
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  

ГИГИЕНЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» 

 

Программа заседания  
проблемной комиссии «Научные основы комплексной оценки 

воздействия ионизирующего и неионизирующего излучения на 

здоровье населения» 

05 декабря 2018 года в 14-00 

(видеоконференция) 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Методологическое и инструментальное обеспечение измерения 

параметров инфразвука в жилых, общественных зданиях и на 

территории жилой застройки. 

2. Анализ планируемых и проводимых научных исследований,  

диссертационных работ и публикаций в области гигиенической оценки 

физических факторов. 

 

Участники заседания проблемной комиссии:  

1. ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»; 

2. ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева; 

3. ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора; 

4. ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени 

академика Н.Ф. Измерова»; 

5. ФБУЗ ФЦГиЭ;  

6. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу; 

7. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области; 

8. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»; 

9. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»; 

10. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный Морской 

Технический Университет» (СПбГМТУ); 

11. ФГУП «Крыловский государственный научный центр»; 

12. Самарский филиал «Самарское отделение научно-исследовательского 

института радио» (СОНИИР): Сподобаев Ю. М., Маслов М. Ю.; 

13. Филиал ФГУП «ГРЧЦ» в Северо-Западном федеральном округе: 

Симонов Д.Н.   

 

Программа заседания проблемной комиссии: 

1. Анализ методологических подходов и инструментальное обеспечение 

измерения инфразвука в жилых, общественных зданиях и на 

территории жилой застройки (докладчик – младший научный 

сотрудник отдела комплексной гигиенической оценки физических 



факторов ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» 

Кузнецова Е. Б.). 

 

Обсуждение вопроса с участниками совещания и подготовка 

предложений. 

 

2. Анализ материалов научных организаций гигиенического профиля 

Роспотребнадзора о проводимых научных исследованиях, 

диссертационных работах и публикациях в области гигиенической 

оценки физических факторов (докладчик – руководитель отдела 

комплексной гигиенической оценки физических факторов ФБУН 

«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», к.х.н. Крийт В.Е.). 

 

Обсуждение вопроса с участниками совещания и подготовка 

предложений. 

 

3. Анализ материалов научных организаций гигиенического профиля 

Роспотребнадзора о состоянии и задачах по совершенствованию 

научных исследований в области гигиенической безопасности 

электромагнитных полей (докладчик – заведующая отделением 

изучения электромагнитных излучений ФБУН «СЗНЦ гигиены и 

общественного здоровья», д.м.н. Никитина В. Н.). 

 

Обсуждение вопроса с участниками совещания и подготовка 

предложений. 

 

4. Анализ материалов научных организаций гигиенического профиля 

Роспотребнадзора о состоянии и задачах по совершенствованию 

научных исследований в области гигиенической безопасности 

лазерного излучения (докладчик – главный научный сотрудник отдела 

комплексной гигиенической оценки физических факторов ФБУН 

«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», д.б.н. Малькова Н. Ю.). 

 

Обсуждение вопроса с участниками совещания и подготовка 

предложений. 

 

5. Подведение итогов заседания проблемной комиссии, обсуждение 

предложений. 

 

Директор ФБУН «СЗНЦ гигиены  

и общественного здоровья»,  

сопредседатель ПК             С.А. Горбанев 

 


