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Обобезараживании воздуха впомещениях

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!
Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту врамках
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID19), эффективности применяемых для этих целей технологий и оборудования, в
том числе в помещениях большой площади, включая торговые залы и иные
помещения торговых объектов, спортивных сооружений и других зданий
общественного назначения, сообщаетдля использования вработе.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека обращает внимание, что в Санитарноэпидемиологических правилах СП3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции {C0VID-19)» в числе основных мероприятий,
направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции, предусмотрено
обеззараживание воздуха. Ряд методических рекомендаций по вопросам
профилактики
COVID-19
для
организаций
различных
отраслей
предусматривают необходимость очистки и обеззараживания воздуха в ходе
проведения комплекса дезинфекционных мероприятий.
При этом снижение риска инфицирования C0VID-19 как для персонала,
так и для посетителей объектов общественного назначения обеспечивается
вьшолнением всей совокупности профилактических и противоэпидемических
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мероприятий. Применение устройств для обеззараживания воздуха в
помещениях с постоянным или массовым нахождением людей является одним
из важных факторов снижения риска за счет снижения уровня микробной
обсемененности в помещениях. В условиях текущей ситуации, определяющей
необходимость всемерного снижения рисков распространения COVID-19,
большое практическое значение имеет системное и комплексное проведение
санитарно-противоэпидемичсских (профилактических) мероприятий, которые
могут иметь различную эффективность, но призваны обеспечивать общий
кумулятивный противоэпидемический эффект.
Снижение микробной обсемененности воздуха впомещениях возможно не
только путем применения бактерицидных облучателей-рециркуляторов на
основе использования ультрафиолетового излучения. В настоящее время для
этих целей применяются также технологии и оборудование на основе
использования постоянных электрических полей, различных видов фильтров, в
том числе электрофильтров, аэрозолей дезинфицирующих средств. Выбор
технологий и оборудования осуществляется хозяйствующими субъектами
самостоятельно с учетом необходимого режима применения (длительно или
кратковременно, в присутствии или отсутствии людей), объема помещений,
эксплуатационных идругих характеристик, наличия оборудования нарынке.
Снижение общей микробной обсемененности воздуха по.мещений
достигается также путем достаточного воздухообмена, обеспечивающего
удаление загрязненного и подачу в помещения воздуха, очищенного в
фильтровснтиляционных установках, оснащенных высокоэффективными
фильтрами очистки воздуха (ФОБ) класса Н13-Н14. или в устройствах
обеззараживания воздуха, встроенных в вентиляционные системы. Поступление
большего количества наружного воздуха в здание снижает концентрацию
инфекционных агентовввоздухепомещений,снижая вероятность заражения.
По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей иблагополучия человека результаты экспериментов показали, что
новый тип коронавируса SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность
ввоздухе втечение трех часов, при этом системы вентиляции и
кондиционирования воздуха не должны увеличивать риск передачи вируса.
Многочисленные исследования показывают важность систем вентиляции для
снижения потенциальной передачи вируса воздушным п>тем при их правильном
устройстве и эксплуатации, включая периодическую проверку системы,
использование наиболее эффективных фильтров и их замену в соответствии с
реко.мендациями производителя, периодическую очистку вентиляционных
каналов. При ненадлежащем обслуживании и эксплуатации системы
механической вентиляции и кондиционирования могут способствовать передаче
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вируса, рециркулируя загрязненный воздух и/или создавая внутренние условия
(температуруивлажность),которыеподдерживают выживание вируса.
В связи с этим для снижения риска инфицирования COVID-I9 в
помещениях недостаточно только обеспечение заданной кратности
воздухообмена функционирующими системами механической приточновытяжной вентиляции (далее - МПВВ).Для этих целей Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) и специалистами в области вентиляции рекомендуется
принятие рядадополнительных мер,вчастности:
- повышение объема подаваемого наружного воздуха, доведение доли
подаваемого наружного воздуха (сучетом возможностей МПВВ по обеспечению
необходимого температурно-влажностного режима) до 100% (то есть
исключение рециркуляции воздуха всистеме МПВВ), при использовании систем
рекуперации
предпочтительное
использование
пластинчатых
теплоутилнзаторовилитепловых насосов;
- повышение до максимально возможных значений степени фильтрации
воздуха без снижения расчетного расхода приточного воздуха, а также
устранениедефектовуплотнений корпусовфильтров и фильтродержатслей;
- поддержание работы МПВВ в режиме работы 24/7 с пониженной
интенсивностью работы во время отсутствия людей либо, как минимум,
включение МПВВ за 2 часа до начала рабочего дня и выключение через 2 часа
послеегоокончания;
- увеличение по возможности общего расхода приточного воздуха в зонах
дыхания.
При соблюдении перечисленных выше условий в помещениях,
оборудованных МПВВ, обеспечивающей подачу достаточного количества
обеззараженного воздуха, дополнительное использование локальных
бактерицидных облучателей-рециркуляторов не обязательно и по
экономическим причинам не целесообразно, но возможно в зонах массового
скоплениялюдей.
При возможности альтернативной мерой, направленной на снижение
уровня микробной обсемененности. является регулярное проветривание
помещений с естественной вентиляцией (каждые 2 часа), что также
предусмотрено
санитарно-эпидемиологическими
требованиями
и
рекомендациями.
Для помещений, оснащенных вентиляцией с естественным побуждением,
особенно при невозможности проветривания, рекомендуется использование
локальных устройств (стационарных или передвижных) для обеззараживания
воздуха.
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Детские ифовые комнаты, учебные классы, бытовые помещения
промышленных и общественных зданий (комнаты отдыха, приема пищи
персонала и т.п.) с большим скоплением людей при длительном пребывании
подлежат оборудованию бактерицидными установками для обеззараживания
воздуха согласно п.5.11 Руководства «Использование ультрафиолетового
бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»
Р3.5.1904-04.

Суважением.
Руководитель

rbriflm*9nt
« MWMHMUWVnWH
<|Усу1<»дроЙЭ)ХП8
facrv'PHfrawaop»

*1 ooei03eEiaorEOFaeoEAi'Eca96beFB?Ec
йлкМПкц Каопэ» Юрий Нимито*ич
Д е и с ' в т с л е н с29-04-2020АО29-04-2021

ЮП Маысва

Документсозданвэлектроннойформе.№99-00-02/01-13-2200-2020от 18.12.2020.Исполнитель:Мазаева Ю.В.
Страница4из5.Страница создана: 17.12.2020 17:12

Ю.Н. Каськов

