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Квалификационный экзамен проводится в форме собеседования по билету. 

Задание билета представлено в виде задачи с  вопросами. 
 

Примеры задач 
1. В городе А. в декабре месяце на ТЭЦ-1 сжигается мазут и уголь. В 

атмосферном воздухе отмечаются шлейфы дыма и сажи, которые 
опускаются к земной поверхности. Над городом сильный туман, отсутствие 
ветра. В атмосфере обнаружены высокие  концентрации взвешенной пыли 
(сажи)  - 1,5 мг/м3 (ПДК – 0,05), окиси углерода  - 5,4 мг/м3 (ПДК – 3,0), 
двуокиси серы – 0,5 мг/м3 (ПДК – 0,05), серная кислота – 0,15 (ПДК – 0,1).  

Задания: 
А) Какие источники загрязнения присутствуют в воздухе города А.? 
Б) Влияние на здоровье человека имеющихся в атмосферном воздухе 

загрязнителей? 
В) Какое воздействие может оказывать смог на здоровье населения? 
Г) Какие гигиенические  мероприятия по охране атмосферного воздуха в 

данной местности можно предпринять? 
 

 

2. Вы  лабораторный техник отдела «Гигиена воздуха». Перед Вами 
поставлена задача оценить микроклимат учебной аудитории. При 
обследовании учебного класса в школе с центральным отоплением 
установлено, что средняя температура воздуха равна 25°С, относительная 
влажность воздуха - 80%, скорость движения воздуха - 0,1 м/с. 

Задания: 
А) Сформулируйте и обоснуйте проблему влияния физических свойств 

микроклимата помещения на человека. 
Б) Дайте заключение о микроклиматических условиях в классе. 
В) Какие теплоощущения будут преобладать при данных параметрах 

микроклимата? 
Г) Заполните протокол обследования микроклимата учебной аудитории. 

 
 
 

3. Анализ питьевой воды показал: 
цветность- 15° 
вкус и запах - 1 балл; 
общая минерализация - 870 мг/л; 
общая жесткость - 6 ммоль/л; 
хлориды - 230 мг/л; 
сульфаты - 3 80 мг/л; 



нитраты - 15 мг/л; 
микробное число 50 в 1 мл. 

Задания: 
А) Сформулируйте и обоснуйте проблему качества питьевой  воды. 
Б) Перечислите  требования, предъявляемые к качеству воды. 
В) Перечислите показатели, характеризующие безвредность воды в 

эпидемическом отношении. 
Г) Дать заключение о возможности использования воды в питьевых целях. 
Д) В соответствии с каким нормативным документом Вы оцениваете 

приведенные данные? 
 
 

4. Дать гигиеническую оценку рациона питания рабочего горячего цеха, 
мужчины, 37 лет на основании следующих данных: 

Калорийность              - 3200 ккал,       кальций   - 500 мг, 
Белки                            - 90,0 г,              фосфора -1800мг, 
в т.ч. животные           - 30,0 г,              витамин А - 1,5 мг, 
Жиры                            - 80,0 г,              витамин В, - 2,0мг, 
в т.ч. растительные     - 20,0 г,              витамин В2 - 1.8 мг, 
Углеводы                     - 600,0 г.            витамин С - 70,0 мг. 

 
Задания: 

А) Сформулируйте и обоснуйте проблему рационального питания человека.  
Б) Алгоритм составления заключения по меню – раскладке. 
В) Дайте заключение об адекватности питания рабочего горячего цеха  с 

учетом физиологических норм питания.  
Г) Укажите нормы пищевых составляющих 
 
 

5. Больной в течение 15 лет работал маляром, используя в процессе своей 
деятельности свинцовые белила. Поступил с жалобами на слабость, 
головную боль, головокружение, плаксивость, боли в конечностях, 
изменение цвета кожных покровов, снижение аппетита, запоры. 

Задания: 
А) Развитие какого заболевания Вы предполагаете? 
Б) Сформулируйте и обоснуйте проблему промышленной токсикологии и 

влияния ядовитых веществ на человека.  
В) Дайте классификацию видам отравлений; путям попадания ядовитых 

веществ в организм; специфическому действию ядов на организм. 
Г) Назовите санитарно-профилактические мероприятия по борьбе с 

профессиональным заболеванием в данной ситуации 
 


