
ВОПРОСЫ 

для проверки закрепляемости знаний по зоогигиене 

 

Практические 

1.Общие правила для измерения параметров микроклимата в помещении. 

2.Определить температуру и относительную влажность воздуха в помещении. 

3.Определить скорость движения воздуха в помещении. 

4.Определить содержание аммиака в воздухе помещении. 

 

Теоретические 

1.Параметры микроклимата в коровнике. 

2.Параметры микроклимата телятников с родильным отделением и профилактори-

ем. 

3.Параметры микроклимата в свинарнике - маточнике. 

4.Параметры микроклимата в свинарнике - откормочнике. 

5.Параметры микроклимата в овчарнях. 

6.Параметры микроклимата в конюшне и птичнике. 

7.Терморегуляция у животных, особенности у молодняка и ее гигиеническое значе-

ние. 

8.Профилактика простудных заболеваний молодняка с/х животных. 

9.Нормативы локальной температуры для поросят 1-4 недели жизни. 

10. Источники накопления и меры борьбы с вредными газами в животноводческих 

помещениях. 

11. Источники накопления и меры борьбы с повышенной влажностью в животно-

водческих помещениях. 

12.Профилактическое ультрафиолетовое облучение животных. 

13.Методы обеспечения нормативного микроклимата. 

13.Профилактика солнечного и теплового удара. 

14.Санитарно гигиенические требования к питьевой воде. 

15.Методы очистки и обеззараживания питьевой воды. 

16. Правила правильного поения животных. 

16.Санитарная охрана почвы от загрязнения. 

17.Методы оценки качества кормов и контроль полноценности кормления с/х жи-

вотных. 

18. Гигиенические правила кормления животных. 

18.Профиллактика отравлений кормами, содержащими ядовитые вещества. 

19.Профиллактика отравлений кормами пораженными токсическими грибами. 

20. Общее сведения о микозах и микотоксикозах. 

21.Санитарно - гигиенические требования предъявляемые к выбору территории для 

размещения животноводческих ферм и комплексов. 

22. Зоогигиенические требования к содержанию свиней на фермах и комплексах. 

23.Зоогигиеническае оценка систем и способов содержания коров. 

24.Гигиенические нормативы коровников привязного и беспривязного содержания. 

25. Гигиенические нормативы профилакториев, телятников и индивидуальных до-

миков-профилакториев. 

26. Нормы технологического проектирования овчарен. 

27. Нормы технологического проектирования конюшен. 



28. Нормы технологического проектирования птичников. 

29.Гигиена молочных коров. 

30.Гигиена выращивания телят. 

31.Гигиена выращивания поросят. 

32.Гигиена выращивания ягнят. 

33. Гигиена выращивания жеребят. 

34. Гигиена выращивания цыплят. 

35.Личная гигиена работников животноводства и профилактика антропозоонозов. 

36. Оценка систем уборки навоза. 

37. Методы хранения и обеззараживания навоза. 

38. Правила уничтожения и утилизация трупов. 

39. Санитарные объекты на комплексе. 

40 Санитарный день на ферме. 

41. Правила чистки животных. 

42. Моцион как метод профилактики гиподинамии. 


