
 

 

Лаборатория инструментальных 

измерений физических и радиационных 

факторов 

Испытательная лаборатория инструментальных измерений физических и радиационных 

факторов Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области» проводит полный комплекс, как испытательных, так и инструментальных 

исследований, необходимых при инженерных изысканиях, вводе медицинского 

оборудования и строительных сооружений в эксплуатацию, а также для экологического 

мониторинга.  

Виды исследований 

Комплекс исследований, которые проводят в нашей лаборатории, включает:  

 Радиационный контроль 

Обеспечение радиационной безопасности — одна из основных сфер деятельности 

нашей лаборатории. Эта область включает следующие услуги: 

o Контроль параметров рентген-оборудования 

o Дозиметрический контроль 

o Комплексное радиологическое обследование помещений жилых, 

общественных и производственных зданий, включая поисковую гамма-

съемку  и измерения гамма-фона; 

o Поисковую гамма-съемку 

https://www.radek-lab.ru/services/ispytatelnaya-laboratoriya/radiatsionnyy-kontrol/
https://www.radek-lab.ru/services/ispytatelnaya-laboratoriya/radiatsionnyy-kontrol/kontrol-parametrov.php
https://www.radek-lab.ru/services/ispytatelnaya-laboratoriya/radiatsionnyy-kontrol/dozimetriya.php
https://www.radek-lab.ru/services/ispytatelnaya-laboratoriya/radiatsionnyy-kontrol/gamma-semka.php


o Измерения ЭРОА радона и ЭРОА торона (Максимальной среднегодовой 

ЭРОА изотопов радона) 

o Контроль металлолома при подготовке к реализации и при реализации 

o Спектрометрические испытания продовольственного сырья, пищевых 

продуктов, непродовольственной продукции лесного хозяйства, 

лекарственно-технического сырья и различных объектов внешней среды на 

содержание цезия-137 и стронция-90; 

 

  

 Контроль физических факторов 
Лабораторные исследования физических факторов, которые воздействуют на 

человека в процессе, а также и вне процесса трудовой деятельности — важнейшая 

процедура, необходимая для обеспечения максимального уровня безопасности. 

В нашей лаборатории выполняются все виды исследований физических факторов:  

o Измерения показателей микроклимата 

o Замеры уровня освещенности 

o Определение уровня электромагнитных полей (50 Гц) 

o Замеры уровня шума, инфразвука и вибрации 

o Контроль электромагнитных полей на рабочих местах с ПЭВМ — 

персональными электронными вычислительными машинами 

Преимущества ЛИИФ и РФ 

Проводить исследования в области радиационного контроля и контроля физических 

факторов имеет право только аккредитованная лаборатория. Наш испытательный центр 

имеет все необходимые лицензии и разрешения на подобные виды деятельности, поэтому 

услуги включают все виды исследований.  

Среди главных преимуществ нашей лаборатории —  

 Гарантия проведения исследований на качественном современном уровне и 

получения достоверных результатов. 

 Высокотехнологичное оборудование для всех видов исследований. 

 Собственный штат квалифицированных  экспертов с многолетним опытом работы. 

 Эффективная система контроля качества проводимых исследований. 

 Высокая скорость выполнения работ. 

 Демократичные цены даже на сложные виды исследований. 

По всем вопросам о проведении лабораторных исследований звоните по телефону 

+7 343 856-42-88 или оставляйте заявку на сайте mail_13@66.rospotrebnadzor.ru с 

помощью формы обратной связи. Работаем в г. Серове, Серовском, Гаринском, 

Новолялинском и Верхотурском районах.  

 

https://www.radek-lab.ru/services/ispytatelnaya-laboratoriya/radiatsionnyy-kontrol/ppr-eroa.php
https://www.radek-lab.ru/services/ispytatelnaya-laboratoriya/radiatsionnyy-kontrol/metallolom.php
https://www.radek-lab.ru/services/ispytatelnaya-laboratoriya/kontrol-fizicheskikh-faktorov/
https://www.radek-lab.ru/services/ispytatelnaya-laboratoriya/kontrol-fizicheskikh-faktorov/mikroklimat.php
https://www.radek-lab.ru/services/ispytatelnaya-laboratoriya/kontrol-fizicheskikh-faktorov/osveshchennost.php
https://www.radek-lab.ru/information/articles/ekspluatatsiya-prto/
https://www.radek-lab.ru/services/ispytatelnaya-laboratoriya/kontrol-fizicheskikh-faktorov/shum-na-rm.php
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