
Воспитатели городских лагерей 

(Выбрать любой билет) 
 

 

 

САНПИН 2.4.4.2599-10 

 
ФИО __________________________ школа ________ 

 

1. Что должно вноситься в личную медицинскую книжку   
2. В случаях аварийных ситуаций в течение какого времени 

руководитель обязан информировать соответствующие органы? 

3. Допускается ли использование любого водоёма для купания? 
Какие требования предъявляются? 

4. Правила личной гигиены? 

      5. К каким видам деятельности запрещено привлекать детей? 
 

 
 

 

 
 

 

 
Воспитатели городских лагерей 

 

 САНПИН 2.4.4.2599-10 

 

ФИО __________________________ школа ________ 

 
1. Продолжительность смены в оздоровительном учреждении? 

2. Рекомендуемый режим дня 

3. Требования к солнечным ваннам для детей основной и 
подготовительной групп 

4. Допускается ли купание сразу после обеда или физкультуры 

5. Как можно заразиться клещевым энцефалитом? 
 

 

 
 



 

 
 

 

Воспитатели городских лагерей 

  

САНПИН 2.4.4.2599-10 

 
ФИО __________________________ школа ________ 

 

1. На какие виды оздоровительных учреждений с дневным 
пребыванием распространяются Санит.Правила 2.4.4.2599-

10? 

2. Какие мероприятия предусматривает физкультурно-
оздоровительная работа? 

3. Требования к солнечным ваннам для детей специальной 

группы 
4. Общие требования к спальным помещениям 

5. Первая помощь при обмороке: 
 

 

 
 

 

 
 

Воспитатели городских лагерей 

  

САНПИН 2.4.4.2599-10 

 

ФИО __________________________ школа ________ 
 

1. К работе в оздоровительных учреждениях допускаются лица 

2. Оптимальная наполняемость групп при организации занятий в 
кружках, секциях, клубах? 

3. Подвижные игры в режиме дня 

4. Питьевой режим в оздоровительном учреждении 
         5. К каким видам деятельности запрещено привлекать детей? 

 
 

 



 

 
 

 

Воспитатели городских лагерей  

 

САНПИН 2.4.4.2599-10 

 
ФИО __________________________ школа ________ 

 

 
1. Количество детей одного отряда для обучающихся 5-8 классов 

2. С чем должна чередоваться кружковая деятельность, связанная с 

ограниченной двигательной активностью? 
3. Для участка в физкультурно-оздоровительных мероприятиях на 

какие группы распределяют детей? 

4. температура и влажность в помещениях оздоровительного 
учреждения 

         5. Первая помощь при ожогах 
 

 

 
 

 

 
 

Воспитатели городских лагерей  

 

САНПИН 2.4.4.2599-10 

 

ФИО __________________________ школа ________ 
 

 

1. Где рекомендуется размещать оздоровительное учреждение 
(этажность и т.п.) 

2. Требования к проведению воздушных ванн 

3. Должен ли быть обеспечен персонал озд.учреждения 
специальной санитарной одеждой и в каком количестве? 

4. Задача медицинского персонала в оздоровительном учреждении 

         5. Первая помощь при ожогах 
           



 

 
 

 

 
Воспитатели городских лагерей  

 

САНПИН 2.4.4.2599-10 

 

ФИО __________________________ школа ________ 

 
 

1. Количество детей 1 отряда для обучающихся 1-4 классов 

2. Организация работы оздоровительного учреждения с дневным 
пребыванием осуществляется в след.режимах: 

3. Организация мероприятий по физическому воспитанию 

организуется в соответствии: 
4. Необходим ли контроль врача при проведении водных 

процедур? 
5. Первая помощь при вывихах 

 

 
 

 

 
 

Воспитатели городских лагерей  

 

САНПИН 2.4.4.2599-10 

 

ФИО __________________________ школа ________ 
 

 

1.При наличии чего осуществляется открытие оздоровительного 
учреждения 

2. Продолжительность занятий кружков и спортивных секций 

3. Режимы купания в открытых водоёмах (t воды и воздуха) для 
детей основной и подготовительной групп 

4. Из какого расчёта (кв.м/чел) оборудуются спальные помещения 

         5. Требования к участку, отведенному для прогулок детей 
 



 

 
 

Воспитатели городских лагерей  

 

САНПИН 2.4.4.2599-10 

 

ФИО __________________________ школа ________ 
 

 

1. Продолжительность смены в оздоровительном учреждении 
2. Требования к организации и режиму занятий с использованием 

компьютерной техники 

3. Режимы купания в открытых водоёмах (t воды, воздуха) для 
детей специальной группы 

4. Какие зоны должны быть выделены на территории 

оздоровительного учреждения? 
5. Первая помощь при носовом кровотечении 
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 САНПИН 2.4.4.2599-10 

 

ФИО __________________________ школа ________ 

 
 

1. Требования к бутилированной воде, поставленной в 

оздоровительном учреждении 
2. В суточном рационе питания оптимальное соотношение 

пищевых веществ: белков, жиров, углеводов должно 

составлять 
3. Какие помещения оздоровительного учреждения подлежат 

ежедневной влажной уборке с применением моющих 

средств 
4. В каких случаях работник обязан сообщить и обратиться за 

медицинской помощью? 

     5. Какими заболеваниями можно заразиться через воду из   открытых 
водоёмов? 


