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Федеральному медико-
биологическому агентству — 70 лет
история Фмба россии (третьего главного управления при минздраве ссср) 
неразрывно связана с именем его первого руководителя аветика игнатьевича 
бурназяна, выдающегося медика, дело которого продолжают его последователи.

аветик бурназян

«Фмба россии — 70 лет. Это целая 
история. и на каждом этапе служба 
соответствовала вызовам времени. 
её характеризуют интеллигентность, 
инновации, мужество, 
профессионализм».

«Фмба россии осуществляет 
медико-санитарное обеспечение 
работников отдельных отраслей 
промышленности и жителей 
отдельных территорий.  
от качественного труда его 
сотрудников зависят безопасность, 
обороноспособность, престиж 
и устойчивое развитие 
высокотехнологичных отраслей 
российской экономики». 

«Фмба россии — важная 
и ответственная часть 
российского здравоохранения. 
агентство достойно защищает 
интересы наших людей в самых 
критических ситуациях в стране 
и за её пределами. мы вам очень 
благодарны за самоотверженный 
труд, бесстрашие и мужество».

галина карелова

владимир уйба

вероника скворцова
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ФГУП «Научно-исследовательский 
институт гигиены, профпатологии  
и экологии человека» ФМБА России

www.rihophe.ru

188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово, корп. № 93

qr.kto-kto.ru/bannzt

ВМ
43

ЛеНиНГРАдсКАя
оБЛАсть

ФГБУЗ «Клинический центр 
стоматологии Федерального медико-
биологического агентства»

www. stomfmba.ru

123098,  г. Москва, ул. Гамалеи, 15, 
корп. 1

МосКВА

qr.kto-kto.ru/banU3j

ВМ
30

ФГБУЗ «Центральная медико-
санитарная часть № 119 Федерального 
медико-биологического агентства»

www.cmsch119.ru

127018, г. Москва,  
ул. сущевский вал, 24

qr.kto-kto.ru/banU4U

ВМ
32

ФГБУЗ Центр крови ФМБА России

www.bloodfmba.ru

123182, г. Москва,  
ул. Щукинская, 6, корп. 2

qr.kto-kto.ru/banU5a

ВМ
33

ФГБУ «Российский научно-практический 
центр аудиологии и слухопротезирования» 
ФМБА России

www.audiology.ru

117513, г. Москва,  
Ленинский проспект, 123

qr.kto-kto.ru/banU90

ВМ
37

ФГУП «Научно-технический центр 
радиационно-химической безопасности 
и гигиены» ФМБА России

www.ntcrhbg.ru

123182, г. Москва,  
ул. Щукинская, 40

qr.kto-kto.ru/banX66

ВМ
40

ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России

www.atompharm.ru

141402, Московская область,   
г. Химки, Вашутинское шоссе, 11

МосКоВсКАя
оБЛАсть

qr.kto-kto.ru/banU0m

ВМ
26

ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная 
часть № 94 Федерального медико-
биологического агентства»

www.cmsch94.ru

141320, Московская область, сергиево-
Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Мира, 10

qr.kto-kto.ru/banTyv

ВМ
29

ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 164 
Федерального медико-биологического 
агентства»

www.msch164.ru

142279, Московская область, 
серпуховский район, р.п. оболенск

qr.kto-kto.ru/banU0m

ВМ
34

ФГБУ «Федеральный клинический центр 
высоких медицинских технологий Федераль-
ного медико-биологического агентства»

www.kb119.ru

141435, Московская область, городской округ 
Химки, микрорайон Новогорск

qr.kto-kto.ru/banU03

ВМ
35

сАНКт-ПетеРБУРГ

санкт-Петербургский центр последиплом-
ного образования работников со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием ФМБА России

www.nursing.edu.ru
194291, г. санкт-Петербург, пр. Луначарского, 41

qr.kto-kto.ru/banQfF

ВМ
25

ФГУП «Государственный научно-
исследовательский институт особо чистых 
биопрепаратов» Федерального медико-
биологического агентства

www.hpb-spb.com
197110, г. санкт-Петербург, ул. Пудожская, 7 

qr.kto-kto.ru/banTw6

ВМ
28

ФГБУ «Российский научно-
исследовательский институт гематологии  
и трансфузиологии Федерального медико-
биологического агентства»

www.bloodscience.ru
191024, г. санкт-Петербург,  ул. 2-я советская, 16

qr.kto-kto.ru/banTxI
ВМ

36

ФГУП сПбНииВс ФМБА России

www.spbniivs.ru

198320, г. санкт-Петербург,  
г. Красное село, ул. свободы, 52

qr.kto-kto.ru/baoSix

ВМ
46

Холдинг «Швабе»

www. shvabe.com

129366, г. Москва,  
Проспект Мира, 176

qr.kto-kto.ru/baotht

ВМ
48

ооо «БиАс»

www. biastech.ru

107023, г. Москва, пл. Журавлева д. 10 стр. 1, 
офисы 112 (коммерческий отдел) 116,117

qr.kto-kto.ru/bakkX0

ВМ
49
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ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная 
часть № 28 Федерального медико-
биологического агентства России»

www.cms28.ru

665824, иркутская область, 
г. Ангарск, 208 квартал, 2/10, а/я 443

qr.kto-kto.ru/banrlp

ВМ
44

иРКУтсКАя  
оБЛАсть

ФГБУ «Российский медицинский 
научно-производственный центр 
«Росплазма» ФМБА России

www.rosplasma.ru

610002, г. Киров,  
ул. Ленина, 104

qr.kto-kto.ru/banUBR

ВМ
31

КиРоВсКАя 
оБЛАсть

ФГБУЗ «Новороссийский клинический 
центр Федерального медико-
биологического агентства»

www.nkc-fmba.ru

353901, Краснодарский край,  
г. Новороссийск, ул. сакко и Ванцетти, 26

qr.kto-kto.ru/banbog

ВМ
41

КРАсНодАРсКий
КРАй

ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 125 
Федерального медико-биологического 
агентства»

www.msch125.ru

307251, Курская область,  
г. Курчатов, пр. Коммунистический, 38

КУРсКАя 
оБЛАсть

qr.kto-kto.ru/baliRk

ВМ
15

ФГБУЗ «Западно-сибирский 
медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства»

www.zsmc-fmba.ru

644033, омская область,  
г. омск, ул. Красный Путь, 127

qr.kto-kto.ru/banXVS

ВМ
39

оМсКАя
оБЛАсть

ФГБУЗ «Пермский клинический центр 
Федерального медико-биологического 
агентства»

www.pkc.perm.ru

614056, г. Пермь,  
ул. Целинная, 27

qr.kto-kto.ru/banUAI

ВМ
27

ПеРМсКий  
КРАй

ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 98 
Федерального медико-биологического 
агентства»

МсЧ 98.РФ

692802, Приморский край,  
г. Большой Камень, ул. Зелёная, 5

qr.kto-kto.ru/banaV2

ВМ
42

ПРиМоРсКий  
КРАй

ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 121 
Федерального медико-биологического 
агентства»

www. m121.ru

624740, свердловская область, 
г. Нижняя салда, ул. строителей, 68

qr.kto-kto.ru/banUCf

ВМ
38

сВеРдЛоВсКАя 
оБЛАсть

ФГБУЗ «Клиническая больница № 172  
Федерального медико-биологического 
агентства России»

www.kb172.ru

433512, Ульяновская область,  
г. димитровград, пр. Ленина, 30б

qr.kto-kto.ru/baoSiM

ВМ
45

УЛьяНоВсКАя
оБЛАсть

ФГБУЗ «МсЧ № 57» ФМБА России

www. msch57.ru

171261 тверская обл., Конаковский р-н,
п. Редкино, ул. Гагарина, 14

qr.kto-kto.ru/baothS

ВМ
47

тВеРсКАя 
оБЛАсть
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