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ФБУН  Роспотребнадзора,  выполнявшие  НИР  

в области электромагнитной безопасности (ЭМБ) 

№ п/п Учреждение 

1 ФБУН «ФНЦ медико - профилактических 

технологий управления риском здоровья населения»   

2 ФБУН  «Нижегородский НИИ гигиены и 

профпатологии»

3 ФБУН «Екатеринбургский научный центр 

профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий»

4 ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 

общественного здоровья»



ФБУН «ФНЦ медико - профилактических технологий 

управления риском здоровья населения"

(4 темы)

№ п/п Темы  научно-исследовательских работ

1 Научное обоснование  программ  

инструментальных исследований  при 

проведении надзорных мероприятий на 

объектах- источниках шума и  электромагнитного 

загрязнения среды обитания

2 Научное обоснование объема  и содержания 

надзорных мероприятий в отношении  

предприятий, приоритетных по факторам шума и 

электромагнитного загрязнения  среды обитания



ФБУН «ФНЦ медико - профилактических технологий 

управления риском здоровья населения"

№ п/п Темы  научно-исследовательских работ

3 Разработка гармонизированных  методических

подходов  к оценке и моделированию сценариев  

хронической шумовой  экспозиции и ЭМИ для 

задач  анализа риска здоровья населения  

крупного поселения  (с учетом международных 

подходов  и требований).   

4 Совершенствование методических подходов к 

оценке хронической экспозиции к городскому 

шуму и электромагнитному излучению ПРТО с 

учетом пространственно-временных  

характеристик факторов.   



ФБУН «ФНЦ медико - профилактических технологий 

управления риском здоровья населения"   

• Проект МР  «Оценка экспозиции ЭМП радиочастотного 

диапазона для задач оценки риска здоровью населения с 

учетом пространственно-временных характеристик 

электромагнитных полей»

• Проект  МР «Порядок выбора точек и формирования 

программ социально-гигиенического мониторинга в зонах 

влияния передающих радиотехнических объектов, как 

мероприятия по контролю  без взаимодействия  с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями»

• Динамическая трехмерная карта распространения ЭМП 

разработана в среде компьютерной геоинформационной 

системы (Атлас электромагнитной обстановки г. Перми)



ФБУН « Нижегородский НИИ гигиены и 

профпатологии»

• НИР: « Оценка  электромагнитной безопасности  в 

различных  профессиональных группах  и 

разработка  рекомендаций  по ее обеспечению»

Результат: На  основании изучения уровней  ЭМИ, 

воздействующих на лиц, работающих в контакте с 

различными источниками  ЭМИ, состояния их 

здоровья с анализом  психофизиологических 

функций  дана оценка профессионального риска, 

разработана система профилактических 

мероприятий, направленных на  сохранение 

здоровья и повышение работоспособности. 



ФБУН «Екатеринбургский научный центр профилактики 

и охраны здоровья рабочих промпредприятий»

Диссертация Цепилова Н.А. на соискание ученой 

степени к.м.н. «Изучение сочетанного действие 

фтора и постоянных магнитных полей на 

организм». Срок 2019 г.

Целью   работы является характеристика типа 

сочетанного действия фтора и постоянных 

электромагнитных полей для углубления 

научных основ оценки профессиональных 

рисков в электролитическом производстве 

алюминия.



ФБУН «Северо-Западный научный центр 

гигиены и общественного здоровья»

Участие в  отраслевых программах:

• НИР «Совершенствование методологии оценки риска  

здоровью различных групп населения при воздействии 

физических (вибрация, шум, электромагнитное 

излучение) факторов среды обитания»  

• НИР «Совершенствование санитарно-

эпидемиологического надзора за источниками 

электромагнитных полей»



ФБУН «Северо-Западный научный центр 

гигиены и общественного здоровья»

•НИР «Гигиеническая оценка влияния ЭМП 

на человека при эксплуатации wi-fi

оборудования»  

•НИР «Оценка биологического действия 

электромагнитных полей высоких 

интенсивностей» 



ФБУН «Северо-Западный научный центр 

гигиены и общественного здоровья»

Внедрение результатов НИР:

•Разработка разделов СанПиН 2.2.4.3359-16 «Гигиенические 

требования к физическим факторам на рабочих местах»

•Пересмотр СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические 

требования к размещению и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов»

•Пересмотр СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические

требования к персональным электронно-вычислительным

машинам и организации работы»



ФБУН «Северо-западный научный центр 

гигиены и общественного здоровья»

• Пересмотр СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям

проживания в жилых зданиях и помещениях»

• Разработана информационно-аналитическая 

программа (ИАП) учета и комплексной оценки 

источников электромагнитных полей в формате 

единого информационного пространства, 

объединяющего все объекты надзора по 

электромагнитному фактору.(2017 г)



ФБУН «Северо-Западный научный центр 

гигиены и общественного здоровья»

• Разработка МУК «Методика проведения измерения 

полей промышленной частоты 50 Гц в жилых и 

общественных зданиях»

•Пересмотр МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности 

потока энергии электромагнитного поля в местах 

размещения радиосредств, работающих в диапазоне 

частот 300 МГц-300 ГГц»

•Пересмотр МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней 

электромагнитного поля, создаваемого излучающими 

техническими средствами телевидения, ЧМ-

радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной 

радиосвязи».



ФБНУ «НИИ медицины труда 

им. Академика Н.Ф. Измерова»

• НИР «Инновационные научно-методические 

основы  гигиенической регламентации и оценки 

физических факторов  производственной и 

окружающей среды и их гармонизации с 

международными требованиями. Мероприятия по 

сохранению здоровья» 

Результат. Научно обоснованы и разработаны  

инновационные  научно-методические основы 

гигиенической регламентации и оценки  факторов 

производственной и окружающей среды, в том 

числе электромагнитных полей, их 

гармонизации с международными требованиями



ФБНУ «НИИ медицины труда 

им. Академика Н.Ф. Измерова»

• НИР «Научное обоснование критериев и 

методов оценки и контроля  физических 

факторов с учетом  использования средств  

индивидуальной защиты» 

• Результаты:

- разработаны адекватные методы  гигиенической оценки 

и дозиметрии ЭМП диапазона менее 300 МГц, в том 

числе в ближней зоне

- получены 2 патента на изобретения  способов 

прогнозирования  биологического воздействия  

электрического и магнитного поля  на человека



ФБНУ «НИИ медицины труда

им. Академика Н.Ф. Измерова»

• Результаты :

- участие в разработке  двух ГОСТ ССБТ по средствам 

индивидуальной защиты

- проведен анализ современных технологий  защиты от 

мощных ЭМП и  научно обосновано применение  новых 

материалов , которые  могут быть использованы для  средств 

коллективной и индивидуальной защиты.

- разработан проект Сан ПиН 2.1.8/2.2.4….17 Санитарные 

правила и нормативы  безопасного использования  систем  

подавления радиолиний управления  взрывными 

устройствами  диапазона частот 0,02- 6,00 ГГц



ФБНУ «НИИ медицины труда 

им. Академика Н.Ф. Измерова»

• НИР « Научное обоснование  совершенствования 

гигиенических регламентов и оценки рисков при 

воздействии физических факторов с учетом  развития 

технологического комплекса Российской Федерации»

Результаты:

Проведен сравнительный анализ современных 

отечественных и зарубежных нормативно- методических 

документов, регламентирующих ЭМП на рабочих местах

Проведен анализ  результатов работ международных 

организаций, показавших общую тенденцию развития 

подходов к дозиметрии электромагнитных полей 



ФБНУ «НИИ медицины труда 

им. Академика Н.Ф. Измерова»

• Диссертация  Перова С.Ю. на соискание степени 

доктора  биолог. наук « Обоснование критериев 

оценки экспозиции электромагнитных полей 

радиочастотного диапазона для совершенствования  

гигиенического нормирования . 

Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой

РАН:

• Влияние солнечной и геомагнитной 

активности на риск рассеянного склероза



Самарский филиал  ФГУП НИИ Радио

Диссертационные работы:

• « Разработка методов моделирования и 

исследования электромагнитной обстановки 

вблизи объектов телекоммуникационных систем 

ОВЧ и УВЧ диапазонов с сложной тактикой 

функционирования»

• «Исследование путей снижения экологического 

риска при эксплуатации встроенных силовых 

трансформаторных подстанций, обусловленным 

побочным электромагнитным излучением 

оборудования»

•



Публикации по вопросам обеспечения 

электромагнитной безопасности 

По различным аспектам проблемы 

обеспечения электромагнитной 

безопасности сотрудниками указанных 

научных учреждениями  опубликованы 

64  работы



Основные направления проводимых 

исследований в области 

электромагнитной безопасности

1. Основными направлениями исследований в 

области ЭМБ в период 2014 -2018 гг. были:

• Пересмотр и разработка новых Санитарных 

правил и нормативов

• Пересмотр и разработка новых методических 

документов по определению уровней ЭМП, 

защите населения, оценке риска здоровью

• Клинико-гигиенические исследования состояния 

здоровья работающих в контакте с ЭМП



Основные направления проводимых 

исследований в области 

электромагнитной безопасности

• Изучение  сочетанного воздействия факторов химической 

природы и постоянных магнитных полей

• Разработка методических вопросов  социально-

гигиенического мониторинга электромагнитных 

излучений в зонах влияния ПРТО

• Разработка методов моделирования  и исследования 

электромагнитной обстановки вблизи 

телекоммуникационных систем

• Гармонизация подходов к гигиенической регламентации и  

оценке экспозиции ЭМП с международными  

требованиями 

• Изучение вопросов гармонизации с межународными



Гигиенические аспекты проблемы  

электромагнитной безопасности 

работников и населения

• Представленные НИР в области ЭМБ актуальны. 

Однако требуется решение многих гигиенических 

задач по защите от  ЭМП  

• Требует пересмотра СанПиН 2.2.4.3359-16 

«Гигиенические требования к физическим 

факторам на рабочих местах»



Установка «WELDECH» f = 27,12 МГц



Гигиенические аспекты проблемы  

электромагнитной безопасности

работников и населения

• Не получили развития научные исследования по 

оценке электромагнитных  полей, создаваемых  

современным технологическим оборудованием 

отечественного и зарубежного производства. 

• Отсутствует практика прогноза оценки риска 

здоровью людей  

• Не проводятся исследования по научному 

обоснованию ПДУ новых видов 

электромагнитных излучений  
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Гигиенические аспекты проблемы  

электромагнитной безопасности 

работников и населения

• Необходимо межведомственное взаимодействие и 

сотрудничество в области ЭМБ с Минэнерго, 

Минкомсвязи, Минтрансом и другими 

министерствами и ведомствами.

• Не решены многие вопросы аппаратурного 

обеспечения контроля уровней ЭМП на рабочих 

местах и в окружающей среде



Предложения

1. Проблемной комиссии разработать предложения по 

совершенствованию деятельности Роспотребнадзора в 

области обеспечения электромагнитной безопасности  

работников и населения. Членам Проблемной комиссии в 

срок до 20.12.18 г. дать свои предложения по данному 

вопросу

2. Рассмотреть на заседании проблемной комиссии    

возможности гармонизации с международными  

требованиями подходов к гигиенической регламентации  

оценке экспозиции 



Внимание. Электромагнитное поле
ГОСТ 12.4.026-2015



Спасибо за внимание


