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ДОКУМЕНТ

Временные методические рекомендации Мини‑
стерства здравоохранения России «Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной инфек‑
ции (COVID‑19). Версия 7 (3 июня 2020 г.)».

Согласно пп. 7.5 «Применение максимально воз‑
можных режимов естественной вентиляции (посто‑
янного максимально возможного проветривания) 
позволяет достичь резкого снижения концентрации 
инфекционного аэрозоля в воздухе помещений и, со‑
ответственно, резко снизить риск распространения 
инфекций через воздух».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Давайте разбираться поэтапно, и, главное, опи‑
раясь на существующие нормативные документы.

Начнем с мнения о «пользе» проветривания в ин‑
фекционных боксах и палатах. На самом деле это 
недопустимо! В случае применения естественной 
вентиляции очень высок риск заражения случайных 
людей как в больнице, так и вокруг нее. Напомним, 
что COVID‑19 распространяется воздушно‑ капельным 
путем, то есть с потоком воздуха. Именно поэтому 
в инфекционных больницах, а также и в палатах, где 
находятся больные, необходимы управление пото‑
ками воздуха, его очистка и полное обеззараживание.

Рассмотрим действующие требования к лечеб‑
ным учреждениям по вентиляции и микроклимату 
помещений.

1. ГОСТ Р 52539–2006 «Чистота воздуха в ле-
чебных учреждениях. Общие требования».

Данный документ «устанавливает требова‑
ния к чистоте воздуха в помещениях лечебных 
учреждений и методам ее обеспечения средствами 
вентиляции и кондиционирования воздуха».

Прежде всего в стандарте приведена классифи‑
кация помещений лечебных учреждений: помеще‑
ния для инфицированных больных, в том числе для 
больных с подозрением на наличие инфекций, пере‑
даваемых воздушно‑ капельным путем, выделены 
в отдельную группу (группа 5). Согласно документу 
приоритетом для данной группы помещений «явля‑
ется защита персонала и остальных больных. Воздух 
из этих помещений не должен поступать в смежные 
помещения»:
•	 п. 5.9 «Требования к помещениям группы 5 

(изоляторы)» гласит: «В помещениях группы 5 
должна быть обеспечена отдельная система 
вентиляции с применением при необходимо‑
сти вытяжных фильтров класса Н13. <…> Для 
уменьшения расхода приточного воздуха и обе‑
спечения заданной кратности воздухообмена 
могут использоваться автономные устройства 
очистки воздуха»;

•	 п. 6.4 «Автономные устройства очистки воз‑
духа»: «В помещениях групп 3–5 с целью уве‑
личения кратности воздухообмена, снижения 
нагрузки на центральный кондиционер и обе‑
спечения перепада давления воздуха (поло‑
жительного или отрицательного) могут приме‑
няться автономные устройства очистки воздуха 
с финишными фильтрами класса не ниже F9. 
<…> Для обеспечения более высокого уровня 
чистоты в помещении устройства могут иметь 
финишные фильтры классов Н12, Н13 и Н14».
Проще говоря, помещение, где могут находиться 

инфицированные больные, должно быть оборудо‑
вано отдельной вытяжной вентиляцией с системой 
очистки и обеззараживания. А для увеличения крат‑
ности воздухообмена применяются автономные си‑
стемы высоких классов фильтрации.

2. СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».

Еще один действующий документ регламенти‑
рует требования к вентиляции, микроклимату и воз‑
душной среде помещений в медицинских учрежде‑
ниях. Требования данного СанПиН предписывают:
•	 п. 6.9.  «Проектирование и эксплуатация вен‑

тиляционных систем должны исключать 
перетекание воздушных масс из “гряз-
ных” помещений в “чистые”». Подчеркнем, 

Антон Першин, канд. техн. наук, генераль-
ный директор ООО «Аэролайф»
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ни о каком проветривании помещений для ин‑
фицированных больных и речи нет, ведь про‑
ветривание – по сути, это и есть то самое «пе‑
ретекание воздушных масс», которое СанПиН 
впрямую запрещает;

•	 п. 6.18 вторит ГОСТу: «В инфекционных, в том 
числе туберкулезных отделениях, вытяж‑
ные вентиляционные системы оборудуются 
устройствами обеззараживания воздуха или 
фильтрами тонкой очистки»;

•	 п. 6.19 «Боксы и боксированные палаты обо‑
рудуются автономными системами вентиля‑
ции с преобладанием вытяжки воздуха над 
притоком и установкой на вытяжке устройств 
обеззараживания воздуха или фильтров тон‑
кой очистки. При установке обеззараживаю‑
щих устройств непосредственно на выходе из 
помещений возможно объединение воздухо‑
водов нескольких боксов или боксированных 
палат в одну систему вытяжной вентиляции»;

•	 п. 6.24 «Воздух, подаваемый в помещения 
чистоты классов А и Б, подвергается очистке 
и обеззараживанию устройствами, обеспе‑
чивающими эффективность инактивации 

микроорганизмов на выходе из установки 
не менее чем на 99 % для класса А и 95 % 
для класса Б, а также эффективность филь‑
трации, соответствующей фильтрам вы‑
сокой эффективности (H11–H14). Фильтры 
высокой очистки подлежат замене не реже 
1 раза в полгода, если другое не предус‑
мотрено инструкцией по эксплуатации». 
Если кратко суммировать все нормативы, по‑
лучается, что, для того чтобы минимизировать 
риск передачи инфекции воздушно‑ капельным 
путем в медицинском учреждении, необхо‑
димо обеспечить:
1) создание отрицательного давления в инфек‑

ционных боксах с полным обеззараживанием вы‑
тяжного воздуха;

2) очистку и обеззараживание вытяжного, при‑
точного и рециркуляционного воздуха в приемном 
покое, больничных палатах и кабинетах врачей, 
а также в «чистых помещениях»;

3) обеззараживание воздуха в коридорах ме‑
дицинского учреждения.

ДОКУМЕНТ

Правительство Московской области издало 
Распоряжение № 40‑р от 29.05.2020, в котором ут‑
вердило стандарты работы непродовольственных 
магазинов площадью до 400 м2 в период пандемии. 
Торговые точки, соблюдающие стандарты, могут 
начать работать с 1 июня. Стандарты накладывают 
на руководство непродовольственных магазинов 
Московской области следующие обязанности, в том 
числе в части профилактических мероприятий в от‑
ношении посетителей:
•	 организовать применение в помещениях с по‑

стоянным нахождением работников бактерицид‑
ных облучателей воздуха рециркуляторного типа, 
разрешенных к использованию в присутствии 
людей;

•	 осуществлять регулярное проветривание (каж‑
дые два часа) рабочих помещений в случае 
естественной вентиляции. При наличии венти‑
ляции с механическим побуждением обеспе‑
чить ее обслуживание специализированными 
организациями с применением дезинфициру‑
ющих средств не реже 1 раза в неделю. Исклю‑
чить использование систем кондиционирова‑
ния.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

– В данном документе предусмотрен полный 
отказ от систем кондиционирования. Эта мера 
слишком радикальна. Составители данного стан‑
дарта руководствовались тем, что кондиционер 

Сергей Минаков, технический директор 
ООО «Климатек Инжиниринг»
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(а именно его внутренний блок), по сути, является 
существенным источником размножения и распро‑
странения микробов вирусов и бактерий. Однако 
нужно не забывать и о соблюдении требований 
СанПиН к температуре в торговых помещениях. 
В летний период без использования устройства 
кондиционирования не обойтись. Для соблюде‑
ния требований данного стандарта и требований 
СанПиН необходимо использовать системы конди‑
ционирования, не способствующие распростране‑
нию и размножению микроорганизмов, например 
вентиляторные доводчики/фанкойлы гигиениче‑
ского исполнения ��‑F с интегрированными уль‑��‑F с интегрированными уль‑‑F с интегрированными уль‑F с интегрированными уль‑ с интегрированными уль‑
трафиолетовыми лампами. Применение данного 
типа устройств позволит обеспечить комфортную 
и безопасную работу объектов розничной торговли. 
При этом, так же как и системы принудительной 
вентиляции, фанкойлы необходимо обслуживать 
не реже одного раза в неделю.

– К сожалению, документы не содержат ссылок 
на нормы и рекомендации по подбору обеззаражи‑
вателей воздуха.  В условиях пандемии при выборе 
оборудования для любого типа помещений следует 
обращаться к нормам по обеспечению инфекцион‑
ной безопасности воздушной среды в медицинских 
учреждениях. Они предполагают следующие требо‑
вания к оборудованию: эффективность инактивации 
микроорганизмов не менее чем 95–99 %, а также 
уровень фильтрации, соответствующий фильтрам 
классов H11 (Е11) – H14. При выборе модели также 
необходимо изучить информацию о производи‑
тельности: для эффективного снижения рисков 
перекрестного инфицирования прибор должен 
обеспечить 1–3‑трехкратную замену воздуха в час. 

Например, при высоте потолков 5 м (характерно 
для торговых залов) на 100 м2 нужен прибор про‑
изводительностью 500 м3/ч для однократного воз‑
духообмена.

Для небольшой кухни ресторана может подойти 
автономный рециркулятор‑ обеззараживатель, кото‑
рый крепится к стене или устанавливается на мобиль‑
ную подставку. Для магазинов и залов для гостей 
ресторанов стоит выбирать более производитель‑
ные обеззараживатели, которые устанавливаются 
на открытых потолках. Они монтируются в течение 
нескольких часов, энергоэффективны, обладают 
более высокой эффективностью обеззараживания, 
не занимают торгово‑ выставочное пространство, не 
требуют большого числа розеток.

В последнее время в НП «АВОК» поступает много 
обращений с просьбой разъяснить особенности ра‑
боты систем вентиляции в действующих больничных 
зданиях. Наиболее часто встречается вопрос следу‑
ющего содержания: «Просьба помочь разобраться 
в вопросе необходимости отключения систем вен-
тиляции в больнице при выявлении или подозрении 
на наличие в ней коронавируса.

Больница оснащена приточно- вытяжной венти-
ляцией с механическим побуждением. Фильтрация 
двухступенчатая �� и ��� в операционных залах и ре-�� и ��� в операционных залах и ре-� и ��� в операционных залах и ре-��� в операционных залах и ре-�� в операционных залах и ре-
анимационных – дополнительно H1�.

Р у ко во дст во о бязует  от к л юч ат ь вен т и-
ляцию при подозрении на коронавирус� что 
уже несколько раз было сделано. Ни в одном  
СанПиН и СП не содержатся разъяснения� что в подоб-
ных случаях вентиляция должна отключается».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Мы не рекомендует останавливать систему вен‑
тиляции.

1. Отключение вентиляции в операционных залах 
и реанимационных может привести к негативным по‑
следствиям по ряду причин.

Михаил Амелькин, директор по развитию 
продуктов научно- исследовательской 

и производственной компании  
«TION Корпоративные решения»
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В первую очередь остановка и запуск системы 
вентиляции негативно влияют на работу HEPA‑
фильтров и на бактерицидную среду. Патогенные 
организмы, которые фильтр удерживает в процессе 
рабочей нагрузки, могут начать размножение во 
время остановки системы вентиляции. Более того, по‑
скольку фильтры создают большой перепад давления 
и могут быть сильно изношены в процессе эксплуата‑
ции, запуск системы вентиляции после ее остановки 
может спровоцировать проскоки и залповые выбросы 
накопленных патогенных организмов в воздуховод.

После полной остановки системы вентиляции аб‑
солютные фильтры (HEPA, EPA), устано вленные в си‑HEPA, EPA), устано вленные в си‑, EPA), устано вленные в си‑EPA), устано вленные в си‑), установленные в си‑
стеме вентиляции, рекомендуется заменить с соответ‑
ствующей обработкой участков воздуховода и самих 
корпусов фильтров.

При отключении системы вентиляции в операци‑
онных залах и реанимационных нарушается баланс 
давлений, необходимый для обеспечения чистоты 
помещений: воздушные потоки начинают неконтро‑
лируемое движение, соответственно, понятие «сте‑
рильная зона» полностью размывается.

2. Если в медицинском учреждении нет боксиро‑
ванных/изолированных палат, где можно разместить 
пациентов с подозрением на коронавирус, то необхо‑
димо перенастроить систему вентиляции в выбранном 
под карантинную зону отделении/блоке, а именно:
•	 при переоснащении отделений, ранее не пред‑

назначенных для инфекционных больных, не‑
обходимо перенастроить систему вентиляции. 
Необходимо также создать разряжение в местах 
пребывания больных, т. е. предусмотреть преоб‑
ладание вытяжного воздуха над приточным, тем 
самым исключить перетекание инфекции с воз‑
душными потоками в смежные помещения. Осо‑
бенно важно перенастроить систему вентиляции 
в отделениях с ярко выраженным положительным 
балансом приточного воздуха над вытяжным, 
а именно в реанимационных отделениях, отделе‑
ниях интенсивной терапии, и тем самым локали‑
зовать возможную зону распространения инфек‑
ции внутри медицинского учреждения;

•	 при размещении двух больных и более в одной 
палате/помещении изголовья кроватей жела‑
тельно располагать непосредственно у вытяжных 
решеток, чтобы исключить распространение ин‑
фекции в помещении;

•	 одновременно с перенастройкой системы венти‑
ляции на входе в отделения желательно создать 
разделяющий тамбур‑шлюз с большим подпором 
приточного воздуха, с воздухообменом не менее 
10‑кратного. Воздухообмен в коридоре переос‑
нащенного отделения должен быть положитель‑
ным воздух из коридора должен перетекать в па‑
латы с инфицированными больными, а ни в коем 
случае не наоборот;

•	 по возможности вытяжную систему, обслуживаю‑
щую помещения с инфицированными больными, 
следует оснастить системой обеззараживания 
воздуха.
Дополнительно мы рекомендуем ознакомиться 

с практическими рекомендациями Р НП «АВОК» 
7.8–2019 «Проектирование инженерных систем 
лечебно- профилактических учреждений», где 
можно найти ответы практически на все вопросы, 
связанные с созданием и эксплуатацией систем вен‑
тиляции. 

Артем Серегин, генеральный директор 
ООО «Климатек Инжиниринг»

1 0 6   S U S T A I N A B L E  B U I L D I N G  T E C H N O L O G I E S  zvt.abok.ru



Ре
кл

ам
а

+7
 (4

95
) 6

21
-8

04
8,

 д
об

. 2
18

   
 s

.m
ir

on
ov

a@
ab

ok
.r

u 
   

ab
ok

bo
ok

.r
u

Рекомендации представляют собой инструмент, позволяющий 
проектировщику решить задачи аэродинамического расчета системы 
естественной и гибридной регулируемой вентиляции, подбора обо-
рудования, расчета энергопотребления и определения потенциала 
энергосбережения при применении указанных систем по сравнению 
с системами нерегулируемой вентиляции.

В рекомендациях приведены различные схемы организации 
регулируемой естественной и гибридной вентиляции в много-
этажных жилых домах. Приведено описание гибридной венти-
ляции с низконапорными вентиляторами, устанавливаемыми на 
оголовок вентиляционного канала, эжекторных систем, систем со 
стато- динамическими дефлекторами. Приводятся требования к 
материалам и оборудованию – приточным и вытяжным устройствам, 
переточным устройствам, вентиляторам, воздуховодам, надплитным 
зонтам. Приведены примеры техничеких решений, учитывающих 
переменные расходы воздуха.
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