Санитарный Минимум Тесты Вопросы И Ответы
Санитарный минимум для работников общепита: особенности, правила и прохождение Гигиеническая подготовка и
аттестация (санитарный минимум), а также регулярный медицинский осмотр являются обязательными для определенных
сотрудников.. Информация о файле Название: Тест по санминимуму вопросы и ответы*Скачано раз (за вчера): 117*Место
в рейтинге: 13*Скачано раз (всего): 4684*Файл проверен: Avast Скачать Тест по санминимуму вопросы и ответы
информация файлообменника После загрузки файла Тест по санминимуму вопросы и ответы, Вы получите ссылку,
которую сможете размещать на блогах, форумах, личных сайтах, а также отправлять друзьям по электронной почте. Для
прохождения тест - контроля на знание санитарных требований (при дистанционной форме обучения), пожалуйста,
перейдите по ссылке: Пройти контрольное тестирование. Версия для печати. Версия для MS Word. ВАЖНО: отметка о
прохождении санитарного минимума ставится только после заключения врача о допуске к работе по результатам
медицинского обследования. Для прохождения тест - контроля на знание санитарных требований (при дистанционной
форме обучения), пожалуйста, перейдите по ссылке: Пройти контрольное тестирование.
Так, еще в 1994 году было принято Постановление Правительства № 968, регламентирующее действия, способствующие
нормальной работе санитарно-противоэпидемической комиссии. В 1999 году был принят Закон федерального уровня «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». А следующий за этим год ознаменовался одобрением закона «О
качестве и безопасности пищевых продуктов». Кроме того, санитарный минимум жестко контролируется множеством
приказов, вынесенных Министерством здравоохранения России. Содержание: • • • • • • • • Санитарный минимум для
работников общепита: особенности, правила и прохождение Оглавление: • • Периодичность осмотров • Периодичность
осмотров • Ответы на санминимум для общепита • Ответы на санминимум для общепита • Видела недавно кто-то
выкладывал — » Санминимум для общепита вопросы и ответы «, поделитесь пожалуйста со мной, а то не успела ухватить.
• Санитарный минимум для поваров • Где пройти тест на санминимум? Гдз Solutions Elementary Students Book 7 Класс.
• Санитарный минимум для работников общепита: особенности, правила и прохождение • Санитарные правила для
предприятий общественного питания • САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.
САНПИН 42-123-5777-91 (УТВ.
Санминимум тесты для общественного питания Перечень лиц подлежащих профессиональной гигиенической подготовке,
периодичность прохождения санминимума, Ваши вопросы — Наши ответы. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ РЕЕСТР
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Преобразовать Санитарный минимум в DOC.
Утверждаю Заместитель Министра здравоохранения СССР, Главный государственный санитарный врач СССР
А.И.КОНДРУСЕВ 19 марта 1991 года 1. САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
СанПиН 42-123-5777-91 1. Общие положения 1.1. Настоящие Санитарные правила распространяются на действующие,
строящиеся и реконструируемые предприятия общественного питания независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности и определяют санитарные требования к территории.
Ассортимент выпускаемой предприятием общественного питания продукции. Пройти медицинское обследование и сдать
санитарный минимум. Вопросы для работников предприятий общественного питания • Основное требование к
производственному инвентарю • а) должен быть маркирован и закреплен за производственным цехом б) должен быть
удобен в работе в) должен быть дешевым г) должен быть красивым • Сколько секций в моечной ванне для мытья столовой
посуды? А) 2 секции б) 3 секции в) 4 секции г) 5 секций д) 6 секций • Когда осуществляется дезинфекция всей столовой
посуды? А) при каждом мытье посуды б) в конце рабочего дня в) 1 раз в неделю г) во время проведения генеральной
уборки • Какими основными документами представлено санитарное законодательство Российской Федерации? А)
федеральными законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» б) гигиеническими нормами и нормативами в) санитарными правилами и нормами г)
государственными стандартами 18.
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