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Общие указания  
Вступительные испытания по образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
научной специальности 3.2.1 Гигиена  охватывают стандартные разделы университетских 
курсов по общей гигиене, гигиене питания, труда, гигиене детей и подростков, 
коммунальной гигиене, радиационной гигиене, медицинской экологии, организации 
здравоохранения. Подробное содержание разделов приведено ниже. 
 

 
Порядок проведения вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В 

каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Экзамен проходит в письменной форме. 
Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента 
раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и 
правильности ответов. 

 
Критерии оценивания  
Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со 

следующими критериями.  
 
Отлично (80-100 баллов), выставляется по итогам работы, если было 

продемонстрировано свободное владение материалом, не допущено ни одной 
существенной ошибки, освещение вопросов велось в терминах науки, на высоком 
профессиональном уровне и при этом были продемонстрированы высокая эрудиция по 
специальности и смежным дисциплинам, творческое мышление, способность решения 
нетривиальных задач и разрешения практических ситуаций, в т.ч. на основе 
междисциплинарного подхода. 

 
Хорошо (60-79 баллов), если к ответу нет существенных замечаний, материал и 

обсуждение представлены в полном объёме и на высоком профессиональном уровне, 
однако, ответ требует детализации и уточнений по вопросам. 

 
Удовлетворительно (40-59 баллов), если ответ на поставленные основные и 

дополнительные вопросы представлен кратко и неполно, без должной глубины освещения 
поставленных проблем, но без грубых ошибок, при этом в ответе очевидны трудности при 
обращении к смежным дисциплинам или в проявлении творческого мышления. 

 
Неудовлетворительно (менее 40 баллов) выставляется в случае, если в работе 

отсутствует правильный ответ на основные поставленные вопросы или допущены грубые 
ошибки. 

 
 

 



Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной 
специальности 3.2.1 Гигиена 

 
1.1 Раздел «Коммунальная гигиена» 

 
1. Гигиенические проблемы в области охраны окружающей среды в Российской 

Федерации;  
2. Социально-гигиенический мониторинг, этапы и принципы проведения;  
3. Санитарно-гигиеническая оценка источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Нормативные документы;  
4. Этапы санитарного надзора при организации централизованного питьевого 

водоснабжения населения;  
5. Водный фактор инфекционной и неинфекционной заболеваемости населения. 

Мероприятия по ее предупреждению;  
6. Гигиенические принципы нормирования качества питьевой воды.  

Государственный и производственный контроль качества питьевой воды. 
Нормативные документы;  

7.  Реагентные и безреагентные методы осветления и обеззараживания волы, их 
гигиеническая характеристика; 

8.  Механизм бактерицидного действия хлора. Условия и факторы, определяющие 
эффективность хлорирования;  

9.  Организация зон санитарной охраны водопроводов из поверхностных и 
подземных источников питьевого водоснабжения, их гигиеническое значение; 

10.  Системы централизованного горячего водоснабжения населенных мест, их 
гигиеническая характеристика, требования к качеству воды;  

11. Гигиенические требования к организации нецентрализованного водоснабжения 
населенных мест. Критерии качества воды источников нецентрализованного 
водоснабжения;  

12.  Санитарно-гигиеническая характеристика хозяйственно-бытовых, ливневых 
(талых) и производственных сточных вод, их влияние на состояние водных 
объектов, здоровье и условия жизни населения; 

13. Гигиенические принципы нормирования вредных химических веществ в воде 
водных объектов. Требования к качеству воды водоемов в пунктах 
водопользования, условия выпуска сточных вод в водные объекты.  

14.  Типы сооружений для механической и биологической очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод. Особенности их эксплуатации и гигиеническая оценка 
эффективности работы;  

15.  Система мероприятий по санитарной охране водных объектов от загрязнения 
сточными водами;  

16.  Источники загрязнения атмосферного воздуха в городах и сельской местности;  
17.  Острое и хроническое действие загрязнений атмосферного воздуха на человека. 

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;  
18.  Система мероприятия по санитарной охране атмосферного воздуха. Типы 

сооружений по очистке атмосферных выбросов;  
19.  Гигиеническая оценка естественных и искусственных методов обезвреживания 

бытовых отходов:  
20.  Санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое значение канализования 

населенных мест. Системы канализаций, их сравнительная оценка;  
21.  Гигиенические критерии загрязнения почвы. Принципы и методы установления 

ПДК химических веществ в почве:  
22.  Организация очистки населенных мест от ТБО, методы обезвреживания, контроль 

эффективности;  
23. Гигиеническая оценка строительных и полимерных материалов, применяемых в 

жилищно-гражданском строительстве;  



24.  Физические факторы на территории жилой застройки, жилых и общественных 
зданий. Их влияние на состояние здоровья населения;  

25.  Источники уличного и жилищно-бытового шума, их гигиеническая оценка. 
Архитектурно-планировочные и строительные мероприятия по профилактике 
городского шума;  

26. Гигиенические требования к микроклимату помещений жилых и общественных 
зданий;  

27. Гигиеническая оценка различных систем вентиляции жилых и общественных 
зданий;  

28.  Гигиеническая оценка отопительных систем жилых и общественных зданий;  
29. Требования к инсоляции жилых и общественных зданий и территорий жилой 

застройки в различных климато-географических зонах; 
30. Принципы организации больничного участка: функциональное зонирование, 

система застройки, баланс территории;  
31.  Гигиенические требования к планировке и санитарно- техническому 

оборудованию лечебных и диагностических отделений ЛПО. Особенности 
санитарно-гигиенического режима в родильных домах, инфекционных больницах;  

32. Оценка мероприятий по специфической и неспецифической профилактике 
внутрибольничных инфекций; Понятие о ИСМП. 

 
1.2 Раздел «Гигиена питания» 

 
1. Гигиенические требования к организации рационального питания, понятие о значении 
сбалансированности отдельных пищевых веществ;  
2. Комплексная оценка и методы изучения фактического питания и статуса питания 
населения;  
3. Питание в условиях малых физических энергозатрат;  
4. Организация питания в условиях физического труда, особенности питания при 
повышенной тепловой нагрузке;  
5. Физиолого-гигиеническое обоснование организации питания людей пожилого возраста;  
6. Физиолого-гигиеническое обоснование уровня энергетической адекватности питания 
различных профессиональных и возрастных групп населения;  
7. Факторы, определяющие величину потребности в белках, жирах и углеводах различных 
профессиональных групп населения. Пищевые продукты - источники основных пищевых 
веществ;  
8. Гигиенические проблемы использования белка в питании различных групп населения. 
Белковая и белково-энергетическая недостаточность, клинические формы проявления, 
диетотерапия.  
9. Использование жира и углеводов в питании различных групп населения. Факторы, 
определяющие величину потребности. Диетотерапия;  
10. Витамины, их классификация, биологическое значение и факторы, определяющие 
величину потребности. Экзо- и эндогенные факторы развития витаминной 
недостаточности. Профилактические мероприятия;  
11. Болезни недостаточного и избыточного питания. Этиопатогенез. Клиника. 
Профилактика;  
12. Пищевая и биологическая ценность различных видов мяса и рыбы. Мясо и рыба как 
источники эссенциальных компонентов. Значение мяса и рыбы в питании здорового и 
больного человека;  
13. Пищевая и биологическая ценность молока и кисломолочных продуктов, их влияние 
на деятельность пищеварительных желез и характер микрофлоры. Значение в питании 
здорового и больного человека;  
14. Гигиенические требования к качеству молока и молочных продуктов. Молоко и 
молочные продукты, как возможный фактор передачи заболеваний. Профилактические 
мероприятия;  



15. Гигиенические требования к качеству мяса и мясопродуктов. Мясо как возможный 
фактор передачи инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. Профилактические 
мероприятия;  
16. Основные санитарно-гигиенические требования к технологическому процессу и 
санитарному режиму на мясоперерабатывающих предприятиях. Ветеринарно-санитарная 
экспертиза мяса; 
 17. Основные санитарно-гигиенические требования к технологическому процессу и 
санитарному режиму на хлебозаводе;  
18. Цель, задачи, виды и этапы проведения гигиенической экспертизы пищевых 
продуктов. Законодательные материалы и нормативные документы. Формы заключений. 
Порядок уничтожения забракованных пищевых продуктов;  
19. Государственная охрана качества пищевых продуктов. Основные критерии качества 
(органолептические показатели, пищевая ценность, безопасность);  
20. Современные гигиенические требования к качеству и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов;  
21. Гигиеническая характеристика пестицидов (хлорорганических, фосфорорганических, 
ртутьорганических и карбаматов) и санитарно-гигиенический контроль над остаточными 
количествами их в пищевых продуктах. Пути реализации продуктов, содержащих 
пестициды в количествах, превышающих допустимые уровни;  
22. Классификация пищевых добавок и гигиенические требования к ним. Санитарно-
гигиенический надзор за применением добавок в пищевых продуктах.  
23. Нутрицевтики и парафармацевтики; Основные понятия. 
24. Классификация и методика санитарно-эпидемиологического расследования пищевых 
отравлений. Общие принципы профилактики микробных и немикробных пищевых 
отравлений;  
25. Пищевые микробные токсикозы и микотоксикозы. Микробные токсикозы, 
вызываемые энтеротоксигенными штаммами стафилококков. Характеристика и свойства 
стафилококкового энтеротоксина. Источники и пути обсеменения пищевых продуктов. 
Роль отдельных продуктов в возникновении заболеваний. Клинико-эпидемиологические 
особенности вспышек, лабораторная диагностика, профилактика;  
26. Ботулизм. Характеристика и свойства ботулинического токсина. Связь ботулизма с 
определенными пищевыми продуктами. Роль отдельных продуктов в возникновении 
заболеваний. Клинико-эпидемиологические особенности вспышек, лабораторная 
диагностика, профилактика;  
27. Гигиенические требования к организации рационального питания различных групп 
населения;  
28. Пищевые отравления, вызванные потенциально патогенной микрофлорой. 
Возбудители, источники инфицирования и пути обсеменения пищевых продуктов. Роль 
отдельных продуктов в возникновении заболеваний. Клиникоэпидемиологические 
особенности вспышек, лабораторная диагностика, профилактика;  
29. Гельминтозы, связанные с употреблением пищевых продуктов. Взаимосвязь проблемы 
охраны окружающей среды и профилактики гельминтозов;  
30. Цель, задачи и основные направления предупредительного санитарного надзора в 
области гигиены питания;  
31. Цель и основные задачи текущего санитарного надзора в гигиене питания. Плановый и 
внеплановый текущий санитарный надзор за объектами общественного питания, торговли 
и пищевой промышленности;  
32. Методика санитарно-гигиенического обследования предприятий общественного 
питания и торговли. Медицинский контроль над здоровьем обслуживающего персонала 
пищевых предприятий. Виды и порядок медицинского обследования;  
33. Гигиенические требования к технологическому процессу приготовления пищи на 
предприятиях общественного питания. Условия хранения пищи и ее реализация;  
34. Санитарно-гигиенические требования к торговле пищевыми продуктами. Условия и 
сроки хранения особо скоропортящихся пищевых продуктов;  



35. Значение лечебного питания в комплексной терапии больных. Принципы организации 
лечебного питания. Характеристики основных лечебных столов.  
36. Лечебно-профилактическое питание на предприятиях с особо вредными и вредными 
условиями труда, его разновидности. Гигиеническая характеристика рационов лечебно-
профилактического питания.  
 

Раздел 1.3. «Гигиена детей и подростков» 
 

1. Состояние здоровья детей и подростков. Основные показатели. Современные методы 
изучения и оценки. Группы здоровья;  
2. Основные закономерности роста и развития детского организма и особенности 
нормирования в гигиене детей и подростков. Возрастная периодизация;  
3. Физическое развитие детей и подростков как показатель санитарно-гигиенического 
благополучия. Методы изучения и оценки;  
4. Основные физиолого-гигиенические принципы нормирования деятельности в гигиене 
детей и подростков;  
5. Физиолого-гигиеническое обоснование организации режима дня детей и подростков;  
6. Гигиена педагогического процесса в современных образовательных учреждениях. 
Умственная работоспособность учащихся, пути ее сохранения и повышения;  
7. Физиолого-гигиенические принципы организации физического воспитания. 
Гиподинамия, как гигиеническая проблема. Пути профилактики в организованных 
детских коллективах;  
8. Физиолого-гигиенические принципы организации трудового, политехнического и 
профессионального обучения, труда детей и подростков;  
9. Профессиональная ориентация детей и подростков. Медико-физиологический аспект;  
10. Гигиенические требования к предметам детского обихода (одежда, обувь, книги, 
игрушки);  
11. Гигиенические принципы проектирования учреждений для детей и подростков; 12. 
Гигиенические требования к световому режиму в учреждениях для детей и подростков. 
Гигиена зрения. Профилактика ультрафиолетовой недостаточности;  
13. Физиолого-гигиеническое обоснование использования ПЭВМ и ВДТ в игровой и 
учебной деятельности детей и подростков;  
14. Физиолого-гигиенические принципы организации закаливания детей и подростков.  
 

Раздел 1.4. «Гигиена труда» 
 

1. Санитарный надзор при строительстве и реконструкции промышленных объектов. 
Содержание работы врача по гигиене труда на отдельных его этапах;  
2. Организация текущего санитарно-гигиенического надзора на промышленных объектах. 
Углубленное исследование условий труда, физиолого-гигиеническая характеристика 
отдельных профессий;  
3. Понятие об опасных и вредных производственных факторах и их классификация. 
Основные принципы гигиенической регламентации неблагоприятных факторов;  
4. Физиология труда: содержание, задачи, методы. Физиологические особенности 
современных форм труда. Физиологические особенности и изменения в организме при 
различных видах физического труда. Физиологические особенности умственного труда, в 
условиях механизации и автоматизации производства;  
5. Классификация труда по тяжести и напряженности, критерии оценки. Утомление, его 
диагностика. Роль НОТ, эргономики и инженерной психологии в профилактике 
утомления и переутомления, повышения работоспособности человека;  
6. Производственный микроклимат, виды, действие на организм Профилактика 
перегревов и переохлаждений. Принципы нормирования параметров микроклимата;  



7. Производственная пыль как вредный фактор производства. Действие на организм. 
Профессиональные заболевания. Мероприятия по борьбе с пылью и профилактика 
пылевой патологии;  
8. Производственный шум как гигиеническая и социальная проблема. Физическая 
характеристика. Классификация шума. Действие шума на организм. Принципы 
гигиенического нормирования шума. Профилактические мероприятия по борьбе с шумом 
на производстве;  
9. Инфра- и ультразвук как неблагоприятные факторы производственной среды, их 
физическая характеристика, источники на производстве. Действие на организм. 
Профилактические мероприятия;  
10. Производственная вибрация. Классификация. Действие на организм человека. 
Факторы, усугубляющие действие вибрации. Вибрационная болезнь и мероприятия по ее 
профилактике. Гигиеническая регламентация производственной вибрации;  
11. Электромагнитные поля радиочастот. Области применения, биологическое действие и 
принципы нормирования ЭМП радиочастот. Защитные мероприятия при работе с 
источниками ЭМП. Гигиена труда при работе с персональными ЭВМ (ВДТ). 
Профилактические мероприятия;  
12. Лазерное излучение. Применение лазеров в промышленности и медицине. 
Биологическое действие лазерного излучения. Профилактические мероприятия;  
13. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Производственные источники УФ и 
инфракрасного излучения. Биологическое действие. Профилактические мероприятия;   
14. Повышенное и пониженное атмосферное давление. Действие на организм. 
Декомпрессионная и горная болезни. Профилактические мероприятия;  
15. Современные проблемы промышленной токсикологии. Понятие «вредные вещества», 
производственные яды, токсичность и опасность. Основные параметры токсикометрии. 
Классификация вредных веществ по токсичности и опасности;  
16. Пути поступления вредных веществ в организм, их распределение, превращение и 
выведение из организма;  
17. Острые и хронические профессиональные отравления, их причины. Основные 
направления профилактики интоксикаций. Гигиеническое регламентирование химических 
факторов производственной среды;  
18. Металлы (свинец, ртуть и др.) И их соединения как вредный и опасный 
производственный фактор. Действие на организм и меры профилактики интоксикаций;  
19. Органические растворители как производственные яды. Действие на организм и меры 
профилактики интоксикаций;  
20. Окись углерода как производственный яд. Действие на организм и меры 
профилактики;  
21. Пестициды. Классификация. Токсические свойства. Профилактика интоксикаций;  
22. Отдаленные последствия действия вредных производственных факторов на организм 
человека. Значение производственных факторов риска в формировании онкологической 
заболеваемости. Меры профилактики;  
23. Особенности воздействия на женский организм неблагоприятных производственных 
факторов физической и химической природы. Меры профилактики. Законодательство по 
охране труда женщин;  
24. Биологические факторы на производстве. Действие на организм. Меры профилактики; 
25. Гигиенические основы производственной вентиляции как средства коллективной 
защиты;  
26. Производственное освещение. Гигиенические требования. Влияние освещения на 
здоровье и работоспособность. Виды и системы производственного освещения, их 
гигиеническая характеристика. Принципы гигиенического нормирования 
производственного освещения;  
27. Средства индивидуальной защиты. Классификация. Роль средств индивидуальной 
защиты в профилактике неблагоприятного воздействия факторов производственной среды 
на организм работающих;  



28. Гигиена труда, состояние здоровья работающих, меры профилактики 
неблагоприятного воздействия вредных производственных факторов в отдельных  
отраслях народного хозяйства в зависимости от экономических особенностей 
Приволжского Федерального округа (машиностроительная, металлургическая, 
химическая, нефтедобывающая, нефтеперабатывающая, строительная, легкая, 
сельскохозяйственная). 
 
 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
вступительного экзамена в аспирантуру по научной специальности  3.2.1 Гигиена 

 
Основная литература: 

1. Гигиена с основами экологии человека: учебник / Архангельский В.И. и др.; под ред. 
П.И. Мельниченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 752 с.: ил. //http://www.studmedlib.ru 

2. Гигиена детей и подростков [Электронный ресурс]: учебник / Кучма В.Р. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434987.html 

3. Производственная безопасность и профессиональное здоровье [Электронный ресурс]: 
руководство для врачей / под ред. А. Г. Хрупачева, А. А. Хадарцева. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2012. - http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2349.html  

4. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / В.А. 
Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. - М. : Абрис, 2012. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785437200490.html 

5. Гигиена с основами экологии человека [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. 
Мельниченко П.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426425.html 

6. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс]: учебник / Архангельский В.И., 
Кириллов В.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "СПО")." - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425305.html 

7. Гигиена [Электронный ресурс]: учебник / Мельниченко П. И., Архангельский В. И., 
Козлова Т. А., Прохоров Н. И., Семеновых Г. К., Семеновых Л. Н - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430835.html  

8. Гигиена труда. Руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Кирюшин В.А., Большаков А.М., Моталова Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 
- http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418444.html 

9. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. Григорьева 
А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427453.html 

10. Общая гигиена [Электронный ресурс] / А. М. Большаков. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428627.html 
Электронное издание на основе: Общая гигиена: учебник / А. М. Большаков. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 432 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-2862- 

11. Общая гигиена [Электронный ресурс]: учебник / Большаков А.М. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422441.html 
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12. Коммунальная гигиена, ч. 2: учебник [Электронный ресурс] / Мазаев В.Т., Гимадаев 
М.М., Королев А.А., Шлепина Т.Г. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413784.html  

13. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учебник / В. А. 
Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html 

14. Гигиена детей и подростков. Руководство к практическим занятиям [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.Р. Кучмы. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422373.html 

15. Радиационная гигиена. Учебник для ВУЗов [Электронный ресурс] / Ильин Л.А., 
Кириллов В.Ф., Коренков И.П. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414835.html 

16. Гигиена труда [Электронный ресурс]: учебник / Н. Ф. Измеров, В. Ф. Кириллов - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436912.html 

17. Гигиена питания. Руководство для врачей [Электронный ресурс] / А. А. Королев - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 612 с. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437063.html 

18. Общая гигиена. Социально-гигиенический мониторинг: Учебник для вузов / [и др.] / 
П.И. Меньниченко; под ред. П. И. Мельниченко. - М.: Практическая медицина, 2015. - 
511 с.: ил. - (Учебник для студентов мед. вузов).   
 
Дополнительная литература: 

1.  Общая гигиена. Руководство к лабораторным занятиям [Электронный ресурс] / 
Большаков А.М. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  (Учебная 
литература. Для студентов фармацевтических институтов и факультетов). - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425220.html 
2. Питание здорового ребенка: руководство [Электронный ресурс] / Кильдиярова Р.Р. - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416778.html 
3. Основы формирования здоровья детей [Электронный ресурс]: учебник/ А. С. 
Калмыкова и др.; под ред. А. С. Калмыковой. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015." - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433904.html  
4. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к 
практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. В.И. 
Покровского. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417782.html 
5. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Под ред. В.Ф. Кириллова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408520.html 
 
 

 

 Электронные ресурсы, интернет-ресурсы: 
Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-

ресурсы: 
 
1. Единый образовательный портал http://www.studmedlib.ru 
2. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду.          Р. 2.1.10.1920 – 04. 
-  М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. – 143 с. 
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46715/ 
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3. Официальный сайт «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека» http://rospotrebnadzor.ru 

4. Всемирная организация Здравоохранения (ВОЗ)  http://www.who.int/ru/ 
5. Совет при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике. www.rost.ru 
6. Комиссия таможенного союза www.tsouz.ru  
7. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

http://www.minzdravsoc.ru/ 
8. Государственные информационные системы: 

http://www.minzdravsoc.ru/ministry/gis 
 

http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.rost.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/ministry/gis

