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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в результате 

изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело приказ 

Минобрнауки России № 514 от 12 мая 2014г. 

- Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  31.02.01 

Сестринское дело 

- Программы дисциплины ОП.06 Гигиена и экология человека. 

 ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и промежуточного, 

итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 современное состояние окружающей среды и глобальные экологические 

проблемы; 

 факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

 основные положения гигиены; 

 гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

 методы, формы и средства гигиенического воспитания населения.  

уметь: 

 давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 

 проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, предупреждению болезней; 

 проводить гигиеническое обучение и воспитание населения. 

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



 

 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента. 

ОК 15. Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных. 

ОК 16. Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе. 

Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 



 

 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

2.2. Форма аттестации по дисциплине 

Формой аттестации по дисциплине  ОП.06 Гигиена и экология человека 

является дифференцированный зачёт в 3 семестре. 

 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ 

метод оценки 

Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1 Современное состояние 

окружающей среды и 

глобальные экологические 

проблемы; 

Формулирование аспектов 

состояния окружающей 

среды на современном этапе 

и глобальных 

экологических проблем. 

Устный опрос, оценка 

правильности 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

З2 Факторы окружающей среды, 

влияющие на здоровье 

человека; 

 

Изложение материала о 

факторах окружающей 

среды, влияющих на 

здоровье человека. 

Устный опрос, 

тестирование, оценка 

правильности 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

З3 Основные положения 

гигиены; 

 

Определение основных 

положений гигиены как 

науки. 

Устный опрос, оценка 

правильности 

выполнения 

практической работы 

З4 Гигиенические принципы 

организации здорового образа 

жизни; 

 

Формулирование основных 

гигиенических принципов 

организации здорового 

образа жизни. 

Устный опрос, 

тестирование, оценка 

правильности 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

З5 Методы, формы и средства 

гигиенического воспитания 

населения.  

 

Демонстрация 

использования различных 

методов, форм и средств 

гигиенического воспитания 

населения. 

Устный опрос, 

тестирование, оценка 

правильности 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 Освоенные умения:  



 

 

Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У 1 Давать санитарно-

гигиеническую оценку 

факторам окружающей 

среды; 

 

Использование знаний 

санитарногигиенических 

норм (ПДК, ПДД, ПДУ, 

гигиенических параметров) 

для оценки факторов 

окружающей среды 

Тестирование 

Оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

У2 Проводить санитарно-

гигиенические мероприятия 

по сохранению и укреплению 

здоровья населения, 

предупреждению болезней; 

 

Обоснование 

необходимости и 

значимости санитарно – 

гигиенических мероприятий 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, 

предупреждению болезней.  

Тестирование 

Оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

У3 Проводить гигиеническое 

обучение и воспитание 

населения. 

 

Демонстрация 

разнообразных методов, 

форм и средств 

гигиенического обучения и 

воспитания населения. 

Решение ситуационных 

задач по использованию 

средств коллективной 

защиты 

Тестирование, устный 

опрос. 

 Формируемые компетенции: 
Объект оценки – способность успешно действовать  с применением знаний, 

умений в продуктивной деятельности  

ОК. 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация 

мотивационной готовности 

к изучению дисциплины и 

реализации полученных 

умений и знаний в процессе 

практической подготовки, а 

также в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за работой 

студентов на учебных 

занятиях, анализ их 

активности на 

практических занятиях, 

контроль выполнения 

самостоятельной работы 

ОК. 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

Обоснованность 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач, 

анализ эффективности и 

качества их выполнения, 

Оценка индивидуальных 

устных ответов, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Точность и быстрота 

оценки ситуации и 

правильность принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

осознание полноты 

ответственности за 

принятые решения 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач, оценка выполнения 

заданий по защите 

презентаций 



 

 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно -

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК.6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Эффективность 

взаимодействия с 

коллегами, руководством 

ЛПУ, пациентами. Умение 

аргументировать своё 

мнение на основе 

уважительного отношения к 

окружающим. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной  

программы. 

ОК.7  Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных) за результат 

выполнения заданий 

Осознание полноты 

ответственности за работу 

подчиненных, за результат 

выполнения заданий. 

Оценка результатов 

устного опроса 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

Планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня.  

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК.12 Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Демонстрация соблюдения 

требования техники 

безопасности.  

Оценка выполнения 

заданий самостоятельной 

работы. 

ОК.13 Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Демонстрация здорового 

образа жизни. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по Демонстрация знаний Текущий контроль в 



 

 

 

 

сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента 

и его окружения. 

нормативной 

документации;  

Уметь работать в 

соответствии с нормативной 

документацией. 

форме: - защиты 

практических занятий; - 

контрольных работ по 

темам; 

Дифференцированный 

зачёт в форме: - защиты 

каждого из разделов 

учебного модуля. 

ПК 1.2 Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения. 

Демонстрация знаний 

перечня мероприятий по 

санитарно - 

просветительскому 

воспитанию населения. 

Текущий контроль в 

форме: - защиты 

практических занятий; - 

контрольных работ по 

темам; 

дифференцированный 

зачёт в форме: - защиты 

каждого из разделов 

учебного модуля. 

ПК 1.3 Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных 

и неинфекционных 

заболеваний 

Определение видов и 

способов профилактики 

Оценка индивидуальных 

устных ответов, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач 

ПК 2.1 Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

Точность, корректность в 

общении с пациентом;  

 

Оценка индивидуальных 

устных ответов, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач 

ПК 2.2 Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

Соблюдение соответствия 

моделей поведения 

принципам этического 

кодекса медицинских 

работников; грамотность 

оформления медицинской 

документации. 

Оценка индивидуальных 

устных ответов, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач 

ПК 2.3 Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

Взаимодействие с 

городскими, областными 

подразделениями разного 

профиля 

Текущий контроль в 

форме: защиты 

практических занятий;  

контрольных работ по 

темам. 

Дифференцированный 

зачёт в форме защиты 

каждого из разделов 

учебного модуля 



 

 

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных и 

общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОП.06 Гигиена и экология человека идет 

формирование трех уровней освоения профессиональных компетенций: 

пороговый, базовый и повышенный. 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименование 

темы, подтемы 

Уровень освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 3 4 

Раздел 1. Предмет гигиены и экологии человека. Основы общей экологии 

Тема 1.1. Предмет, задачи 

гигиены и экологии человека 

ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК5, ОК 

6, ОК8, ОК9, ОК10- ОК13 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК1.3 

Устный контроль  

Тестовый контроль  

фронтальный  

индивидуальный  
Раздел 2. Гигиена окружающей среды 
Тема 2.1. Роль воздушной 

среды в жизни организмов. 

Химический состав. 

Источники загрязнения. 

ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК5, ОК 

6, ОК8, ОК9, ОК10- ОК13 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3  

Оценка выполнения 

сообщений, рефератов, 

презентаций.  

групповой, 

индивидуальный  

 

Тема 2.2. Гигиена воды. 

Химический состав. 

ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК5, ОК 

6, ОК8, ОК9, ОК10- ОК13 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК1.3  

Устный контроль  
Тестовый контроль  
фронтальный  
индивидуальный  

Тема 2.3 Гигиена почвы ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК5, ОК 

6, ОК8, ОК9, ОК10- ОК13 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК1.3 

Устный контроль  
Тестовый контроль  
фронтальный  
индивидуальный 

Раздел 3. Гигиена жилых и общественных зданий 
Тема 3.1. Гигиена жилища. 
 

ОК 1-ОК 13 ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3 

Устный контроль  
Тестовый контроль  
фронтальный  
индивидуальный  

Раздел 4. Гигиена питания 
Тема 4.1. Гигиена питания ОК 1-ОК 13 ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3 

Оценка выполнения 

сообщений, рефератов, 

презентаций.  

групповой, 

индивидуальный  
Тема 4.2. Пищевые 
отравления 
 

ОК 1-ОК 13 ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3 

Устный контроль  
Тестовый контроль  
фронтальный  
индивидуальный 

Раздел 5. Гигиена труда 



 

 

Тема 5.1.  Гигиена труда ОК 1-ОК 13 ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 2.1. ПК 2 

2.2. ПК 2.3 

Оценка выполнения 

сообщений, рефератов, 

презентаций.  
групповой, 
индивидуальный 

Тема 5.2. Профессиональные 
болезни 

ОК 1-ОК 13 ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3 

Устный контроль  
Тестовый контроль  
фронтальный  
индивидуальный  

Раздел 6. Гигиена детей и подростков 
Тема 6.1. Гигиена детей и подростков ОК 1-ОК 13 ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3 

Оценка выполнения 

сообщений, рефератов, 

презентаций.  

групповой, 

индивидуальный 
 

Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные 

и управленческие решения в условиях неполной определенности, при 

недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к проведению 

практических занятий и самостоятельной работы представлены в приложении. 

3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет, задание – тест. 

Время выполнения заданий: 

выполнение: 

- тестирование – 90 минут. 

Всего – 90 минут. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Вариант 1  

Выбрать один правильный ответ  

1. Микроклимат помещений характеризуется следующим показателем: 

а) температурой воздуха; 

б) атмосферным давлением; 



 

 

в) химическим составом воздуха; 

г) освещенностью. 

*Бланк с ответами размещается в приложении 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

( *с этим перечнем  знакомим студентов в  первые 2 месяца) 

 

1. Сформулируйте понятие гигиена, ее задачи и цели.  

2. Расскажите о методах гигиенических исследований.  

3. Расскажите о химическом составе атмосферного воздуха.  

4. Определите экологические и гигиенические проблемы загрязнения 

атмосферного воздуха.  

5. Расскажите о физиологическом и гигиеническом значении воды. 

Охарактеризуйте роль водного фактора в возникновении заболеваний, 

эпидемиологическое значение воды.  

6. Охарактеризуйте почву и ее состав. Расскажите о свойствах почвы.  

7. Обсудите методы улучшения качества питьевой воды.  

8. Объясните самоочищение и загрязнение почвы. Охарактеризуйте 

эпидемиологическое значение почвы.  

9. Расскажите о питании и его роли в жизнедеятельности человека. Опишите 

рациональное и лечебное питание.  

10. Расскажите о значении жиров в рационе, нормы потребления.  

11. Расскажите о гигиене питания. Назовите незаменимые аминокислоты и 

объясните их значение.  

12. Определите значение углеводов в питании, нормы потребления.  

13. Расскажите о формах трудовой деятельности.  

14. Классифицируйте витамины и расскажите об их значении. Опишите состояния 

при избытке и недостатке витаминов в организме.  

15. Дайте определение урбанизации и урбоэкологии. Сформулируйте признаки 

здорового города.  



 

 

16. Сформулируйте воздействие вредных физических факторов производства 

(шум, вибрация) на состояние здоровья работников.  

17. Обсудите способы очищения и обеззараживания воды.  

18. Расскажите о гигиенической планировке населенных мест.  

19. Классифицируйте вредные производственные факторы. Расскажите о 

мероприятиях по борьбе с производственным травматизмом.  

20. Обсудите профилактику переутомления.  

21. Расскажите об акселерации, ее причинах и основных признаках.  

22. Объясните физическое воспитание и закаливание детей.  

23. Объясните, что изучает гигиена труда. Классифицируйте условия труда.  

24. Обсудите загрязнение городской среды (сточные воды, атмосферные выбросы, 

акустический дискомфорт).  

25. Расскажите о воздействии вредных физических факторов производства на 

состояние здоровья и жизнеспособность человека (лазерное и радиационное 

излучение).  

26. Расскажите о специфических профессиональных пылевых заболеваниях и их 

профилактике.  

27. Обсудите воздействие социально-экономических факторов на здоровье 

человека.  

28. Расскажите о роли почвы в распространении инфекционных заболеваний.  

29. Охарактеризуйте профессиональные вредности в системе здравоохранения.  

30. Расскажите о методах, формах и средствах гигиенического воспитания 

населения.  

31. Расскажите о режиме питания и его влиянии на здоровье.  

32. Дайте определение экологии. Расскажите о глобальных экологических 

проблемах (парниковый эффект, кислотные осадки, разрушение озонового слоя, 

смог).  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ДИФЕРЕНЦИРОВАННОМ 

ЗАЧЕТЕ  



 

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

Выполнение тестовых заданий: 

За правильный ответ на вопросы ставится – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы ставится – 0 баллов.  

Максимальная оценка – 50 баллов.  

Критерии оценки: 

При выполнении 91-100 % заданий (50 - 47 баллов) ставится отметка «5» 

(«отлично»). 

При выполнении 81-90 % заданий (47 - 44 баллов) ставится отметка «4» 

(«хорошо»). 

При выполнении 71-80 % заданий (44 - 30 баллов) ставится отметка «3» 

(«удовлетворительно»). 

В случае 70 % и менее (менее 30 баллов) правильных ответов задание 

считается невыполненным. 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

 

1. Тест на бумажном носителе. 

Тест с эталонами ответов - в приложение. 

2. Критерии оценки. 

3. Экзаменационная ведомость. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИФОРМАЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся - 25 

Основные источники: 

1. Архангельский В.И.  Гигиена и экология человека Учебник. М.: 

«ГЭОТАР- Медиа». ЭБС, 2016. 



 

 

2. Гигиена и экология человека: учебник под ред. Глиненко В.М. М.: 

«ГЭОТАР-Медиа», 2019. 

3. Глиненко В. М., Гигиена и экология человека [Электронный ресурс] / 

под ред. Глиненко В.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 232 с. - ISBN 978-

5-9704-4866-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970448663.html 

4. Солодовников     Ю.Л. Гигиена и экология человека (цикл лекций и 

практических занятий). Уч. пособие СПб «ЛАНЬ», 2017. 

5. Мустафина И.Г. Гигиена и экология человека. Практикум. Уч. пос. СПб 

«ЛАНЬ», 2019. 

 

Дополнительные источники: 

1. Калишев М.Г., Сборник заданий по общей гигиене [Электронный 

ресурс] / Калишев М.Г., Жарылкасын Ж.Ж., Петров В.И., Коваленко 

Л.М., Рогова С.И., Жакетаева Н.Т., Изденова Н.Р., Чурекова В.И., Мацук 

Е.В., Игельманова Б.М., Жарылкасынова А.М. - М. : Литтерра, 2016. - 

224 с. - ISBN 978-5-4235-0234-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785423502348.html 

2. Рахманин Ю.А, Гигиена и санитария № 01.2016 [Электронный ресурс] / 

гл. ред. Ю.А Рахманин - М. : Медицина, 2016. - 128 с. - ISBN 0016-9900-

2016-1 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/0016-9900-

2016-1.html 

3. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

4. Федеральный закон РФ от 4 05.1999 г. N 96-ФЗ "Об охране 

атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями) 

5. Федеральный закон РФ от 3 06.2006 г. N 73-ФЗ "О введении в действие 

Водного кодекса Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

6. Федеральный закон РФ от 14 07 2008 г. N 118-ФЗ "О внесении 

изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

7. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 3.2.1. Рациональное 

питание. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации; 

8. СанПиН 2.3.2.1324–03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов»; 

9. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества»; 

10. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации учебно – производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования»; 

11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785423502348.html
http://www.medcollegelib.ru/book/0016-9900-2016-1.html
http://www.medcollegelib.ru/book/0016-9900-2016-1.html


 

 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»; 

12. ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно – 

питьевого водоснабжения» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http//www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (http//www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http//www.fcgsen.ru) 

4. Информационно – методический центр «Экспертиза» 

(http//www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru). 
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