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КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА С ОСНОВАМИ САНИТАРНОГО ДЕЛА 

 

Перечень практических навыков для демонстрации 

с использованием симуляционного оборудования 

1. Измерение и оформление протокола измерения уровня 

искусственной освещенности при общей системе освещения на рабочих 

местах или в помещениях жилых и общественных зданий. 

2. Измерения и оформление протокола естественной освещенности 

на рабочих местах или в помещениях жилых и общественных зданий. 

3. Измерение и оформление протокола измерения температуры 

воздуха на рабочих местах или в помещениях жилых и общественных зданий. 

4. Измерение и оформление протокола измерения относительной 

влажности воздуха на рабочих местах или в помещениях жилых и 

общественных зданий. 

5. Измерение и оформление протокола измерения уровня шума от 

внутренних источников на рабочих местах или в помещениях жилых и 

общественных зданий. 

6. Измерение и оформление протокола измерения температуры 

горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения в жилых и 

общественных зданиях. 

7. Отбор проб питьевой воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения на микробиологическое исследование и оформление акта 

отбора проб. 

8. Отбор проб питьевой воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения на санитарно-химическое исследование исследование и 

оформление акта отбора проб. 

9. Отбор проб почвы для гельминтологического исследования. 

10. Отбор проб песка из песочницы для гельминтологического 

исследования. 



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ С МЕДИЦИНСКОЙ ПАРАЗИТОЛОГИЕЙ 

 

Перечень практических навыков для демонстрации 

с использованием симуляционного оборудования 

 

1. Отбор проб методом смывов со стерильных инструментов в 

организации здравоохранения для контроля стерильности. 

2. Отбор проб методом смывов с поверхностей в организации 

здравоохранения для обнаружения бактерий группы кишечной палочки. 

3.  Отбор проб методом смывов с предметов в организации 

здравоохранения для выявления обсемененности возбудителями 

паразитарных заболеваний. 

4.  Проведение дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной 

очисткой изделий медицинского назначения в организациях здравоохранения. 

5. Проведение контроля качества заключительной дезинфекции в 

организациях здравоохранения. 

6. Проведение контроля качества заключительной дезинфекции в 

организации здравоохранения по случаю заболевания кишечной инфекции 

среди пациентов. 

7. Проведение контроля качества заключительной дезинфекции 

методом смывов после проведения генеральной уборки в организации 

здравоохранения. 

8. Отбор проб почвы для гельминтологического исследования. 

9. Отбор проб воды в организации здравоохранения на санитарно-

химическое исследование. 

10.  Отбор проб воздуха в организации здравоохранения на 

микробиологическое исследование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГИГИЕНА ПИТАНИЯ 

 

Перечень практических навыков для демонстрации 

с использованием симуляционного оборудования 

 

1. Отбор пробы кулинарных изделий – первого блюда из котла для 

определения соответствия фактического химического состава и калорийности 

расчетным данным (на КВК – коэффициент выполнения калорийности) на 

предприятии общественного питания. 

2. Отбор пробы питьевой воды в распределительной сети 

предприятия пищевой промышленности на микробиологическое 

исследование. 

3. Отбор смывов с поверхностей технологического оборудования 

предприятия общественного питания для оценки качества обработки 

оборудования. 

4.  Отбор проб растениеводческой продукции на определение 

содержания нитратов со склада торгово-заготовительного предприятия. 

5. Измерение и оформление протокола измерения уровня 

относительной влажности воздуха в складском помещении хранения круп. 

 


