологических 

групп (отделений) являются: 

•  соблюдение учреждениями, организациями и прочими объектами требований санитарных пра-

вил и норм радиационной безопасности при проведении всех видов работ, связанных с производ-

ством и применением, хранением и транспортировкой радиоактивных веществ и других источни-

ков ионизирующих излучений и переработкой полезных ископаемых с повышенной естественной 

радиоактивностью, эксплуатацией пунктов захоронения радиоактивных отходов и др.; 

•  правильность ведения учреждениями и другими объектами соответствующей документации, 

предусмотренной санитарными правилами и нормами радиационной безопасности; 

•  своевременное переоформление или продление санитарных паспортов; 

•  деятельность служб радиационной безопасности (объектовых, ведомственных лиц, ответствен-

ных за радиационную безопасность), в том числе рентгенорадиологических отделений; 

•  проведение предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, отнесенных к кате-

гории А, согласно НРБ; 

•  расследование аварийных ситуаций, обеспечение радиационной безопасности при проведении 

аварийных работ и организация мероприятий при ликвидации их последствий. 

В процессе радиационно-гигиенического надзора необходимо систематически уточнять, не про-

изошло ли изменений: 

•  в ведомственной принадлежности, составе руководства, ответственных лиц, штатном составе 

учреждения (участка) для работы с источниками; 

•  в наборе, мощности (активности), техническом состоянии источников; 

•  в обеспечении условий сохранности используемых и неиспользуемых источников (при наличии 

последних следует особо оценить условия хранения, меры по их ликвидации); 

•  в технологии работы с источниками излучений, составе и оборудовании помещений для работы 

с ними, соответствии этих изменений санитарному паспорту учреждения; 

•  в условиях сбора, временного хранения и удаления радиоактивных отходов; 

•  в организации радиационного контроля, предупредительных и периодических медосмотров. 

Особое внимание должно быть обращено: 

•  на соблюдение сроков переоформления санитарного паспорта (по истечении срока его действия 

работы с источниками должны быть прекращены, а источники переданы другим учреждениям или 

ликвидированы в установленном порядке); 

•  на все случаи выхода из строя источников, технологического и защитного оборудования, нару-

шения правил внутреннего распорядка и инструкций по радиационной безопасности, полноту раз-

работанных мероприятий по ликвидации последствий возникновения аварий и устранение причин 

их возникновения; 

•  на все случаи превышения допустимых и контрольных уровней, изменений в состоянии здоро-

вья персонала; 

•  на уровень подготовки новых сотрудников и соответствие другим требованиям санитарных пра-

вил; 

•  на своевременность переоформления инструкций и других документов учреждения, предусмот-

ренных санитарными нормами и правилами. 

Территориальные управления Роспотребнадзора, имеющие в штате радиологические подразделе-

ния, осуществляют: 
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•  экспертную оценку соответствия проектируемых, создаваемых, вводимых в эксплуатацию 

учреждений, применяющих источники ионизирующих излучений, отдельных участков для работ 

или технических установок и т.д. действующим санитарно-гигиеническим нормам и правилам; 

•  обоснование и контроль за соблюдением санитарногигиенических рекомендаций по оптимиза-

ции системы радиационной безопасности, представленной на согласование; 

•  обоснование и контроль за выполнением перспективных планов оптимизации системы радиаци-

онной безопасности в отдельных учреждениях, в ведомствах и на поднадзорных территориях. 

Кроме того, они осуществляют: 

•  участие в отводе участков под строительство объектов, связанных с работой источников иони-

зирующих излучений и радиоактивных веществ; 

•  рассмотрение и подготовку заключений по проектам строительства и реконструкции учрежде-

ний и прочих объектов или по изменениям профиля и технологии применения радиоактивных ве-

ществ и других источников ионизирующих излучений; 

•  рассмотрение и подготовку заключений по технической документации на установки, приборы, 

аппараты и другую радиационную технику, а также защитное и технологическое оборудование в 

случаях, предусмотренных действующими санитарными правилами; 

•  санитарно-гигиеническое обследование учреждений, предприятий и прочих объектов в целях 

выявления условий для проведения работ с радиоактивными веществами и другими источниками 

ионизирующих излучений; 

•  выдачу разрешений на использование транспортных средств для транспортировки радиоактив-

ных веществ и других источников ионизирующих излучений; 

•  взятие на учет учреждений, организаций и других объектов, где производятся и применяются 

радиоактивные вещества и другие источники ионизирующих излучений; 

•  рассмотрение перспективных планов использования радиоактивных веществ и других источни-

ков ионизирующих излучений на территории, обслуживаемой территориальными управлениями 

Роспотребнадзора. 

Территориальные управления: 

•  подготавливают проекты решений и постановлений органов власти регионов, а также приказов и 

распоряжений органов здравоохранения по вопросам радиационной гигиены; 

•  составляют годовые и перспективные планы профилактических и санитарно-гигиенических ме-

роприятий и участвуют в разработке планов санитарно-оздоровительных мероприятий заинтере-

сованных учреждений; 

•  рассматривают и согласовывают планы-задания по дальнейшему улучшению санитарного со-

стояния поднадзорных учреждений, охране внешней среды от загрязнения радиоактивными веще-

ствами, снижению доз облучения, получаемых населением за счет проведения медицинских рент-

генологических и радиоизотопных процедур; 

•  анализируют результаты наблюдений за условиями труда и состоянием здоровья лиц, работаю-

щих с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, и влияния 

радиационного фактора окружающей среды на население; 

•  осваивают и внедряет в практику новые дозиметрические, радиометрические и другие методы 

исследований, организационные формы и методы работы центров гигиены и эпидемиологии; 

•  проводят разъяснительную и санитарно-просветительную работу среди медицинского персонала 

и лиц, имеющих профессиональный контакт с радиоактивными веществами и другими источни-

ками ионизирующих излучений; 

•  осуществляют организационно-методическую работу по разделу «Радиационная гигиена» в со-

ответствии с «Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека». 

В соответствии с законом «О радиационной безопасности населения» Федеральная служба Роспо-

требнадзора ведет: 

•  учет индивидуальных доз облучения персонала и населения; 

•  оценку риска возникновения стохастических эффектов; 

•  организацию работ по составлению радиационно-гигиенических паспортов предприятий и тер-

риторий. 
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ЭТАЛОН ОТВЕТОВ НА СИТУАЦИОННУЮ ЗАДАЧУ:  

А. При сравнении фактических уровней шума в дб в соответствующих частотных октавных поло-

сах с нормативными величинами видно значительное превышение интенсивности шума в данном 

производственном помещении. Опасность этого превышения усугубляется преобладанием высо-

кочастотных шумов, что требует строгого контроля за выполнением профилактического комплек-

са мероприятий. 

Б. 

1. Шум - беспорядочное сочетание звуков различной интенсивности и частоты, постоянно 

меняющихся во времени. 

2. Звуковая волна несёт с собой звуковое давление, измеряемое в нью¬тонах/м2 и звуковую 

энергию, измеряемую в ватт/м. 

3. Интенсивность, измеряемая в децибелах, зависит от величины звуковой энергии, между ко-

торыми существует логарифмическая зависимость. С увеличением энергии на 1 порядок дает уве-

личение интенсивности на единицу. Наиболее часто встречающиеся на производстве шумы с ча-

стотой от 45 гц до 11000 гц разделены на 8 октавных полос. Оценка шума проводится по интен-

сивности и по частотной характеристике. С увеличением частоты вредность шума увеличивается. 

4. Шумы по происхождению делятся на бытовые, уличные и производственные. 

5. Шумовая болезнь включает в себя группу общих и специфических симптомов. Общие 

симптомы связаны с нарушением функции соматической и вегетативной нервных систем, резкого 

нарушения липидного обмена, развитием эндогенной гиперхолестеринемии, повышением артери-

ального давления, развитием атеросклероза, подавлением психических функций. 

Специфические изменения связаны с изменением слуха. Развивается профессиональная туго-

ухость и даже глухота вследствие постепенной атрофии кортиева органа. 

6. Для каждого помещения в зависимости от его назначения и точности выполняемой работы 

установлены предельно-допустимые уровни интенсивности для каждой октавной полосы и общего 

уровня шума, что зафиксировано в санитарных нормах 1996 года. 

7. Основным требованием к рабочим помещения, где генерируется шум, является отделка 

всех поверхностей звукопоглощающими материалами, по возможности отделением одного рабо-

чего места от другого. 

8. В целях профилактики шумовой болезни большое значение имеет правильная организация 

перерывов, которые осуществляются через каждые 50 мин. работы. Перерыв проводится вне про-

изводственного помещения. Эти помещения за счет эстетического оформления должны вызывать 

положительные эмоции. В этих помещениях может звучать лёгкая приятно-мелодичная музыка, 

шум морского прибоя и др. Температура 160 -180С. 

7. Основным требованием к рабочим помещения, где генерируется шум, является отделка 

всех поверхностей звукопоглощающими материалами, по возможности отделением одного рабо-

чего места от другого. 

8. В целях профилактики шумовой болезни большое значение имеет правильная организация 

перерывов, которые осуществляются через каждые 50 мин. работы. Перерыв проводится вне про-

изводственного помещения. Эти помещения за счет эстетического оформления должны вызывать 

положительные эмоции. В этих помещениях может звучать лёгкая приятно-мелодичная музыка, 

шум морского прибоя и др. Температура 160 -180С. 

 

Проверяемые результаты обучения 

Умение давать общую оценку условий труда при обследовании промышленного предприятия, 

обозначать основной вредный производственный фактор. Определять нормативный документ и 

основные принципы нормирования вредного фактора. Проводить анализ результатов определения 

запыленности воздуха на рабочих местах. Проводить гигиеническое обучение по оздоровитель-

ным мероприятиям и средствам индивидуальной защиты рабочих. 

 

3.4. Пакет экзаменатора 

Условия выполнения заданий: 

Количество экзаменационных билетов — 23 
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Место выполнения заданий: кабинет ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской обла-

сти  в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»  

Время выполнения заданий: 30 мин. 

Критерии оценки экзаменационного задания: 

Каждое задание билета оценивается по 5-ти бальной системе. 

Критерии оценки задания I.: 

5 «отлично» – Ответ правильный, полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на 

существо ответа. 

4 «хорошо» - Ответ правильный, но не совсем полный, допускаются мелкие неточности и не более 

двух ошибок, которые после уточнения студент способен исправить самостоятельно. 

3 «удовлетворительно» - Ответ в целом правильный, но не полный, поверхностный, ошибки и не-

точности студент способен исправить после наводящих вопросов. Допускаются не более двух не-

исправленных ошибок. 

2 «неудовлетворительно» - Ответ неверный. После наводящих вопросов никаких исправлений не 

дано. Кроме определений и дефиниций студент не может дать никаких пояснений. 

Критерии оценки задания II.: 

5 «отлично» – Ответ правильный. Студент способен логически обосновывать свои решения, при 

этом пользуется полным объемом теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисципли-

ны. Может применять свои знания при решении нетипичных ситуаций.  

4 «хорошо» - Ответ правильный. Ход мышления студента в целом верный, но с недостаточной ар-

гументацией. После наводящих вопросов способен строить логически обоснованные выводы. 

Пользуется теоретическими знаниями в полном объеме, но только при решении типичных ситуа-

ций.  

3 «удовлетворительно» - Ответ в целом правильный, но не полный. Рассуждения формальны или 

отсутствуют. Отвечает только на конкретно поставленные вопросы. Пользуется теоретическими 

знаниями не в полном объеме.  

2 «неудовлетворительно» - Ответ неверный. После наводящих вопросов никаких исправлений не 

дано.  

Итоговая оценка экзаменационного задания – средний балл по результатам выполнения 2-х зада-

ний. 

 
 

 

IV. Оценка по учебной и производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 

1. профессиональных и общих компетенций; 

2. практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании данных аттестационного ли-

ста (характеристика профессиональной деятельности студента на практике с указанием видов работ, вы-

полненных обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с техноло-

гией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. 

4.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессиональ-

ного модуля по учебной и производственной практике 

Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля по учебной практике 

 

Виды работ 

 

Проверяемые результаты 

(ПК, ОК, ПО, У) 
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Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального 

модуля по производственной практике 

Ознакомление с устройством, содержанием и ре-

жимом работы промышленного предприятия. 

Участие в проведении гигиенической оценки мик-

роклимата на производстве с оформлением прото-

кола исследования. 

Участие в проведении гигиенической оценки шума 

на рабочих местах с оформлением протокола ис-

следования (испытания) 

ПК 2.1. Участвовать в проведении санитарно-

эпидемиологического обследования промышлен-

ного объекта с использованием лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 

 

Ознакомление с организацией работы санитарно-

химической лаборатории ФГУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии по вопросам гигиенической оценки 

лучистой энергии на производстве. 

Участие в проведении гигиенической оценки осве-

щенности рабочих мест с оформлением протокола 

исследования (испытания) 

 

ПК 2.2. Участвовать в проведении расследований 

по установлению причин и выявлению условий 

возникновения профессиональных заболеваний и 

отравлений работающего населения. 

 

Участие в проведении гигиенической оценки запы-

ленности на производстве с оформлением протоко-

ла исследования и актов забора проб воздуха 

Участие в проведении гигиенической оценки вред-

ных веществ на производстве с оформлением про-

токола исследования и актами забора проб воздуха 

(смывов). 

 

ПК 2.3. Производить отбор проб для проведения 

лабораторных исследований и испытаний. 

 

Использование информационных технологий при 

статистической обработке и анализе заболеваемо-

сти с временной утратой трудоспособности про-

фессиональной заболеваемости производственного 

травматизма. 

 

ПК 2.4. Участвовать в ведении делопроизводства, 

проводить регистрацию, учет и статистическую 

обработку информации по гигиене труда. 

 

Участие в проведении санитарно-

эпидемиологического обследования промышленно-

го объекта с оформлением акта обследования, про-

токолов лабораторно-инструментальных исследо-

ваний и обоснованием тематики гигиенического 

обучения и воспитания работающих. 

 

 

ПК 2.5. Участвовать в гигиеническом обучении и 

аттестации работников отдельных профессий. 

 

 

Виды работ 

 

Проверяемые результаты 

(ПК, ОК, ПО, У) 
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4.3. Формы промежуточной аттестации по учебной и производственной практике 

 

Форма промежуточной аттестации по учебной практике – зачет.  

Зачет по учебной практике проводится в последний день учебной практики на базах практиче-

ской подготовки / оснащенных кабинетах колледжа. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме программу учебной прак-

тики и представившие полный пакет отчетных документов. 

Зачёт по учебной практике выставляется на основании защиты документации по учебной прак-

тике: 

- дневника по учебной практике, который ведется студентом, ежедневно проверяется непо-

средственным и общим методическим руководителем. 

- манипуляционного листа. 

Критерий оценивания документации: правильное, аккуратное оформление всей документации, 

своевременное её предоставление. 

 

Форма промежуточной аттестации по производственной практике – зачет.  

Зачет по производственной практике проводится в последний день производственной практики 

на базах практической подготовки / оснащенных кабинетах колледжа. 

К дифференцированному  зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу производственной  практики и представившие полный пакет отчетных документов. 

 Дифференцированный зачёт по производственной  практике выставляется на основании защи-

ты документации по практике: 

- дневника,  

- аттестационного листа, 

- характеристики, 

- отчета о прохождении производственной практики. 

и выполнения работы в виде анализа – отчета о проведении санитарно – эпидемиологического 

обследования условий труда, рабочих мест и трудовой деятельности. 

 

Участие в проведении санитарно-

эпидемиологического обследования промыш-

ленного объекта с использованием лабораторных 

и инструментальных методов исследования. 

ПК 2.1. Участвовать в проведении санитарно-

эпидемиологического обследования промышленного 

объекта с использованием лабораторных и инстру-

ментальных методов исследования. 

 
.Участие  в  проведении  расследований  по  

установлению и выявлению профессиональных 

заболеваний и отравлений работающего населе-

ния 

 

населения.   

ПК 2.2. Участвовать в проведении расследований по 

установлению причин и выявлению условий возник-

новения профессиональных заболеваний и отравле-

ний работающего населения. 

 
Проведение отбора проб для проведения иссле-

дований и испытаний. 

 

ПК 2.3. Производить отбор проб для проведения ла-

бораторных исследований и испытаний. 

 Участие в ведении делопроизводства, регистра-

цию, учет и статистическую  информацию по 

гигиене труда 

    

информации по гигиене труда. 

ПК 2.4. Участвовать в ведении делопроизводства, 

проводить регистрацию, учет и статистическую об-

работку информации по гигиене труда. 

 Участие в гигиеническом обучении работников 

отдельных профессий. 

 

ПК 2.5. Участвовать в гигиеническом обучении и ат-

тестации работников отдельных профессий. 
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Критерий оценивания документации: правильное, аккуратное оформление всей документации, 

своевременное её предоставление. 
 

 

V. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы для самостоятельной подготовки студентов к текущему контролю и промежуточ-

ной аттестации 

Основные источники: 

1. Под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова ГИГИЕНА ТРУДА + CD. Учебник Гриф МО РФ, Из-

дательство: Гэотар Медицина, 2013 год, 592 стр. 

2. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда. 2-е изд., перераб. и доп., Издатель-

ство: Высшая школа ′2014 год, 382 стр. 

3. Косарев В.В., Лотков В.С, Баба Профессиональные болезни, Издательство: ЭКСМО ′2014 год, 

352 стр. 

4. Артамонова В.Г., Мухин Н.А. Профессиональные болезни. 4-е изд., перераб. Гриф МО РФ, Из-

дательство: Медицина ′2012 год, 480 стр. 

Дополнительные источники: 

1. Кожин А.А., Кучма В.Р., Сивочалова О.В. Здоровый человек и его окружение. М., «Меди-

цина»2012. 

2. Никитин Д.П., Занченко А.И. Справочник помощника санитарного врача и помощника 

эпидемиолога. М. «Медицина», 2013. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Под общей ред. С.В. Белова. Учебник для вузов. – М.: 

Высш. шк., 2014. – 606 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности в техносфере. Учеб. Пособие/Под ред О.Н. Русака, В.Я.. 

Кондрасенко. – Красноярск.: ИПЦ КГТУ, 2013. 431 с. 

5. Безопасность и охрана труда. Учеб. Пособие для вузов / Под. Ред. О.Н. Русака. – СПб.: Изд-

во МАНЭБ, 2013.–287 с. 

6. Доклад «О реализации государственной политики в области условий и охраны труда в Рос-

сийской Федерации в 2015 году». – М.: Минздравсоцразвития России, 2014. – 71 с. 

7. Гигиена и санитария. Научно-практический журнал МЗ и СР РФ. 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная справочная и поисковая система Консультант и/или Гарант (модуль 

«Здравоохранение»); 

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

(www.minzdravsoc.ru); 

3. Официальный сайт Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека (www.rospotrebnadzor.ru); 

4. Официальный сайт ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 

службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (www.fcgsen.ru); 

5. Официальный сайт информационно-методического центра «Экспертиза» (www.crc.ru); 

6. Официальный сайт Центрального НИИ организации и информации здравоохранения 

(www.mednet.ru). 

Нормативная правовая документация: 

Законы Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, при-

казы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, приказы 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, По-

становления Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации, инструктив-

но- методические документы:   

- Федеральный  Закон  Российской  Федерации  от  30  марта 1999  года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2005 года № 569 «О поло-

жении об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской 

Федерации»; 

http://znanie-nn.ru/list.php?izdat=197
http://znanie-nn.ru/list.php?izdat=302
http://znanie-nn.ru/list.php?izdat=14
http://znanie-nn.ru/list.php?izdat=426
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.crc.ru/
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- Федеральный  закон  Российской  Федерации  от 26  декабря  2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Изменения, внесенные в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 

365-ФЗ; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, ис-

следованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека от 10 октября 2008 г. N 368 «Об утверждении методических рекомендаций «Примерные 

нормативы деятельности органов и организаций федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека в условиях бюджетирования, ориентированного на 

результат»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека от 23 октября 2005 г. № 751 «Об утверждении Временного регламента взаимодействия тер-

риториальных управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и федеральных 

государственных учреждений здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии в субъектах 

Российской Федерации»; 

СП 2.2.1.1312—03 Минздрав России Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические 
требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприя-
тий» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278—03 Минздрав России Санитарные правила и нормы «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и обществен-
ных зданий» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03 Минздрав России Санитарно-эпидемиологические правила и норма-
тивы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» 

СП 1.1.1058—01 Минздрав России Санитарные правила «Организация и проведение производ-
ственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противо-
эпидемических мероприятий» 

МУ 2.1.7.1183—03 Минздрав России Методические указания «Санитарно-эпидемиологический 
надзор за использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных пред-
приятий» 

4425—87 Минздрав СССР Методические указания «Санитарно-гигиенический контроль систем 
вентиляции производственных помещений» 

658—66 Минздрав СССР Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудованию 
производственных предприятий 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03 Минздрав России Санитарно-эпидемиологические правила и нормати-
вы «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и органи-
зации работы» 

СП 2.2.2.1327—03 Минздрав России Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические 
требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабо-
чему инструменту» 

СанПиН 2.1.7.1322—03 Минздрав России Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребле-
ния» 

СанПиН 2.2.2.540—96 Минздрав России Санитарные правила и нормы «Гигиенические требова-
ния к ручным инструментам и организации работ» 

4607—88 Минздрав СССР Санитарные правила при работе с ртутью, ее соединениями и прибора-
ми с ртутным заполнением 

3935—85 Минздрав СССР Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими жидко-
стями и технологическими смазками  
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1854—78 Минздрав СССР Гигиенические требования к конструированию и эксплуатации устано-
вок с искусственными источниками ультрафиолетового излучения для люминесцентного контроля 
качества промышленных изделий 

1158—74 Минздрав СССР Указания к проектированию и эксплуатации установок искусственного 
ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях 

2672—83 Минздрав СССР Единые санитарные правила для предприятий (производственных объ-
единений), цехов и участков, предназначенных для использования труда инвалидов и пенсионеров 
по старости 

1837—78 Минздрав СССР Методические указания по гигиене труда в пищевой промышленности 
при работе на установках, оборудованных генераторами электромагнитных полей СВЧ 

СанПиН 2.2.4.1329—03 Минздрав России Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
«Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей» 

СанПиН 2.2.4.1294—03 Минздрав России Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
«Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных 
зданий» 

СанПиН 2.2.4.1191—03 Минздрав России Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
«Электромагнитные поля в производственных условиях» 

СН 2.2.4/2.1.8.583—96 Госкомсанэпиднадзор России Санитарные нормы «Инфразвук на рабочих 
местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки» 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.582—96 Госкомсанэпиднадзор России Санитарные правила и нормы «Гигие-
нические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промыш-
ленного, медицинского и бытового назначения» 

СН 2.2.4/2.1.8.566—96 Госкомсанэпиднадзор России Санитарные нормы «Производственная виб-
рация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» 

СН 2.2.4/2.1.8.562—96 Госкомсанэпиднадзор России Санитарные нормы «Шум на рабочих местах, 
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» 

СанПиН 2.2.4.548—96 Госкомсанэпиднадзор России Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений 

5804—91 Минздрав СССР Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров 

4557—88 Минздрав СССР Санитарные номы ультрафиолетового излучения в производственных 
помещениях 

1102—73 Минздрав СССР Санитарные нормы и правила по ограничению вибрации и шума на ра-
бочих местах тракторов, сельскохозяйственных мелиоративных, строительно-дорожных машин и 
грузового автотранспорта 

МУ 2.2.4.706—98 Минздрав России Методические указания «Оценка освещенности рабочих 
мест» 

МУК 4.3.677—97 Минздрав России Методические указания «Определение уровней электромаг-
нитных полей на рабочих местах персонала радиопредприятий, технических средств, на которых 
работают в НЧ, СЧ, ВЧ диапазонах» 

5309—90 Минздрав СССР Методические указания для органов и учреждений санэпидслужбы по 
проведению дозиметрического контроля и гигиенической оценки лазерного излучения 

4435—87 Минздрав СССР Методические указания по гигиенической оценке производственной и 
непроизводственной шумовой нагрузки 

4223—86 Минздрав СССР Методические указания «Математическое планирование и оценка ре-
зультатов исследований комбинированного воздействия шума, вибрации и микроклимата произ-
водственной среды» 

3926—85 Минздрав СССР Методические указания по профилактике неблагоприятного действия 
локальной вибрации 

3207—85 Минздрав СССР Методические указания по гигиенической оценке основных параметров 
магнитных полей, создаваемых машинами контактной сварки переменных токов частотой 50 Гц 

2055—79 Минздрав СССР Методические указания по осуществлению государственного санитар-
ного надзора за объектами с источниками электромагнитных полей неионизирующей части спек-
тра 

1844—78 Минздрав СССР Методические указания по проведению измерений и гигиенической 
оценке шумов на рабочих местах 
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1322—75 Минздрав СССР Методические указания по проведению предварительного и текущего 
санитарного надзора за искусственным освещением на промышленных предприятиях 

3863—85 Минздрав СССР Методические рекомендации «Гигиенические требования к освещенно-
сти (яркости) для точных зрительных работ» 

ГН 2.2.5.2100—06 ФМБА Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 2 к ГН 2.2.5.1313—03» 

СП 2.1.7.1386—03 Минздрав России Санитарные правила установления класса опасности токси-
ческих отходов производства и потребления 

ГН 1.2.1323—03 Минздрав России Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах 
окружающей среды 

ГН 2.2.5.1314—03 Минздрав России Гигиенические нормативы «Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 

ГН 2.2.5.1313—03 Минздрав России Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концен-
трации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 

ГН 1.1.725—98 Минздрав России Гигиенические нормативы «Перечень веществ, продуктов, про-
изводственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека» 

МУ 1.1.688—98 Минздрав России Методические указания «Организация и проведение паспорти-
зации канцерогеноопасных производств» 

4436—87 Минздрав СССР Методические указания «Измерение концентраций аэрозолей преиму-
щественно фиброгенного действия» 

3936—85 Минздрав СССР Методические указания «Контроль содержания вредных веществ в воз-
духе рабочей зоны» 

2391—81 Минздрав СССР Методические указания на определение свободной двуокиси кремния в 
некоторых видах пыли 

2102—79 Минздрав СССР Методические указания «Оценка воздействия вредных химических со-
единений на кожные покровы и обоснование ПДУ загрязнений кожи» 

1401—76 Минздрав СССР Методические указания «Санитарно-химические исследования на про-
мышленных предприятиях» 

4545—87 Минздрав СССР Методические рекомендации по контролю за организацией текущей и 
заключительной демеркуризации и оценке ее эффективности 

ГН 2.2.6.2178—07 Роспотребнадзор Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концен-
трации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воз-
духе рабочей зоны» 

МУК 4.2.734—99 Минздрав России Методические указания «Микробиологический мониторинг 
производственной среды» 

МУ 3.3.2.056—96 Госкомсанэпиднадзор России Методические указания «Определение класса чи-
стоты производственных помещений и рабочих мест» 

Р 2.2.2006—05 Роспотребнадзор Руководство «Руководство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 

Р 2.2.1766—03 Минздрав России Руководство «Руководство по оценке профессионального риска 
для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» 

3212—85 Минздрав СССР Методические рекомендации «Основные принципы и методы эргоно-
метрической оценки рабочих мест для выполнения работ сидя и стоя» 

3211—85 Минздрав СССР Методические рекомендации по профилактике неблагоприятного воз-
действия гипокинезии на работоспособность и функциональное состояние человека 

2257—80 Минздрав СССР Рекомендации по устранению и предупреждению неблагоприятного 
влияния монотонии на работоспособность человека в условиях современного производства 

2189—80 Минздрав СССР Методические рекомендации «Физиологические нормы напряжения 
организма при физическом труде» 

2181—80 Минздрав СССР Методические рекомендации по снижению отрицательного воздей-
ствия монотонности при конвейерно-поточном производстве 

СанПиН 2.2.8.49—03 Минздрав России (ФУМБиЭП) Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы «Средства индивидуальной защиты кожных покровов персонала радиационно опасных 
производств» 
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СанПиН 2.2.8.47—03 Минздрав России (ФУМБиЭП) Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы «Костюмы изолирующие для защиты от радиоактивных и химически токсичных ве-
ществ» 

СанПиН 2.2.8.46—03 Минздрав России (ФУМБиЭП) Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы «Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты» 

1442—76 Минздрав СССР Инструкция по очистке спецодежды, загрязненной металлической рту-
тью или ее соединениями 

МР 2.2.8.2127—06 Роспотребнадзор Методические рекомендации «Гигиенические требования к 
теплоизоляции комплекта средств индивидуальной защиты от холода в различных климатических 
регионах и методы ее оценки» 

СанПиН 2.2.0.555—96 Минздрав России Санитарные правила и нормы «Гигиенические требова-
ния к условиям труда женщин» 

3242—85 Минздрав СССР Методические указания «Проведение исследований по изучению эф-
фектов сочетанного действия химических веществ с физическими факторами (шум, вибрация, по-
вышенная температура) с целью гигиенической оценки производственной среды» 

МР 2.2.7.2129—06 Роспотребнадзор Методические рекомендации «Режимы труда и отдыха рабо-
тающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях» 

МР 2.2.9.2128—06 Роспотребнадзор Методические рекомендации «Комплексная профилактика 
развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического 
труда» 

5172—90 Минздрав СССР Методические рекомендации «Профилактика перегревания у работаю-
щих в условиях нагревающего микроклимата» от 12.07.02 11-8/240-09 Минздрав России Методи-
ческие рекомендации «Гигиеническая оценка вредных производственных факторов и производ-
ственных процессов, опасных для репродуктивного здоровья человека» 

5188—90 Минздрав СССР Методические рекомендации «Изучение анализа  
причин инвалидности от профессиональной заболеваемости» 

4957—89 Минздрав СССР Методические рекомендации по составлению программ послетрудовой 
реабилитации работающих на промышленных предприятиях 

4956—89 Минздрав СССР Методические рекомендации по составлению программ тренировки 
(тренинга) поведения в цеховых оздоровительных комплексах «Комплексное оздоровление пред-
приятий» 

3930—85 Минздрав СССР Методические рекомендации «Гигиена труда и охрана здоровья лиц, 
работающих с мощными инфракрасными лазерными технологическими установками» 

2532—82 Минздрав СССР Методические рекомендации «Оптимизация режимов труда и отдыха 
для работников, трудовая деятельность которых характеризуется локальными мышечными 
нагрузками» 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека от 3 марта 2008 года  № 69 «О плане мероприятий по дальнейшему совершенствованию 

организации социально-гигиенического мониторинга»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека от 26 апреля 2005 года № 385 «Об организации работы по социально-гигиеническому мо-

ниторингу»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека от 17 ноября 2006 года № 367 «О порядке проведения  социально-гигиенического монито-

ринга, представления данных и обмена ими». 

 


