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PLEASE FILL THE FORM AND RETURN IT TILL APRIL 5, 2013 

FAX: +371 67540709, E-MAIL: iviksna@edi.lv 
 

 

COMPANY MISSION 
UKRAINE – MAY 14 – 15 
BELARUS – MAY 16 – 17 

 
 
 

CONTACT AND ORGANISATION DETAILS  

Contact person, title and position:  Inese Mārtiņsone, Dr.med, leading researcher 

Name of organisation:  Riga Stradins University Institute of Occupational and Environmental Health, 
Laboratory of Hygiene and Occupational Diseases 

Address :  Dzirciema str. 16, Riga 

Zip Code/City :  LV-1007 

Country :  Latvia 

Tel. :   +371 67409187  E-mail:  inese.martinsone@rsu.lv 

M.Tel.:  +371 29404158     

Fax :         Internet:   www.rsu.lv/hasl 

 

 

 

 

COMPANY PROFILE  

Organisation type:   Industry 
  Research institute / University 
  Service sector 
  Other, please specify       

NACE code(s): 72 

Year founded: 1997 Employees:       Annual turnover (in kEuro):       

Description of company activities, products and services: 

Институт гигиены здоровья и окружающей среды (IOSEH) является академическим, научным и учебным заведением 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучение студентов (на нескольких факультетах тематика - гигиена здоровья и окружающей среды, гигиена труда ) и 
аспирантов (врачей, докторов и т.д.). 

Научные исследования (фундаментальные и прикладные) в различных сферах гигиены здоровья и окружающей 
среды 

Информационные услуги по вопросам гигиены здоровья и безопасности (публикации, информационные компании и 
т.д.). 

Консультационные услуги экспертов(лаборатория в области охраны труда и здоровья ). 
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TECHNOLOGY/PRODUCT OFFER / REQUEST 

(FOR EACH TECHNOLOGY/PRODUCT/RESEARCH ACTIVITY PLEASE FILL SEPARATE PROFILE) 

Type of profile: 

 Techn./prod. Offer 

 Techn./prod. Request 

 Subcontract 

 Reseller 

 Partner search 

Title of technology / product: Обучение специалистов по охране труда, гигиенистов, лабораторных 
специалистов. Консультационные услуги экспертов для оценки факторов риска в гигиене труда и 
окружающей среды. 

Detailed description of the offered or desired technology / product /research activity: 

Обучение по существующим стандартам EU гигиены здоровья  и окружающей среды, хорошая лабораторная 
практика, подготовка стратегии измерений для оценки факторов риска труда, метод выбора обследования пациентов 
и т.д. Исследование факторов риска труда и окружающей среды и предотвращение этих факторов(в данный момент 
мы сфокусированы на исследовании наночастиц, концентрации их на рабочих местах и механизмах их 
взаимодействия) 

Кроме того, мы оказываем профессиональные услугикомпаниям по гигиене здоровья и окружающей среды, 
консультируем и готовим данные по безопасности материалов и химических веществ для различных продуктов, 
согласно правилу REACH. 

Collaboration sought: (please tick one or more possibilities) 
 Research & Development 
 Technical Co-operation 
 Joint Venture Agreement 
 Marketing Agreement 
 Manufacturing Agreement 
 Logistics 

 Licence Agreement 
 Distribution Agreement 
 Whole seller 
 Financial resources 
 Partners for FP7 projects 
 Other, please specify: training 

Areas of application and customer target groups for this technology/product:  

Университеты, исследовательские институты, работающие в области гигиены здоровья и окружающей 
среды, государственные учреждения, инспектирующие условия труда, профсоюзы 

Profile of target partner:  
(Please specify what type of partner you are looking for and what tasks should be performed in the targeted co-operation) 

Лица, заинтересованные в вопросах гигиены здоровья и окружающей среды, которые хотят улучшить 
гигиену безопасности и/или выполнять стандарты EU по гигиене здоровья  и окружающей среды. 
Сотрудничество включает обмен опытом и обучение гигиене безопасности и GLP (хорошая лабораторная 
практика), разработка исследовательских проектов здоровья и ранняя диагностика изменений в здоровье 
людей, особенно тех, кто работает в офисах 

 
 

Contact person: 

Ints Viksna 

Project manager 

EEN Latvia 

Aizkraukles iela 21, Riga, Latvia, LV-1006 

Phone: +371 26553532 

Fax: +371 67540709 

E-mail: iviksna@edi.lv 

mailto:iviksna@edi.lv

