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Пояснительная записка.
Тест предназначен для письменной проверки знаний, умений обучающихся по учебной
дисциплине Санитария и гигиена
(общепрофессионального цикла) базового
(профильного) уровня. В тест включены задания по следующим разделам дисциплины:
«Гигиена и санитария производства», «Профессиональные заболевания и первая
медицинская помощь при несчастных случаях». Данная форма проверки рассматривается
как составная часть текущей и промежуточной аттестации по предмету
Проверочная работа состоит из 10 вариантов, включающих 10 заданий в тестовой
форме. Время выполнения работы 45 минут. Проверочная работа содержит формы
тестовых заданий: задания с выбором правильного ответа.
Задания позволяют проверить знания о:
 санитарных правилах и нормах (СанПиН),
 профилактике профессиональных заболеваний и по основам гигиены кожи и волос;
умения обучающихся:
 соблюдение санитарных требований;
 предупреждение профессиональных заболеваний;
Обучающийся, который справился с 50 - 69 % заданий получает
оценку
«удовлетворительно», 70-89% - оценку «хорошо», 90% - оценку «отлично».
Для ответов на вопросы тестов необходимо использовать литературные источники:
1. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: Учебник для
нач. проф. образования.- М.: ПрофОбрИздат, 2014,- 144 с.
2. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учеб.пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2014.- 318с.
3. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: Учеб.пособие для нач. проф.
образования.- М.: Академия, 2014,- 176 с.
4. Уколова А.В и др. Парикмахерское искусство. Материаловедение. М.: Академия,
2013.- 160
5. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг.- М.: Академия, 2013.- 160 с.

Вариант 1
1. Гигиена - это:
а) наука, изучающая влияние различных факторов внешней среды на организм
человека;
б) отрасль, которая реализует на практике положения, разработанные этой наукой;
в) наука о микроорганизмах, называемых бактериями;
г) наиболее эффективный способ обеззараживания
2. Санитария – это:
а) отрасль гигиены, которая реализует на практике положения, разработанные этой
наукой;
б) наука о микроорганизмах, называемых бактериями;
в) наука, изучающая влияние различных факторов внешней среды на организм
человека;
г) наиболее эффективный способ обеззараживания.
3.Санитарные правила и нормы разработаны:
а) постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации;
б) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) администрацией городского округа город Октябрьский;
г) заведующей парикмахерской.
4. Санитарные правила и нормы утверждены:
а) постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации;
б) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) администрацией городского округа город Октябрьский;
г) заведующей парикмахерской.
5. Организации коммунально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские и
косметические услуги, могут размещаться:
а) в отдельно стоящем здании;
б) в общественных зданиях – домах отдыха, санаториях, интернатах, организациях
здравоохранения;
в) на первых этажах жилых зданий при наличии изолированного входа;
г) все ответы верны.
6. Кровотечение –это:
а) кратковременная потеря сознания, возникающая в результате перегревания, стресса,
боли, при виде крови и т.д.
б) повреждение покровов тела (реже слизистых оболочек) человека в результате
воздействия различных факторов;
в) повреждение мягких тканей с разрывом сосудов и пропитыванием тканей кровью;
г) нарушение целостности кожного покрова, т.е небольшие травмы, не
сопровождающиеся повреждением крупных сосудов
7. В рабочих залах на одно рабочее место отводится:

а) 1.5 кв.м ;
б) 4.5 – 8 кв.м., не менее 15.0 кв.м.
в) 6.0 кв.м.;
г) 0.3 кв.м.
8. В холодное время года (среднесуточная температура наружного воздуха ниже 10
градусов) рекомендуется поддерживать температуру ( в градусах):
а) +21-23;
б) +22-24;
в) +18-20;
г) + 28-30.
9. Допускается совмещение в одном изолированном кабинете выполнения услуг
маникюра и педикюра при условии организации одного рабочего места мастера
маникюра-педикюра с площадью не менее (кв.м.):
а) 8;
б) 9;
в) 7;
г) 6.
10. Ожоги – это
а) кратковременная потеря сознания, возникающая в результате перегревания, стресса,
боли, при виде крови и т.д.
б) повреждение покровов тела (реже слизистых оболочек) человека в результате
воздействия различных факторов;
в) повреждение мягких тканей с разрывом сосудов и пропитыванием тканей кровью;
г) нарушение целостности кожного покрова, т.е небольшие травмы, не
сопровождающиеся повреждением крупных сосудов

Вариант 2
1.Ожоги – это
а) кратковременная потеря сознания, возникающая в результате перегревания, стресса,
боли, при виде крови и т.д.
б) повреждение покровов тела (реже слизистых оболочек) человека в результате
воздействия различных факторов;
в) повреждение мягких тканей с разрывом сосудов и пропитыванием тканей кровью;
г) нарушение целостности кожного покрова, т.е небольшие травмы, не
сопровождающиеся повреждением крупных сосудов.
2.В теплое время года (среднесуточная температура наружного воздуха выше 10
градусов) рекомендуется поддерживать температуру ( в градусах):
а) +18-20;
б) +21-23;
в) +22-24;
г) +28-30.
3.Кровотечение –это:
а) кратковременная потеря сознания, возникающая в результате перегревания, стресса,
боли, при виде крови и т.д.
б) повреждение покровов тела (реже слизистых оболочек) человека в результате
воздействия различных факторов;
в) повреждение мягких тканей с разрывом сосудов и пропитыванием тканей кровью;
г) нарушение целостности кожного покрова, т.е небольшие травмы, не
сопровождающиеся повреждением крупных сосудов
4. В рабочих залах на одно рабочее место отводится:
а) 1.5 кв.м ;
б) 4.5 – 8 кв.м., не менее 15.0 кв.м.
в) 6.0 кв.м.;
г) 0.3 кв.м.
5. Парикмахерские должны иметь:
а) зал приема посетителей;
б) зал обслуживания посетителей;
в) складские и помещения для обслуживающего персонала;
г) все ответы верны.
6.Ушиб – это:
а) кратковременная потеря сознания, возникающая в результате перегревания, стресса,
боли, при виде крови и т.д.
б) повреждение покровов тела (реже слизистых оболочек) человека в результате
воздействия различных факторов;
в) повреждение мягких тканей с разрывом сосудов и пропитыванием тканей кровью;
г) нарушение целостности кожного покрова, т.е небольшие травмы, не
сопровождающиеся повреждением крупных сосудов.

7. Организации коммунально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские и
косметические услуги, могут размещаться:
а) в отдельно стоящем здании;
б) в общественных зданиях – домах отдыха, санаториях, интернатах, организациях
здравоохранения;
в) на первых этажах жилых зданий при наличии изолированного входа;
г) все ответы верны.
8.Влажная уборка помещений должна осуществляться:
а) не менее 1 раза в день;
б) не менее 3 раз в день;
в) все ответы верны;
г) не менее 2 раз в день.
9.Генеральная уборка проводится в соответствии графиком:
а) не реже 1 раза в месяц;
б) не реже 2 раз в месяц;
в) не реже 3 раз в неделю;
г) не реже 1 раза в неделю.
10.Поверхности стен, потолков и полов, наружная и внутренняя поверхность мебели
должны быть:
а) все ответы верны;
б) гладкими;
в) легко доступными для влажной уборки;
г) устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами

Вариант 3
1. Санитарные правила и нормы утверждены:
а) постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;
б) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) администрацией городского округа город Октябрьский;
г) заведующей парикмахерской.
2. Санитария – это:
а) отрасль гигиены, которая реализует на практике положения, разработанные этой
наукой;
б) наука о микроорганизмах, называемых бактериями;
в) наука, изучающая влияние различных факторов внешней среды на организм человека;
г) наиболее эффективный способ обеззараживания.
3.Генеральная уборка проводится в соответствии графиком:
а) не реже 1 раза в месяц;
б) не реже 2 раз в месяц;
в) не реже 3 раз в неделю;
г) не реже 1 раза в неделю.
4. Организации коммунально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские и
косметические услуги, могут размещаться:
а) в отдельно стоящем здании;
б) в общественных зданиях – домах отдыха, санаториях, интернатах, организациях
здравоохранения;
в) на первых этажах жилых зданий при наличии изолированного входа;
г) все ответы верны.
5.После каждого клиента использованное белье подлежит:
а) стирке;
б) дезинфекции ( при угрозе распространения инфекционных и паразитарных
заболеваний);
в) удалению (утилизации, ели одноразовое).
г) все ответы верны.
6.Остриженные волосы собирают в закрывающийся совок:
а) непосредственно у кресла;
б) складывают в герметические емкости (одноразовые полиэтиленовые пакеты для мусора
или мешки из крафт-бумаги);
в) все ответы верны;
г) мешок или пакет закрывают, перевязывают, хранят в подсобном помещении и удаляют
(утилизируют) в установленном порядке.
7.При обнаружении вшей у клиента в процессе обслуживания:
а) направляют клиента в специализированное учреждение для проведения
противопедикулезных мероприятий и консультаций;

б) инструменты и белье, использованное при обслуживании подвергают дезинсекции
средствами от вшей;
в) все ответы верны;
г) волосы собирают в герметично закрывающийся пакет или мешок и обрабатывают
педикулицидом, после чего удаляют ( утилизируют).
8. В холодное время года (среднесуточная температура наружного воздуха ниже 10
градусов) рекомендуется поддерживать температуру ( в градусах):
а) +21-23;
б) +22-24;
в) +18-20;
г) + 28-30.
9.Ушиб – это:
а) кратковременная потеря сознания, возникающая в результате перегревания, стресса,
боли, при виде крови и т.д.
б) повреждение покровов тела (реже слизистых оболочек) человека в результате
воздействия различных факторов;
в) повреждение мягких тканей с разрывом сосудов и пропитыванием тканей кровью;
г) нарушение целостности кожного покрова, т.е небольшие травмы, не
сопровождающиеся повреждением крупных сосудов.
10. Гигиена - это:
а) наука, изучающая влияние различных факторов внешней среды на организм человека;
б) отрасль, которая реализует на практике положения, разработанные этой наукой;
в) наука о микроорганизмах, называемых бактериями;
г) наиболее эффективный способ обеззараживания.

Вариант 4
1. Парикмахерские должны иметь:
а) зал приема посетителей;
б) зал обслуживания посетителей;
в) складские и помещения для обслуживающего персонала;
г) все ответы верны.
2. Поверхности стен, потолков и полов, наружная и внутренняя поверхность мебели
должны быть:
а) все ответы верны;
б) гладкими;
в) легко доступными для влажной уборки
г) устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами
3.Генеральная уборка проводится в соответствии графиком:
а) не реже 1 раза в месяц;
б) не реже 2 раз в месяц;
в) не реже 3 раз в неделю;
г) не реже 1 раза в неделю.
4.Для общего и местного искусственного освещения производственных и
вспомогательных помещений могут быть использованы:
а) лампы накаливания;
б) все ответы верны;
в) люминесцентные и галогенные лампы с защитной арматурой;
г) светодиодные, компактные люминесцентные лампы.
5.Работники должны соблюдать следующие правила личной гигиены:
а) перед началом и после окончания обслуживания клиента тщательно мыть руки мылом;
б) осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие кремы, лосьоны;
в)осуществлять окраску волос в резиновых перчатках;
г) все ответы верны.
6.В состав медицинской аптечки входят:
а) 5%раствор йода;
б) все ответы верны;
в) 70 градусный спирт;
г) навески марганцево-кислого калия по 50 мг.
7. Организации коммунально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские и
косметические услуги, могут размещаться:
а) в отдельно стоящем здании;
б) в общественных зданиях – домах отдыха, санаториях, интернатах, организациях
здравоохранения;
в) на первых этажах жилых зданий при наличии изолированного входа;
г) все ответы верны.

8.Влажная уборка помещений должна осуществляться:
а) не менее 1 раза в день;
б) не менее 3 раз в день;
в) все ответы верны;
г) не менее 2 раз в день.
9.Допускается совмещение в одном изолированном кабинете выполнения услуг маникюра
и педикюра при условии организации одного рабочего места мастера маникюрапедикюра с площадью не менее (кв.м.):
а) 8;
б) 9;
в) 7;
г) 6.
10. Ожоги – это
а) кратковременная потеря сознания, возникающая в результате перегревания, стресса,
боли, при виде крови и т.д.
б) повреждение мягких тканей с разрывом сосудов и пропитыванием тканей кровью;
в) повреждение покровов тела (реже слизистых оболочек) человека в результате
воздействия различных факторов;
г) нарушение целостности кожного покрова, т.е небольшие травмы, не
сопровождающиеся повреждением крупных сосудов

Вариант 5
1. Гигиена - это:
а) наука, изучающая влияние различных факторов внешней среды на организм
человека;
б) отрасль, которая реализует на практике положения, разработанные этой наукой;
в) наука о микроорганизмах, называемых бактериями;
г) наиболее эффективный способ обеззараживания
2. Санитария – это:
а) отрасль гигиены, которая реализует на практике положения, разработанные этой
наукой;
б) наука о микроорганизмах, называемых бактериями;
в) наука, изучающая влияние различных факторов внешней среды на организм
человека;
г) наиболее эффективный способ обеззараживания.
3. Генеральная уборка проводится в соответствии графиком:
а) не реже 1 раза в месяц;
б) не реже 2 раз в месяц;
в) не реже 3 раз в неделю;
г) не реже 1 раза в неделю
4. Организации коммунально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские и
косметические услуги, могут размещаться:
а) в отдельно стоящем здании;
б) в общественных зданиях – домах отдыха, санаториях, интернатах, организациях
здравоохранения;
в) на первых этажах жилых зданий при наличии изолированного входа;
г) все ответы верны.
5.После каждого клиента использованное белье подлежит:
а) стирке;
б) дезинфекции ( при угрозе распространения инфекционных и паразитарных
заболеваний);
в) удалению (утилизации, если одноразовое).
г) все ответы верны.
6.В косметических кабинетах допускается организация до 3 рабочих мест при условии
их изоляции перегородками высотой:
а) 1,8—2,0 м;
б) 1.5- 1.7м;
в) 1.0-1.5 м;
г) все ответы верны.
7. Кровотечение –это:
а) кратковременная потеря сознания, возникающая в результате перегревания, стресса,

боли, при виде крови и т.д.
б) повреждение покровов тела (реже слизистых оболочек) человека в результате
воздействия различных факторов;
в) повреждение мягких тканей с разрывом сосудов и пропитыванием тканей кровью;
г) нарушение целостности кожного покрова, т.е небольшие травмы, не
сопровождающиеся повреждением крупных сосудов
8. В рабочих залах на одно рабочее место отводится:
а) 1.5 кв.м ;
б) 4.5 – 8 кв.м., не менее 15.0 кв.м.
в) 6.0 кв.м.;
г) 0.3 кв.м.
9. При обнаружении вшей у клиента в процессе обслуживания:
а) направляют клиента в специализированное учреждение для проведения
противопедикулезных мероприятий и консультаций;
б) инструменты и белье, использованное при обслуживании подвергают дезинсекции
средствами от вшей;
в) все ответы верны;
г) волосы собирают в герметично закрывающийся пакет или мешок и обрабатывают
педикулицидом, после чего удаляют ( утилизируют).
10. Ожоги – это
а) кратковременная потеря сознания, возникающая в результате перегревания, стресса,
боли, при виде крови и т.д.
б) повреждение покровов тела (реже слизистых оболочек) человека в результате
воздействия различных факторов;
в) повреждение мягких тканей с разрывом сосудов и пропитыванием тканей кровью;
г) нарушение целостности кожного покрова, т.е небольшие травмы, не
сопровождающиеся повреждением крупных сосудов

Вариант 6
1 Температура воздуха в помещении, где размещается кабина солярия, должна
соответствовать:
а) +15-18;
б) +18-24 ;
в) + 18-20;
г) + 10-15.
2.Постижерные работы должны проводится в изолированном помещении, площадь
которого и набор оборудования принимаются с учетом объема и характера проводимых
работ и должна быть не менее:
а) 4,5 м2 на одно рабочее место;
б) 3,5 м2 на одно рабочее место;
в) 2,5 м2 на одно рабочее место;
г) все ответы верны.
3.Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос:
а) моют под проточной водой после каждого клиента;
б) помещают в стерилизаторы, разрешенные к использованию в установленном порядке и
имеющие инструкцию по применению на русском языке;
в) дезинфицируют в растворах дезинфицирующих средств по режиму, применяемому при
грибковых заболеваниях;
г) все ответы верны.
4.Для общего и местного искусственного освещения производственных и
вспомогательных помещений могут быть использованы:
а) лампы накаливания;
б) все ответы верны;
в) люминесцентные и галогенные лампы с защитной арматурой;
г) светодиодные, компактные люминесцентные лампы.
5.Работники должны соблюдать следующие правила личной гигиены:
а) перед началом и после окончания обслуживания клиента тщательно мыть руки мылом;
б) осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие кремы, лосьоны;
в)осуществлять окраску волос в резиновых перчатках;
г) все ответы верны.
6.В состав медицинской аптечки входят:
а) 5%раствор йода;
б) все ответы верны;
в) 70 градусный спирт;
г) навески марганцево-кислого калия по 50 мг.
7.Гигиена - это:
а) наука, изучающая влияние различных факторов внешней среды на организм человека;
б) отрасль, которая реализует на практике положения, разработанные этой наукой;
в) наука о микроорганизмах, называемых бактериями;

г) наиболее эффективный способ обеззараживания
8.Санитария – это:
а) отрасль гигиены, которая реализует на практике положения, разработанные этой
наукой;
б) наука о микроорганизмах, называемых бактериями;
в) наука, изучающая влияние различных факторов внешней среды на организм
человека;
г) наиболее эффективный способ обеззараживания.
9.Генеральная уборка проводится в соответствии графиком:
а) не реже 1 раза в месяц;
б) не реже 2 раз в месяц;
в) не реже 3 раз в неделю;
г) не реже 1 раза в неделю.
10.Поверхности стен, потолков и полов, наружная и внутренняя поверхность мебели
должны быть:
а) гладкими;
б) легко доступными для влажной уборки;
в) все ответы верны;
г) устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами

Вариант 7
1. Организации коммунально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские и
косметические услуги, могут размещаться:
а) в отдельно стоящем здании;
б) в общественных зданиях – домах отдыха, санаториях, интернатах, организациях
здравоохранения;
в) на первых этажах жилых зданий при наличии изолированного входа;
г) все ответы верны.
2.Влажная уборка помещений должна осуществляться:
а) не менее 1 раза в день;
б) не менее 3 раз в день;
в) все ответы верны;
г) не менее 2 раз в день.
3.Генеральная уборка проводится в соответствии графиком:
а) не реже 1 раза в месяц;
б) не реже 2 раз в месяц;
в) не реже 3 раз в неделю;
г) не реже 1 раза в неделю.
4. В рабочих залах на одно рабочее место отводится:
а) 1.5 кв.м ;
б) 4.5 – 8 кв.м., не менее 15.0 кв.м.
в) 6.0 кв.м.;
г) 0.3 кв.м.
5. Парикмахерские должны иметь:
а) зал приема посетителей;
б) зал обслуживания посетителей;
в) складские и помещения для обслуживающего персонала;
г) все ответы верны.
6.Ушиб – это:
а) кратковременная потеря сознания, возникающая в результате перегревания, стресса,
боли, при виде крови и т.д.
б) повреждение покровов тела (реже слизистых оболочек) человека в результате
воздействия различных факторов;
в) повреждение мягких тканей с разрывом сосудов и пропитыванием тканей кровью;
г) нарушение целостности кожного покрова, т.е небольшие травмы, не
сопровождающиеся повреждением крупных сосудов.
7.Санитария – это:
а) отрасль гигиены, которая реализует на практике положения, разработанные этой
наукой;
б) наука о микроорганизмах, называемых бактериями;
в) наука, изучающая влияние различных факторов внешней среды на организм
человека;

г) наиболее эффективный способ обеззараживания.
8.После каждого клиента использованное белье подлежит:
а) стирке;
б) дезинфекции ( при угрозе распространения инфекционных и паразитарных
заболеваний);
в) удалению (утилизации, ели одноразовое).
г) все ответы верны.
9.Остриженные волосы собирают в закрывающийся совок:
а) непосредственно у кресла;
б) складывают в герметические емкости (одноразовые полиэтиленовые пакеты для мусора
или мешки из крафт-бумаги);
в) все ответы верны;
г) мешок или пакет закрывают, перевязывают, хранят в подсобном помещении и удаляют
(утилизируют) в установленном порядке.
10.Для общего и местного искусственного освещения производственных и
вспомогательных помещений могут быть использованы:
а) лампы накаливания;
б) все ответы верны;
в) люминесцентные и галогенные лампы с защитной арматурой;
г) светодиодные, компактные люминесцентные лампы.

Вариант 8
1. Санитария – это:
а) отрасль гигиены, которая реализует на практике положения, разработанные этой
наукой;
б) наука о микроорганизмах, называемых бактериями;
в) наука, изучающая влияние различных факторов внешней среды на организм человека;
г) наиболее эффективный способ обеззараживания.
2.Генеральная уборка проводится в соответствии графиком:
а) не реже 1 раза в месяц;
б) не реже 2 раз в месяц;
в) не реже 3 раз в неделю;
г) не реже 1 раза в неделю.
3. Организации коммунально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские и
косметические услуги, могут размещаться:
а) в отдельно стоящем здании;
б) в общественных зданиях – домах отдыха, санаториях, интернатах, организациях
здравоохранения;
в) на первых этажах жилых зданий при наличии изолированного входа;
г) все ответы верны.
4.После каждого клиента использованное белье подлежит:
а) стирке;
б) дезинфекции ( при угрозе распространения инфекционных и паразитарных
заболеваний);
в) удалению (утилизации, ели одноразовое).
г) все ответы верны.
5.Остриженные волосы собирают в закрывающийся совок:
а) непосредственно у кресла;
б) складывают в герметические емкости (одноразовые полиэтиленовые пакеты для мусора
или мешки из крафт-бумаги);
в) все ответы верны;
г) мешок или пакет закрывают, перевязывают, хранят в подсобном помещении и удаляют
(утилизируют) в установленном порядке.
6.При обнаружении вшей у клиента в процессе обслуживания:
а) направляют клиента в специализированное учреждение для проведения
противопедикулезных мероприятий и консультаций;
б) инструменты и белье, использованное при обслуживании подвергают дезинсекции
средствами от вшей;
в) все ответы верны;
г) волосы собирают в герметично закрывающийся пакет или мешок и обрабатывают
педикулицидом, после чего удаляют ( утилизируют).

7.Кровотечение –это:
а) кратковременная потеря сознания, возникающая в результате перегревания, стресса,
боли, при виде крови и т.д.
б) повреждение покровов тела (реже слизистых оболочек) человека в результате
воздействия различных факторов;
в) повреждение мягких тканей с разрывом сосудов и пропитыванием тканей кровью;
г) нарушение целостности кожного покрова, т.е небольшие травмы, не
сопровождающиеся повреждением крупных сосудов
8. В рабочих залах на одно рабочее место отводится:
а) 1.5 кв.м ;
б) 4.5 – 8 кв.м., не менее 15.0 кв.м.
в) 6.0 кв.м.;
г) 0.3 кв.м.
9. В состав медицинской аптечки входят:
а) 5%раствор йода;
б) все ответы верны;
в) 70 градусный спирт;
г) навески марганцево-кислого калия по 50 мг.
10.Поверхности стен, потолков и полов, наружная и внутренняя поверхность мебели
должны быть:
а) все ответы верны;
б) гладкими;
в) легко доступными для влажной уборки;
г) устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами.

Вариант 9
1.Санитарные правила и нормы разработаны:
а) постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;
б) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) администрацией городского округа город Октябрьский;
г) заведующей парикмахерской.
2.Санитарные правила и нормы утверждены:
а) постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;
б) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) администрацией городского округа город Октябрьский;
г) заведующей парикмахерской.
3.Организации коммунально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские и
косметические услуги, могут размещаться:
а) в отдельно стоящем здании;
б) в общественных зданиях – домах отдыха, санаториях, интернатах, организациях
здравоохранения;
в) на первых этажах жилых зданий при наличии изолированного входа;
г) все ответы верны.
4.Кровотечение –это:
а) кратковременная потеря сознания, возникающая в результате перегревания, стресса,
боли, при виде крови и т.д.
б) повреждение покровов тела (реже слизистых оболочек) человека в результате
воздействия различных факторов;
в) повреждение мягких тканей с разрывом сосудов и пропитыванием тканей кровью;
г) нарушение целостности кожного покрова, т.е небольшие травмы, не
сопровождающиеся повреждением крупных сосудов
5. Санитария – это:
а) отрасль гигиены, которая реализует на практике положения, разработанные этой
наукой;
б) наука о микроорганизмах, называемых бактериями;
в) наука, изучающая влияние различных факторов внешней среды на организм человека;
г) наиболее эффективный способ обеззараживания.
6.Генеральная уборка проводится в соответствии графиком:
а) не реже 1 раза в месяц;
б) не реже 2 раз в месяц;
в) не реже 3 раз в неделю;
г) не реже 1 раза в неделю.
7.Для общего и местного искусственного освещения производственных и
вспомогательных помещений могут быть использованы:
а) лампы накаливания;
б) все ответы верны;

в) люминесцентные и галогенные лампы с защитной арматурой;
г) светодиодные, компактные люминесцентные лампы.
8.Работники должны соблюдать следующие правила личной гигиены:
а) перед началом и после окончания обслуживания клиента тщательно мыть руки мылом;
б) осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие кремы, лосьоны;
в)осуществлять окраску волос в резиновых перчатках;
г) все ответы верны.
9.В состав медицинской аптечки входят:
а) 5%раствор йода;
б) все ответы верны;
в) 70 градусный спирт;
г) навески марганцево-кислого калия по 50 мг.
10.В рабочих залах на одно рабочее место отводится:
а) 1.5 кв.м ;
б) 4.5 – 8 кв.м., не менее 15.0 кв.м.
в) 6.0 кв.м.;
г) 0.3 кв.м.

Вариант 10
1. В теплое время года (среднесуточная температура наружного воздуха выше 10
градусов) рекомендуется поддерживать температуру ( в градусах):
а) +18-20;
б) +21-23;
в) +22-24;
г) +28-30.
2.Кровотечение –это:
а) кратковременная потеря сознания, возникающая в результате перегревания, стресса,
боли, при виде крови и т.д.
б) повреждение покровов тела (реже слизистых оболочек) человека в результате
воздействия различных факторов;
в) повреждение мягких тканей с разрывом сосудов и пропитыванием тканей кровью;
г) нарушение целостности кожного покрова, т.е небольшие травмы, не
сопровождающиеся повреждением крупных сосудов
3. В рабочих залах на одно рабочее место отводится:
а) 1.5 кв.м ;
б) 4.5 – 8 кв.м., не менее 15.0 кв.м.
в) 6.0 кв.м.;
г) 0.3 кв.м.
4. Парикмахерские должны иметь:
а) зал приема посетителей;
б) зал обслуживания посетителей;
в) складские и помещения для обслуживающего персонала;
г) все ответы верны.
5.Ушиб – это:
а) кратковременная потеря сознания, возникающая в результате перегревания, стресса,
боли, при виде крови и т.д.
б) повреждение покровов тела (реже слизистых оболочек) человека в результате
воздействия различных факторов;
в) повреждение мягких тканей с разрывом сосудов и пропитыванием тканей кровью;
г) нарушение целостности кожного покрова, т.е небольшие травмы, не
сопровождающиеся повреждением крупных сосудов.
6. Организации коммунально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские и
косметические услуги, могут размещаться:
а) в отдельно стоящем здании;
б) в общественных зданиях – домах отдыха, санаториях, интернатах, организациях
здравоохранения;
в) на первых этажах жилых зданий при наличии изолированного входа;
г) все ответы верны.
7.Влажная уборка помещений должна осуществляться:
а) не менее 1 раза в день;

б) не менее 3 раз в день;
в) все ответы верны;
г) не менее 2 раз в день.
8 Температура воздуха в помещении, где размещается кабина солярия, должна
соответствовать:
а) +15-18;
б) +18-24 ;
в) + 18-20;
г) + 10-15.
9.Постижерные работы должны проводится в изолированном помещении, площадь
которого и набор оборудования принимаются с учетом объема и характера проводимых
работ и должна быть не менее:
а) 4,5 м2 на одно рабочее место;
б) 3,5 м2 на одно рабочее место;
в) 2,5 м2 на одно рабочее место;
г) все ответы верны.
10.Для общего и местного искусственного освещения производственных и
вспомогательных помещений могут быть использованы:
а) лампы накаливания;
б) все ответы верны;
в) люминесцентные и галогенные лампы с защитной арматурой;
г) светодиодные, компактные люминесцентные лампы.
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Ключ к тесту:
Вариант 5
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Ключ к тесту:
Вариант 6
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Ключ к тесту:

Вариант 7
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Ключ к тесту:
Вариант 8
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Ключ к тесту:
Вариант 9
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Ключ к тесту:
Вариант 10

№ вопроса
1
2
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Правильный ответ
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