
Перечень практических навыков 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Факультет____________________________________курс___________группа  

База______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

№ Практические навыки Выполнено/дата Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

           

Помощник санитарного врача 
1. Обследование организаций  и предприятий по 

проверке выполнения санитарного 

законодательства Р.Ф. 

           

2. Обследование личных условий граждан, 

условий их работы по проверке санитарного 

законодательства Р.Ф. 

           

3. Обследование условий труда граждан, 

занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью. 

           

4. Предъявление предприятиям и гражданам 

требований о проверки гигиенических 

мероприятий. 

           

5. Предъявление предприятиям и гражданам 

требований о проверки  

противоэпидемических мероприятий. 

           

6. Предъявление предприятиям и гражданам 

требований о соблюдении действующих 

санитарных правил. 

           

7. Контроль учреждений, предприятий, 

расположенных в зоне обслуживания ( район, 

область) по использованию закона о 

санитароно-эпидемиологическом 

благополучии. 

           

8. Контроль отдельных граждан, занимающихся 

индивидуальной трудовой деятельностью по 

использованию закона о санитароно-

эпидемиологическом благополучии. 

           

9. Проведение контроля за работой лечебно-

профилактических учреждений по 

использованию закона о санитароно-

эпидемиологическом благополучии населения. 

           

10. Проверка выполнения санитарно-

гигиенических мероприятий на 

подконтрольных объектах. 

           

11. Осуществление текущего санитарного надзора 

за коммунальными объектами, за школьными 

и дошкольными учреждениями, за 

промышленными предприятиями. 

           



12. Осуществление текущего санитарного надзора 

за предприятиями общественного питания о 

объектами пищевой промышленности. 

           

13. Осуществление текущего санитарного надзора за 

отдельными объектами окружающей среды 
           

14. -за водоисточниками            

 - за атмосферным воздухом.            

 - за состоянием почвы,            

 - за состоянием воздушной среды в отдельных 

объектах наблюдений, 
           

 - за водоснабжением населённых мест и качеством 
питьевой воды. 

           

 Подготовка информационных данных по итогам 

проверки в местные органы власти 
           

15. Подготовка предложений по результатам проверки в 

адрес ведомств, предприятий, руководителей 

хозяйств и др. организации по устранению 

выявленных недостатков в санитарно-гигиеническом 

режиме данных объектов. 

           

16. Подготовка предложений в адрес руководителей 

промышленных предприятий по улучшению условий 

труда работников этих предприятий 

           

17. Подготовка предложений и рекомендаций 

директорам школ и дошкольных учреждений по 

выявленным недостаткам, имеющим место в 

соблюдении санитарно-гигиенического, 

противоэпидемического и дезинфекционного 

режимов. 

           

18. Требование от предприятий, учреждений, 

организаций и граждан сведений и документов, 

необходимых для выполнения возложенных на 

органы и учреждения Государственной санитарно-

эпидемиологической службы задач 

           

19. Выявление и установление причин и условий 

возникновения а также распространения 

профессиональных заболеваний. 

           

20. Выявление причин и условий возникновения 

производственного травматизма 
           

21. Обобщение материалов по выявлению 

производственных отравлений и травматизма и 

оформление документации по их расследованию и 

регистрации 

           

22 Выявление и установление причинных факторов 

возникновения массовых неинфекционных 

заболеваний и отравлений людей, обусловленных 

неблагоприятными воздействиями на организм 

человека факторов среды обитания 

           

23. Проведение совместных с органами и учреждениями 

здравоохранения, коммунального хозяйства, 

управления сельского хозяйства и другими 

организациями совместных проверок санитарного 

состояния объектов 

           

24. Участие в отводе земельных участков под 

строительство различных объектов 
           

25. Проведение отбора почвы, воды, воздуха, продуктов 

питания, лекарственных растений, сельхозпродуктов. 
           

26. Отправка проб, взятых для исследований в 

лабораторию для проведения анализов: 
           



 - бактериологических            

 - химических            

 - физических            

 - дозиметрических            

 - органолептических             

 - микроскопических            

 - токсикологических             

27. Выдача заключений по отдельным видам 

исследований. 
           

28. Оформление сопроводительной документации 

при отправке различных проб для исследования.  
           

29. Делопроизводство, ведение картотек журналов, 

заполнение бланков, анкет. 
           

30. Оформление актов обследования различных 

объектов 
           

31. Анализ деятельности помощника санитарного 

врача за год, заполнение отчетной формы  
           

32. Составление годового, квартального, месячного 

планов работы помощника санитарного врача  
           

33.  Проведение санпросветработы (беседы, лекции, 

санитарные бюллетени, уголки здоровья и др.) 

среди организованных коллективов и других 

слоев населения 

           

34. При расследовании пищевых отравлений - с 

лечащим врачом отбор проб биологического 

материала у больного при подозрении на 

пищевое отравление или при установлении 

пищевого отравления: 

           

35. - отбор проб мочи.            

 - отбор проб крови,            

 -отбор проб пищевых продуктов,             

 - отбор проб рвотных масс,            

 - промывных вод желудка            

 Отправка проб на анализ.            

36. Заполнение карты экстренного извещения            

37. Сбор информации о социально-экономической 

характеристике территории 
           

38. Сбор информации о санитарно-гигиеническом 

состоянии объектов окружающей среды 
           

39. Разработка плана социально-экономического 

развития территории  
           

40. Составление плана совместной работы 

учреждения Роспотребнадзора с вузами 
           

41. Совместно со специалистами гигиены детей и 

подростков проведение систематического 

контроля за оценкой состояния санэпидрежима  в 

условиях детски учреждений (визуальный, 

лабораторный), а также на рабочих местах 

персонала (няни, воспитатели, преподаватели).  

           

42. Совместно со специалистами дезотдела  и 

санитарного дела (отделение коммунальной 

гигиены) проведение систематического контроля 

за состоянием санэпидрежима в ЛПУ различного 

типа с учётом особенностей работы учреждений и 

принимать меры по улучшению 

противоэпидемиологического режима больниц  

           

43. Оценка частоты положительных результатов,            



 

44. Определение групп населения, подлежащих 

плановому выборочному обследованию с 

диагностическими и профилактическими целями 

           

45. Определение групп населения, подлежащих 

плановому обследованию на носительство 
           

46. Контроль за полнотой сбора информации о 

выделенных возбудителях от больных и носителей 
           

47. Сбор и обработка материала о состоянии 

коллективного иммунитета у населения 
           

48. Оценка иммунитета и состояния коллективного 

иммунологической структуры населения 

           

49. Сбор информации о санитарно-гигиеническом 

состоянии   объектов окружающей среды 
           

50. Сбор  информации о членистоногих как возможных 

переносчиках заразного начала 
           

51 Сбор информации о метеорологических, 

гидролитических и др. факторах, влияющих на 

эпидемиологический процесс 

           

52. Оценка энтомологической характеристики 

территории для  решения эпидемиологических 

вопросов 

           

53. Сбор информации о социально-экономической  

характеристике территории 
           

54. Оценка качества санитарно-противоэпидемического 

и лечебно-профилактического обеспечения 

населения 

           

55. Сбор информации о состоянии заболеваемости на 

территории 
           

56. Оценка особенностей санитарно-коммунального 

благоустройства территории 
           

57. Изучение уровня санитарной культуры населения            

58. Составление заключения о риске заражения 

инфекционными болезнями на обжитой и необжитой 

территории 

           

59. Контроль за уровнем заболеваемости и носительства 

на территории 
           

60. Участие в разработке рекомендаций по 

предупреждению вспышек 
           

 

Аттестация: 

 

ОЦЕНКА________________________ 

 

ДАТА___________________________ 

 

ПОДПИСЬ______________________ 

 

полученных конкретными лабораториями с 
данными по области, и литературными данными. 
 


