
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация теста  

1. Цель разработки: 
Тест разработан для определения уровня знаний руководителей организаций 

здравоохранения по вопросам эпидемиологических и профилактических мероприятий 

коронавирусной болезни 2019 (COVID-2019). 

 

2. Содержание и план теста: Тест разработан на основе методических 

руководств Всемирной Организацией Здравоохранения и протокола диагностики и 

лечения РК.  

 

№ Наименованиераздела теста Количество 

тестовых 

вопросов 

1 Эпидемиологическая характеристика коронавирусной 

болезни COVID-19: 
- характеристика возбудителя, резервуар, механизмы 

передачи возбудителя; 

- клинические варианты и проявления; 

- условия, определяющие эпидемиологическую значимость. 

3 

2 Организация эпидемиологических мероприятий 

COVID-19: 

- выявление источника, определение круга контактных лиц; 

- диагностика, лабораторное подтверждение инфекции; 

- мероприятия в отношения источника инфекции; 

- тактика ведения контактных лиц, наблюдение за 

контактными лицами. 

- мероприятия, направленные на механизм прерывания 

передачи возбудителя инфекции; 

- биологическая безопасность медицинского персонала. 

8 

3 Организация работ по предупреждению 

распространения COVID-19 среди населения: 

6 



 

 

- задачи эпидемиологического надзора; 

- мероприятия эпидемиологического надзора; 

- режим, применяемый в отношении лиц, совершающих 

поездки с симптомами заболевания, в пунктах пропуска; 

- карантин и обсервация.  

5 Организация работ по обеспечению деятельности 

специальных лечебных учреждений по трем категориям: 

зараженных, подозреваемых на инфекцию и карантинных. 

2 

6 НПА, СОП по регламентированию регистрации,  учета и 

расследования случаев  COVID-19, согласно Постановлению 

Главного государственного санитарного врача РК от 

16.03.2020 № 25-ПГВр 

3 

7 Маршрутизация пациентов и особенности эвакуационных 

мероприятий больных или лиц с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19. 

4 

8 Межведомственное взаимодействие (УОЗ, МВД, 

Пограничной службы) по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

4 

Всего: 30 

 

3. Число вопросов в одном варианте теста: 30 (тридцать) 

4. Способ оценки знаний: Компьютерное тестирование.  

5. Время тестирования:30 мин (время на выполнение одного вопроса - 1,0 

минута) 

6. Формат вопросов: Тестовые вопросы множественного выбора А-типа. 5 

вариантов ответов с одним правильным ответом. 

7. Подсчет результатов: Правильный ответ - 1 балл, неправильный ответ – 0 

баллов. Итоговый результат путем суммирования правильных ответов.  

8. Литература для подготовки: 
1. Клинический протокол диагностики и лечение: Коронавирусная инфекция – 

COVID-2019. 

https://diseases.medelement.com/upload/ce07223b2bb890a54abf68e0f36b3845.pdf 

2. Новый коронавирус (2019-нКоВ) – Технические доклады и рекомендации ВОЗ. 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-

19/coronavirus-disease-covid-19-technical-guidance-in-russian#431120 

https://diseases.medelement.com/upload/ce07223b2bb890a54abf68e0f36b3845.pdf
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/coronavirus-disease-covid-19-technical-guidance-in-russian#431120
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/coronavirus-disease-covid-19-technical-guidance-in-russian#431120

