
Уважаемые  студенты! 

 

Сегодня, 06.04.22,  проходит олимпиада по учебной дисциплине «Санитария и 

гигиена парикмахерских услуг», в которой могут принять участие все желающие 

студенты   групп   №  404, 405, 504 и 505 .  

Время  работы – 1 час.  

В  течение дня  просьба отправлять ваши олимпиадные работы отдельным файлом 

(электронный документ)  в личное сообщение через социальные сети VK ( Анжелика-

Валерьевна Синещекова г. Луганск). 

 

На двойных листах  в клетку подпишите свою работу по образцу:  
 

Олимпиада по  санитарии и гигиене 

парикмахерских услуг 

в 2021-2022 уч.г.  

студент(ки)а  гр. № ______ 

___________________________________ 

(фамилия, имя в родительном падеже) 

 

 

Олимпиада содержит три задания: 

I. Тест. 

II. Вопрос, допускающий краткий ответ. 

III. Вопрос, предполагающий развернутый ответ. 

 

 

 

 Работа оформляется следующим образом: 

I. Тест.    

 

Вам необходимо внимательно прочитать вопрос теста по порядку (№…) и из 

предложенных вариантов ( в Тесте им соответствуют буквы латинского алфавита) 

выбрать правильный ответ.  

 Обращаю Ваше внимание, что среди вариантов ответов под символом (т.е. 

буквой) «D» предлагается вариант  - «все, вышеперечисленные». Это значит, что 

правильными ответами на данный вопрос могут быть все перечисленные от «А» до 

«С» включительно, т.е. три верных ответа. 



 Будьте внимательны, в предложенных Вам вопросах  Теста  может быть один 

или два правильных ответа ! 

 Для записи ответов  на вопросы  Теста можно использовать следующую 

таблицу: 

Ответы к тесту: 

 
 

№ 

вопроса 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Правильный 

ответ  под 

буквой 

 

             

 

 

II. Вопрос, допускающий краткий ответ. 

Сам вопрос  не переписывать. 

____________________________________________________________________ 

 

 

III. Вопрос, предполагающий развернутый ответ. 

Сам вопрос  не переписывать. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Правильные ответы и результаты олимпиады по «Санитарии и гигиене 

парикмахерских услуг»  будут представлены на сайте колледжа.  
 

                                                                               Желаю всем удачи!      

Жду ваши работы! 

 С уважением,  Анжелика  Валериевна. 



Олимпиадные задания по  учебной дисциплине 

«Санитария и гигиена парикмахерских услуг» 

 в 2021-2022 уч.г. 

 

Максимальное количество - 40 баллов . 

 

I. Тест. 

Максимальное количество - 26 баллов. 

 

II. Вопрос, допускающий краткий ответ. 

Максимальное количество - 3 балла. 

 

III. Вопрос, предполагающий развернутый ответ. 

Максимальное количество - 11 баллов. 

 

  

 

I.  Тест.  

 

1. Какие требования предъявляются к размещению организаций 

           коммунально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские 

           и косметические услуги? 

 

A. помещение не обязательно должно быть изолировано, оно может иметь 

          общий вход; 

B. если парикмахерская располагается в жилом здании, она должна быть 

           на первом этаже; 

C. разрешается размещение парикмахерской в подвальных помещениях; 

D. все, вышеперечисленные. 

 

 

2. Какие требования предъявляются  к  составу и площади 

парикмахерских  в сфере парикмахерских услуг? 
 

A. высота рабочих помещений парикмахерских должна быть не менее 3,0 м, 

бытовых помещений - не менее 2,7 м; 

B. глубина помещений при одностороннем естественном освещении должна 

превышать 6 м; 

C. в парикмахерской не более 3 рабочих мест не допускается иметь в зале одну 

раковину для мытья волос и один сушуар; 

D. все, вышеперечисленные. 



 

3. Каковы основы гигиены парикмахерских услуг ? 

 

A.       перед мытьем головы не обязательно мыть раковину; 

B.       если при стрижке поранена кожа клиента, для началa нужно закончить  

          стрижку, а потом оказать помощь; 

C.       все работники парикмахерской должны проходить медосмотр перед выходом 

на работу  и иметь справку о допуске на работу; 

D.       все, вышеперечисленные. 

 

 

4. Какие нормативы предъявляются по использованию белья в     

парикмахерской? 

 

 

A. стирка использованного белья и рабочей одежды допускается в домашних 

условиях; 

B. кладовые для хранения чистого и использованного белья, парфюмерно-

косметических, а также моющих, дезинфицирующих и педикулицидных 

средств должны быть раздельными; 

C. в парикмахерских до пяти рабочих мест не допускается хранение чистого 

белья, парфюмерно-косметической продукции, моющих, дезинфицирующих,  

педикулицидных  средств  в  раздельных шкафах; 

D. только одноразовое белье. 

 

 

5. Какие требования к  медицинским осмотрам, предусмотрены для 

работников  парикмахерских? 

 

A. на каждого работника должна быть заведена личная медицинская книжка; 

B. администрация парикмахерской не должна контролировать прохождение 

сотрудниками медицинских осмотров; 

C. работники парикмахерских, не должны проходить периодические 

профилактические медицинские осмотры; 

D. все, вышеперечисленные. 

 

 

6. Какие  факторы влияют на жизнедеятельность микроорганизмов? 

 

A. физические; 

B. химические; 

C. биологические; 

D. все, вышеперечисленные. 



 

7. Какие  методы борьбы с инфекцией  существуют? 

 

A. дезинфекция; 

B. стерилизация; 

C. гигиена; 

D. все, вышеперечисленные. 

 
 

 

8. Какой  бывает иммунитет человека? 

 

A. наследственный; 

B. приобретенный; 

C. естественный и искусственный (пассивный и активный); 

D. все, вышеперечисленные. 

 
 

 

9. Какие заболевания передаются при оказании парикмахерских услуг? 

 

A. педикулез; 

B. контагиозный маллюск; 

C. бородавка; 

D. все, вышеперечисленные. 
 

 

 

10. Какие бывают   вирусные заболевания кожи? 

 

A. герпес; 

B. адипонекроз; 

C. себорейный дерматит; 

D. все, вышеперечисленные.         
 

 

 

 

11. Какие бывают паразитарные заболевания кожи? 

 

A. алопеция; 

B. чесотка; 

C. себорея; 

D. все, вышеперечисленные. 
 

 

 

 



12. Какие бывают  грибковые заболевания кожи? 

 

A. стафилококк; 

B. фолликулит; 

C. парша; 

D. все, вышеперечисленные. 

 

 

13. Какие правила существуют при оказании первой помощи при 

несчастных случаях? 

 

A. вызвать скорую помощь; 

B. привести в сознание при обмороке; 

C. уложить пострадавшего горизонтально и ослабить давление одежды; 

D. все, вышеперечисленные. 

 

 

 

II. Какой основной правовой документ (сборник нормативных актов) 

регламентирует все сферы деятельности  организаций сферы услуг  

           в области соблюдения санитарно-гигиенических требований ? 

 

 

III.  Опишите  выполнение  Вами  основных гигиенических мероприятий  

           в течение  всего дня  (начиная с утра и  до сна). 

 

 


