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к СВаДýншЮ ýУДущих AýиTypKýýTCIBl
У*Fжр,tl**ж Фвкqр*лжой *щfrýýýы ý$._кадзýрУ 8 офер* защиты прsПОТРеsИrtЛеЙ И бЛаГОПОЛУ"' *Йr**ч tJq_ рвсгqу6.rrкке коми пр*волит оtбокаflднqат*В для ЦýlЁвOго ,gяýрýý"гхф{ýý ý* ýýуч*хтле ша бюдкетной **вовеСоверо-3аrалхшй государственный r*д*ч**.;;-й*рситеt иж КИ- Мgýýж{феý* ýWý# IW м*дшко-профилактическсrý фЙультrrа.( г, Спнкт-ПmербургРпбота врача-гиг'nЕý}Iста заюiючаетоЯ В о9уiц*ýтýýакиИ КOýфО;ТЯ эlвь!пол}rеýи*ý{, I}рвдФ#яТ1.1ямЪ, 0рге,8{изеЦgями, ГРаХ(ДаПа},rИ *аýиrffрЕOrСзаýý*sдатеjвýт,ва, Hopld, {Iревu]] Е гкпr*ýич*сfrýх ýормат&вýЕ ý0 в(:ек обдастяк*еловечес;кtlfr деятепъýости. ýез ре}рýшекия врача*гиIиенис?а ýе будетссуrцё*тýлёЕФ Е}rоизвOдOтвФ ки *днагФ вида. прод)rжц[rи, Ёачиýая ýо Ёлох{ýеfr.шеймsiIины ý кфнчftя деtgкой l,tгрушкой, Hs пФстJп11т жп гtолкý магаýнноЕ ýи }д}rшtоýер" 

!}

Врачи-гrrгgФниýты ýс кФммУýальпой гигнЕне контролI4руют ýромыщлен$ъrевыSросы предприятий I{ tr,tходъl щ)01{з8одства. Под *uлrоро* гЕгк*gнетфв
ЕЕхýдflтаfr гфродýк,{е вOдоilрsвОды, ЁельсКЕ* коJiФдýъIч S*счl,тслsнýые 0з*ра ý рекиlмФрские приfrрекНые всдýI. Они кокЦоJIируюТ рабстт gч}lстýьц ооорук*ший,
IlрOи3ýOдfiт лабораторнýе анаJtизы отOчЕъш вод дФ ýчисткý и пссjlФ gее.

Врачи-rиГвоýЕс?ý ý0 гlrгяеýs flитаЕиfl след{т за доброкачест88ннOстъю блr*д gt

*обJ-IюденЯВIL{ гнгнеНýчес.Iё{N ý8рМ на fiрФдпРяятýltх *бщ*ствекного ý}l"авия. Под юt
IтриfтfiльЕьiь{ внfiманýе}4 вsсь процесс - от приема. ýродуктФв дФ ря-ц}týацIiи готовоfi
ШlЩи, Оrrи ко$трФ,ýируют cpoкit Е условиý храgенI,ж жродуктsв, сеSлюдеяýе
СЯЯктарýьЖ превýfi }Ylьггья ýоýуды }1 обработки кухон"ясrc ивв*ýтаря, срOкЕ

рýаJIизац{Iа гýтовьIх б{оо, проýодят экепЁFtязу техýоJIоfl{й пр*изводстве fiрФдуктсв
п}tтания- t}суш*ствляют надзор за торгоалей гrродуктаr,,,lи Iжтаýия.

Сгrецваллtсты g0 г}tгýеýе детеfi ý подрO*ткt}в ФсуiýествлýI$т яадзср з*

усIlsвttяlчl}I !{ оFгаЕЕзачиеЙ oбyl8нItЯ и Bosfi}Iтa,}{ýlt детей в д*тёкrý сflд&х, шкФлахt

caнeTоpiirl}i и лагерях Фтдых,а. Г{роводят экаfi*ртизу 1трФграмм обl,чентtя, ý]кФльýы?t

ребникоВ ш дsтсýнХ кн!{г, firрушфк и детск+й ýдф)iкдЫ, ýрвдуýр*jýдм эредиýе

воздействке ПР*Д}чrеТOв детскOг0 tлбихода fiе 0ргаýЕзм реfiеяка"
ВрачИ fig гЕгýеНё труда оýущес.твЛяlýт ý&дзýр за обеспеч*ýиýh{ ýлаrопрltятяых

к безогtаСн}ý( у*ýоВ*й фуд* на всеХ прýдпрнятцятr. Olrlt коятрёýI4руют урсвýýъ

11T}M*;l вибрацИ}1, вредýНх вsщеsтý в возшфrе цехоý, тёшIературу вýз,ryха, *тепеяъ

труяов*й нат$}уýкн на раб*таюýшх,.
Врачн-зпидемиопогi{ ggущ*g:tý!i-lяют ýЕgFатЕвныЁ и ре(рOсIIеюивнкfr аt{аýиэ

инфекциокнвй забgдева*мостя Еаs*JIёния, 1р* вOзникнФвевяи сл}л{аýв

нкф*шlионньпЕ ý перsýIfтарýън забgл*ваниff разра6*тыва:*т ко!ч[плекý

ýýstиВоэilкДемкЧёсýнхм*роприятийрtке}'тролшру*ТфrФ}iýУкоý!tитЁльýоВ,Бй;;; 
ОсуществлflýФт ксýтроль соýпюдеиид ýанитарýO-гагflанжчёýксг',

;;;;;;йчй****"о к д*зихф*кLtýон.r{о-стЁрfi$ItзацисýýOго режимов в печ*Sяо-

прrr фпкаrrште*l*lх уIр€ждеýж*}r"
Iý*rrx*л*x**. *ra 

,t жryр* акgдеиии ýI}Фв*дктýя ý8 осýýве серт*rфик*т*в ýГ по

р_ч*скоfi,ч оr*r*у_ ***й*, биолоrжш" Сц,декты, оfrуч*t*Iцý**ý по ке*ýёýOму

ýýýý}&ýt{*ýfiIo Фбесп*,tжв*ются оOшýý(ýт}lýl}*t

П*ВееиýOýроgаýrобр*щать*явУпр*ялеýн8.Р*сшотреsи*ДзпраlIо
Р*с*УблвкеКокнtIýадре*уiг.Сыжыýкýлр'уЛ.sрлхt*нвкl[Д3ýл?t'штдел
*ý*gп*.r*н,*ý деflтЁлъýо*тIi_ т*п*qонi 8 {ý'lэi11: & * ýз к г,r?f,я",****ý tэ*"*

Ал*ксаклý(lяýё




