
Современное развитие медицины в на-
шей стране диктует новые формы ра-
боты на рынке услуг такого большого 
мегаполиса, как Санкт-Петербург. ФГБУЗ 
ЦГиЭ №122 ФМБА России на протяжении 
многих лет уделяет большое внимание 
укреплению материально-техничес-
кой базы, повышению квалификации 
кадрового состава сотрудников, чтобы 
идти в ногу со временем и быть конку-
рентоспособными. В нашем учреждении 
имеется Испытательный лабораторный 
центр (далее – ИЛЦ) и Орган инспек-
ции, аккредитованные в установленном 
порядке в национальной системе аккре-
дитации. ИЛЦ в своем составе имеет 3 
лаборатории: санитарно-химическую, ла-
бораторию контроля физических факто-
ров, микробиологическую лабораторию 
с отделением паразитологии.

ИЛЦ обладает лабораторной базой, 
позволяющей проводить санитарно-ги-
гиенические лабораторные испытания 
образцов продукции, воздуха рабочей 
зоны и атмосферного воздуха населен-
ных мест и санитарно-защитной зоны, 
промышленных выбросов в воздух ат-
мосферы, измерения уровней шума, 
вибрации, электромагнитного излуче-
ния, освещенности, параметров микро-
климата, микробиологические и пара-
зитологические исследования, а также 

исследования в области радиационной 
безопасности: измерение радиационного 
фона на территориях и в помещениях, 
измерения плотности потока радона 
с поверхности грунта и среднегодовой 
эквивалентной равновесной объемной 
активности изотопов радона в воздухе 
помещений, определение содержания 
природных и техногенных радионук-
лидов в объектах внешней среды, в том 
числе в строительных материалах, пище-
вых продуктах, исследования воды по по-
казателям радиационной безопасности.

Специалисты Органа инспекции про-
водят санитарно-эпидемиологические 
экспертизы, расследования, обследова-
ния, исследования, испытания и иные 
виды оценок соблюдения санитарно-
эпидемиологических и гигиенических 
требований по поручениям органов, 
уполномоченных на осуществление го-
сударственного контроля (надзора), ор-
ганов муниципального контроля, а также 
по обращениям юридических и физичес-
ких лиц в соответствии с утвержденной 
областью аккредитации.

Наша организация оказывает комп-
лекс услуг по подготовке и проведению 
специальной оценки условий труда в ор-
ганизациях и на предприятиях любых 
форм собственности и отраслевой при-
надлежности.

В ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России 
трудятся специалисты, обладающие высо-
кой профессиональной квалификацией.  

Сотрудники нашего учреждения за мно-
голетний добросовестный труд не раз 
были отмечены правительственными 
и ведомственными наградами: медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством», 
медалью «В память 300-летия Санкт-Пе-
тербурга», нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения», нагрудным знаком 
«А.И. Бурназян», нагрудным знаком «Зо-
лотой крест ФМБА России», почетными 
грамотами ФМБА России. Коллектив 
нашего учреждения за добросовестный 
труд по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия на обслу-
живаемых объектах награжден грамотой 
ФМБА России.
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