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СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

дисциплины «Технологии госсанэпиднадзора»  

для студентов  6 курса Медико-профилактического факультета  

12 семестр 2022-2023 учебного года  

 

1. Законодательное и нормативное обеспечение госсанэпиднадзора в области 

коммунальной гигиены. 

2. Организация и проведение ГСЭН за водоснабжением населенных мест. 

3. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области охраны водных 

объектов. 

4. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области охраны 

атмосферного воздуха. Организация контроля состояния атмосферного воздуха. 

5. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области охраны почвы 

населенных мест. 

6. Принципы Госсанэпиднадзора в области планировки и застройки населенных мест. 

7. Надзор за коммунальными объектами и медицинскими организациями 

8. Содержание ГСЭН в области гигиены питания. 

9. История становления и развития ГСЭН в области гигиены питания (основные 

этапы). 

10. Федеральные законодательные и нормативно-методические документы, 

сопровождающие ГСЭН в области гигиены питания.  

11. Направления, содержание, формы и методы работы специалистов в области 

гигиены питания.  

12. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих ГСЭН в области гигиены 

питания.  

13. Межведомственное и внутриведомственное взаимодействие должностных лиц, 

осуществляющих ГСЭН в области гигиены питания.  

14. Виды ответственности за санитарные правонарушения на предприятиях пищевой 

промышленности и порядок привлечения виновных. 

15. Основы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского 

населения. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

16. Цель, задачи, структура и организация деятельности государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за детскими и подростковыми учреждениями.   
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17. Основные направления деятельности подразделений Роспотребнадзора по ГДиП в 

современных условиях, формы и методы работы отделов надзора за условиями 

воспитания и обучения детей и подростков. 

18. Организация, порядок и регламент проведения проверок (обследований) 

образовательных организаций для детей и подростков. 

19. Методика комплексной оценки условий воспитания и обучения детей и подростков 

в образовательной организации. 

20. Методика определения уровня санитарно эпидемиологического благополучия 

образовательных учреждений для детей и подростков. 

21. Современные технологии госсанэпиднадзора за организацией учебно-

воспитательного процесса в учреждениях для детей и подростков. 

22. Современные технологии надзора за работой и оценкой пищеблока 

образовательных учреждений для детей и подростков. 

23. Этапы и алгоритм организации ГСЭН за летними  оздоровительными 

учреждениями в современных условиях. 

24. Порядок организации приемки летнего оздоровительного учреждения при 

плановой проверке. Требования к перевозке детей в оздоровительные учреждения 

(авто- и ж/д транспортом).  

25. Правовые и организационные аспекты государственного надзора за радиационной 

безопасностью. Основные задачи государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

26. Социально-гигиенический мониторинг в области радиационной гигиены. Порядок 

заполнения радиационно-гигиенического паспорта территории. 

27. Радиационный контроль. Цели, задачи, содержание. 

28. Законодательное обеспечение санитарно-эпидемиологического надзора по гигиене 

труда.  

29. Установление причинно-следственных связей в гигиене труда как один из методов 

доказательной медицины. 

30. Социально-гигиенический мониторинг как одна из функций в деятельности 

Роспотребнадзора. 

31. Законодательное обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

32. Нормативное и методическое обеспечение государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

33. Задачи и функции, особенности деятельности управлений Роспотребнадзора и их 

территориальных отделов. 

34. Задачи и функции, особенности деятельности центров гигиены и эпидемиологии и 

их филиалов. 

35. Этапы, документы, участники проверок объектов санитарно-эпидемиологического 

надзора. 


