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Отдел социально-гигиенического мониторинга 
выполняет работы по оценке риска здоровью 
населения: 
 
• От воздействия химических факторов 

(атмосферный воздух, вода питьевая и водных 
объектов, почва, продукты питания), в том 
числе при многосредовом воздействии; 

• По оценке риска для здоровья населения при 
установлении, подтверждении и сокращении 
размеров санитарно-защитных зон; 

• По оценке профессионального риска для 
здоровья работающих при воздействии 
повышенных уровней шума на рабочих местах; 

• Экспертизу разработанных проектов по оценке 
риска для здоровья населения 
 
 
 

 
 
 

Наши услуги 



Это процесс установления вероятности 
развития и степени выраженности 
неблагоприятных последствий для 
здоровья человека или здоровья 
будущих поколений, обусловленных 
воздействием факторов среды обитания. 
Под оценкой риска подразумевается 
прогнозирование возникновения 
канцерогенных и неканцерогенных 
эффектов в результате реального или 
потенциального загрязнения 
окружающей среды на здоровье 
конкретной группы людей. 

Что такое оценка риска? 



 
• Установление размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных 

предприятий и производств на этапе реконструкции и нового строительства 
согласно постановлению правительства Российской Федерации от 3 марта 
2018 г. №222; 
 

• Обоснование возможности размещения новых производств в условиях 
текущих градостроительных ограничений; 
 

• Определение влияния биологических, химических и физических (шума, 
вибрации, ЭМИ) факторов на здоровье населения при воздействии 
атмосферного воздуха, почвы, воды, пищевых продуктов; 
 

• Для разработки мероприятий по минимизации рисков на производстве 
и для населения; 
 

• Для подтверждения безопасности использования воды с точки зрения оценки 
риска / получения разрешения на использование водоисточника 

 
 

 

Цель выполнения работ 



• Защищенность от штрафов органов 
Роспотребнадзора; 

• Снижение экономических потерь в сфере 
экологической безопасности; 

• Информирование населения и государственных 
органов о безопасности воздействия предприятия 
на здоровье человека; 

• Выполнение работ по оценке риска соответствует 
ведущим мировым методикам и  подтверждает 
безопасность влияния предприятия на здоровье 
человека с точки зрения международных 
стандартов 

 

В чем заключается ценность  
работ по оценке риска? 



• Многолетний опыт выполнения работ, необходимые 
компетенции и материальная база позволяют 
наилучшим образом сочетать оптимальные 
стоимость и качество; 

 

• Организация проведения экспертизы разработанных 
проектов по оценке риска для здоровья населения. 

 

Преимущества работы с нами 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Шайдуллин Фарид  

координация разработки проектов по оценке риска 

Воецкий Илья 

разработка проектов по оценке риска для здоровья 

• при воздействии веществ, загрязняющих атмосферный воздух; 
• при воздействии веществ, загрязняющих питьевую воду; 
• оценка профессионального риска (шум на рабочих местах); 
• экспертиза проектов по оценке риска 

Степанова Наталья                                                                              

            разработка проектов по оценке риска для здоровья 

• при воздействии веществ, загрязняющих атмосферный воздух; 

• при воздействии веществ, загрязняющих питьевую воду 

Специалисты отдела 



 

 

Чухланцев Александр 

 разработка разделов проектов оценки риска, анализ 

заболеваемости на территории 

Косьянов Михаил 

разработка проектов по оценке риска для здоровья 

• при воздействии веществ, загрязняющих атмосферный воздух 

• при воздействии физических факторов (авиационный и 
транспортный шум) 

Иванов Дмитрий 

разработка аналитических отчетов на основе результатов 

производственного контроля, техническая поддержка 

Специалисты отдела 



Отзывы заказчиков 
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191023, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, дом 1 

 
 

Благодарим за внимание! 
Будем рады сотрудничеству! 

centr@78cge.ru 
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