
Перечень практических навыков  
по специальности 

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ 
Для проведения практического этапа квалификационного экзамена. 

 
 

1. Участие в проведении санитарно-гигиенических экспертиз, расследований, 

обследований, токсикологических, гигиенических и других видов оценок  

условий обучения  и воспитания детей и подростков с использованием 

лабораторно-инструментальных методов исследований и оформлением 

соответствующей  документации; 

2. Проведение гигиенического обучения работников отдельных профессий; 

3. Участие в сборе данных о заболеваемости детей и подростков и проведение 

других статистических исследований с применением информационных 

технологий; 

4. Организация рабочего места и ведения делопроизводства помощника 

санитарного врача по гигиене детей и подростков по формам установленного 

образца (регистрация, учет и статистическая обработка информации по 

гигиене детей и подростков); 

5. Проведение отбора образцов различных факторов среды обучения и 

воспитания для проведения лабораторных исследований и испытании, и 

оформление акта отбора пробы; 

6. Участие в проведении лабораторных исследований (испытаний), 

токсикологических, гигиенических и других видов оценок  условий обучения  

и воспитания детей и подростков, оценка полученных результатов с 

гигиеническими нормативами и оформление протокола лабораторного 

исследования (испытания); 

7. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 

обследований, токсикологических, гигиенических и других видов оценок 

условий труда, рабочих мест и трудовых процессов с использованием 

лабораторно-инструментальных методов исследований и оформлением 

соответствующей документации; 



8. Проведение гигиенического обучения и воспитания граждан на объектах 

контроля гигиены труда;   

9. Участие в сборе данных об общей и профессиональной заболеваемости 

работающего населения, проведение статистических исследований с 

применением информационных технологий; 

10. Организация рабочего места и ведения делопроизводства помощника 

санитарного врача по гигиене труда по формам установленного образца; 

11. Проведение отбора образцов на промышленных производствах для 

проведения лабораторных исследований и испытаний  и оформлять акт отбора 

пробы; 

12. Участие  в проведении лабораторных исследований (испытаний) факторов 

производственной среды, сравнение  полученных результатов с 

гигиеническими нормативами и оформление протокола лабораторного 

исследования (испытания); 

13.  Участие  в проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, токсикологических, гигиенических и других 

видов оценок условий производства, транспортировки, хранения и реализации 

продовольственного сырья, пищевых продуктов и готовых блюд с 

использованием лабораторно-инструментальных методов исследований и 

оформлением соответствующей документации; 

14. Проведение  сбора данных о пищевых отравлениях и проведении других 

статистических исследований с применением информационных технологий; 

15. Организация рабочего места и ведение делопроизводства помощника 

санитарного врача по гигиене питания по формам установленного образца 

16. Проведение отбора образцов продовольственного сырья, пищевых 

продуктов и готовых блюд для проведения лабораторных исследований и 

испытаний и оформление акта отбора пробы; 

17. Участие в проведении лабораторных исследований (испытаний) 

продовольственного сырья, пищевых продуктов и готовых блюд, сравнение 



полученных результатов с гигиеническими нормативами и оформление 

протокола лабораторного исследования (испытания); 

18. Проведение гигиенического обучения и воспитания граждан на объектах 

контроля гигиены питания 

19. Участие в проведении санитарно-эпидемиологических обследований 

коммунальных объектов, земельных участков, жилых и общественных зданий 

и сооружений с использованием лабораторных и инструментальных методов 

исследований и оформлять результаты обследования (расследования);  

20. Производить отбор образцов проб на коммунальных объектах, земельных 

участках, жилых и общественных зданиях и сооружениях для проведения 

лабораторных исследований и испытаний.  

21. Участие в проведении лабораторных исследований (испытаний) факторов 

среды обитания, сравнение полученных результатов с гигиеническими 

нормативами и оформление протокола лабораторного исследования 

(испытания); 

22. Проводить гигиеническое обучение и воспитание граждан на объектах 

коммунальной гигиены; 

23. Выполнять работы по сбору, обобщению, анализу и передаче данных 

социально-гигиенического наблюдения с использованием информационных 

технологий. 

24. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологического обследования 

специализированного транспорта. 

25. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить регистрацию, учет и 

статистическую обработку информации по общей и коммунальной гигиене. 

26. Участвовать в проведении социально-гигиенического мониторинга и 

других статистических наблюдений с использованием информационных 

технологий.  


