
Тест по теме: Общие сведения о санитарии и гигиене 

 

1.Отрасль гигиенической науки, изучающая воздействие трудового процесса и условий 

производственной среды на организм человека. 

a) Личная гигиена. 

б) Гигиена труда. 

2.Ряд санитарных правил, которые должны соблюдать работники общественного питания. 

a) Личная гигиена. 

б) Гигиена труда. 

3. Срок хранения пищевых отходов в цехах. 

a) Не более 4-7 часов. 

б) 1 сутки. 

в) По мере заполнение емкостей под отходы. 

4. Для каких целей используется 0,2% раствор хлорной извести. 

a) Для обработки унитазов, раковин, умывальников. 

б) Для обработки контейнеров для пищевых отходов. 

в) Для дезинфекции столовой посуды, рук. 

5. Комплекс мер по уничтожению возбудителей заразных заболеваний во внешней среде. 

a) Дератизация 

б) Дезинфекция 

в) Дезинсекция. 

6.Комплекс мер по уничтожению грызунов. 

a) Дератизация 

б) Дезинфекция 

в) Дезинсекция. 

7.Комплекс мер по уничтожению насекомых. 

a) Дератизация 

б) Дезинфекция 

в) Дезинсекция. 

8. Стафилококки имеют форму: 

a) цепочки; 

б) пакета; 

в) грозди винограда 

9. Инфекционные заболевания недопустимые у персонала ПОП, при которых нет доступа к работе 

а) Грипп типа Н, ветрянка, ОРВИ 

б) туберкулёз, сифилис, гонорея, 

в) туберкулёзные и венерические заболевания, ВИЧ-инфекции 

г) синдром приобретённого иммунодефицита  

10. Укажите основные гигиенические требования к содержанию тела – 

а) ежедневно перед работой одевать форму и мыть руки 

б) ежедневно перед работой принимать гигиенический душ с использованием моющих средств. 

в) ежедневно перед работой проверяться на гнойничковые заболевания 

11. Наука, изучающая возбудителей инфекционных заболеваний у животных и человека. 

а) ветеринарная, микробиология 

б) санитарная микробиология 

в) с/х микробиология 

г) промышленная микробиология. 

12. Дайте определение, производственная травма- это  

а) повреждение организма человека на производстве при нарушении техники безопасности  

б) не механическое повреждение организма человека на производстве. 

в) механическое или тепловое повреждение организма человека на производстве. 

13.Стеллажи и полки на складах должны быть удалены от стен и потолка: 

а) на 50 и 40 см 

б) на 20 и 15 см 

в) на 5 и 10 см 



14. Выберите несколько правильных ответов 

В каких случаях повара, кондитеры и официанты должны не только мыть, но и дезинфицировать 

руки:  

а) при наличии ран и гнойничков  

б) перед разделкой рыбы   

в) после посещения туалета 

г) при переходе от обработки сырья к обработке готовой пищи    

д) в процессе приготовления пищи       

е) перед началом работы   

15. Выберите несколько правильных ответов 

Основные факторы необходимые для оптимизации условий труда на пищевом производстве: 

а) снижение температурного режима                      б) рационализация рабочего графика 

в) снижение влажности                                             г) снижение загрязненности воздуха 

д) улучшение технологического оснащения          е) улучшение вентиляции помещений 

 

 


