
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Гигиенический паспорт – это письменное 
подтверждение знаний его владельца в области гигиены 
питания. Гигиенический паспорт можно получить, сдав 
тест на знание правил гигиены. Квалификация в области 
пищевой гигиены регулируется Регламентом ЕС № 
852/2004 в отношении гигиены продуктов питания и 
Законом о пищевых продуктах. 

Работники должны иметь гигиенические паспорта, 
если на своих рабочих местах они работают со 
скоропортящимися пищевыми продуктами без упаковки. 
Например, кафетерии, рестораны, кухни учреждений, 
рестораны быстрого питания, продовольственные 
магазины и многие фабрики, производящие пищевые 
продукты, являются местами, в которых работники 
обязаны иметь гигиенические паспорта.

Гигиенический паспорт необходимо получить не 
позднее чем через три месяца со дня начала работы. 
Этот промежуток в три месяца подсчитан задним 
числом и учитывает также период предыдущей 
работы в сфере производства продуктов питания, 
предусматривающей наличие гигиенического паспорта. 
Гигиенические паспорта, выданные в других странах, в 
Финляндии недействительны.   

Система гигиенических паспортов регулируется 
Управлением по контролю питания Финляндии «Ruoka-
virasto».

ТЕСТ В 
СУОНЕНЙОКИ

Цена
Стоимость теста на русском языке 80 €/участник.

Как подготовиться?
Подготовьтесь к тесту, ознакомившись с 
сопутствующими областями, знание которых он 
проверяет (cм. следующую страницу) прочитав 
материал по гигиене продуктов питания.
Рекомендуемый материал на русском:  
https://tinyurl.com/proagria-gigiena

 Где?
В Суоненйоки вы можете пройти тест на 
гигиенический паспорт в компании регионального 
развития SavoGrow (Jalkalantie 6). 
Контактное лицо: Йоханна Вуосалми: 
• тел. 0207 464 627 (запросы на финском и 

английском языках),
• johanna.vuosalmi@savogrow.fi (запросы также 

на других языках).



Тест на знание правил гигиены

Тест на знание правил гигиены состоит из следующих областей:
1. Микробиологии
2. Пищевых отравлений
3. Практики гигиены труда
4. Личной гигиены
5. Санитарии
6. Практики внутренних проверок в продовольственных помещениях
7. Пищевого законодательства и органов санитарно-пищевого надзора Финляндии

Тест на знание правил гигиены включает 40 истинных и ложных утверждений. Для успешного 
прохождения теста участники должны набрать как минимум 34 из 40 баллов. Утверждения 
охватывают различные разделы гигиены питания. Экзаменуемый ставит крестик в графе «верно» 
или «неверно», в зависимости от того, совпадает ли его мнение с данным утверждением или 
нет. Могут быть как утвердительные (типа «одно влияет на несколько»), так и отрицательные 
высказывания (типа «одно не влияет на несколько»).

Время, отводимое на ответ в обычном тесте (сдаваемом на финском и шведском), составляет 
45 минут. Для тестов, проводимых в частных случаях (например, для тестов на английском, для 
тестов, переведённых на другие языки, или для тестов, допускающих пользование словарём), 
ограничение по времени отсутствует. Разрешается покидать помещение, в котором проходит 
сдача теста, по прошествии 20 минут с момента начала теста, сразу после того как экзаменатор 
разрешил выйти.

Следует отметить, что во время теста инструктор проверит Ваш документ, удостоверяющий 
личность. Пожалуйста, принесите с собой официальный юридически действительный документ, 
удостоверяющий личность.


