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Учебные вопросы занятия: 
а. Профессиональные опасности и  вредности, профессиональные болезни. 

б. Роль гигиенического нормирования в профилактике профболезней. 

в. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 12 апреля 2011г. № 

302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предва-

рительных и периодических медицинских осмотров (обследований), работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

 

Учебное и материальное обеспечение:  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 12 апреля 2011г. № 

302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предва-

рительных и периодических медицинских осмотров (обследований), работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

«Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности фак-

торов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» (Р.2.2.755-99 

от 23.04.1999г.; АДЗ РК № 1.04.001.2000). 

Ситуационные задачи. 

 

Место проведения занятия: кафедра гигиены СтГМУ 

 

Учебные и воспитательные цели:  

 

1. Получить представления о профессиональных опасностях и  вредностях, профессиональ-

ных болезнях. 

2. Ознакомиться с   Приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 

12 апреля 2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований), 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда» 

3. Ознакомиться с «Гигиеническими критериями оценки условий труда по показателям вред-

ности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 

процесса» (Р.2.2.755-99 от 23.04.1999г.; АДЗ РК № 1.04.001.2000). 

 

В результате освоения учебных вопросов занятия вы должны обладать компетенциями   

Знать:  
Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности фак-

торов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.  

Уметь: 

Оценивать условия труда по показателям вредности и опасности факторов производственной 

среды, тяжести и напряженности трудового процесса  

Владеть: 

Методикой  проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований), работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда. 
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Учебное время: 2 часа 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ОТРАБОТКЕ ЗАНЯТИЯ 

При подготовке к занятию 

Проработайте рекомендованную литературу. Обратите особое внимание на критерии оценки 

условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового процесса. Ознакомиться с   Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития от 12 апреля 2011г. № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмот-

ры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований), работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

1.Понятие профессиональной вредности, профессионального заболевания. 

2.Задачи врача медико-санитарной части, осуществляющего санитарный надзор за промыш-

ленным предприятием. 

3.Основное назначение предварительных медицинских осмотров. 

4.Порядок проведения медицинских осмотров. 

5.Основные задачи врача при проведении периодических медицинских осмотров. 

6.Цель диспансерного наблюдения за работающими на промышленных предприятиях. 

    

Основная литература 

1. Гигиена с основами экологии человека: учеб./ под ред. П.И.Мельниченко. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2012. – 752 с.: ил.                              

2. Гигиена: учеб. В 2-х т. Т. 1 / под ред. Ю. П. Пивоварова – М.: Академия, 2013. – 320 с.  

3. Гигиена: учеб. В 2-х т. Т. 2 / под ред. Ю. П. Пивоварова – М.: Академия, 2013. – 352 с.   

4. Профессиональные болезни: учебник /Н.А. Мухин, В.В. Косарев, С.А. Бабанов, В.В. Фо-

мин. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 496 с.: ил.                              

5. Гигиена [Электронный ресурс] : учеб. / В. И. Архангельский [и др.] ; под ред. П. И. Мель-

ниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430835.html?SSr=00013379501155b11e2957828

011959 

 Дополнительная литература 

1. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс] : учеб / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 176 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430996.html?SSr=00013379501155b11e2957828

011959 (доп.). 

2. Пивоваров Ю. П. Гигиена и основы экологии человека: учеб. – М.: Академия, 2010.- 528 с. 

– У – 375 экз. 

3. Сборник тестовых заданий к экзаменам и итоговому зачету по гигиене для студентов ле-

чебного, педиатрического и стоматологического факультетов: метод. рек. / под ред. 

Б.Д.Минаева. - Ставрополь: Издательство СтГМА, 2011. – 117 с.        

4. Тестовые задания к практическим занятиям  экзаменам по гигиене [Текст] : учеб.-метод. 

пособие  / сост.: Б.Д.Минаева, Т.И.Некрасова, Ю.Н.Голодников [и др.].- Ставрополь: Изд-тво 

СтГМУ, 2016. -294 с.              
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