
                                                                                                               Утверждаю 

 

                                                                                          Главный врач ГАУЗ «РККВД» 

                                                                                         _____________Минуллин И. К. 

                                                                                           «_______»___________2013г. 

 

 

Инструкция по очистке и дезинфекции  

систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
 

         I.Общие положения 

 
1.1. Настоящая инструкция предназначена для ознакомления с правилами организации и 

проведения очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

1.2. Требования инструкции направлены на снижение риска возникновения и распростра-

нения внутрибольничных инфекций, преимущественно передающихся воздушно-капельным 

(аэрозольным) путем. 

    

1.3. Ответственность за своевременную организацию и  качественное проведение меро-

приятий по очистке  и  дезинфекции  систем вентиляции и кондиционирования воздуха несут 

организации, эксплуатирующие здание. 

 

1.4. Системы механической приточно-вытяжной вентиляции должны быть паспортизиро-

ваны.  

 

1.5. Эксплуатация (обслуживание) механической приточно-вытяжной вентиляции и кон-

диционирования  осуществляется  специализированной организацией. 

 

        II. Правила эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
 

2.1.Система  вентиляции  и кондиционирования -  комплекс  оборудования  для  обработ-

ки  и транспортировки воздуха с целью создания и   поддержания определенных параметров воз-

душной среды вне зависимости  или  в заданной зависимости от атмосферных или внутренних 

условий. 

 

  2.2.В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» воздуховоды, воздухораздаю-

щие  и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, сплит 

системы должны содержаться в чистоте, не иметь механических повреждений, следов корро-

зии, нарушения герметичности. 

 

           2.3. Ежегодно проводится проверка эффективности работы, а также очистка и дезинфек-

ция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования юридическими 

лицами (индивидуальными предпринимателями), имеющими лицензию на данный вид деятель-

ности. 

           2.4. Очистка и дезинфекция фильтров и камеры теплообменника сплит-систем  проводится 

в соответствии с рекомендациями производителя, но не реже одного раза в 3 месяца. 

 2.5. Санитарно-эпидемиологическое обследование систем вентиляции и  кондиционирова-

ния в рамках производственного контроля проводится  не  реже 1 раза в год. На основании ре-



 

зультатов обследования принимается   решение  о  необходимости проведения  очистки и дезин-

фекции систем вентиляции и кондиционирования. 

 

2.6.Уборка помещений вентиляционных камер должна проводиться не реже 1 раза в месяц, 

а воздухозаборных шахт не реже 1 раза в полгода.  

 

2.7. При   проведении   дезинфекционных   работ   обязательно  следует соблюдать  требо-

вания,  регламентированные  действующими методическими указаниями  на  конкретный  дез-

инфицирующий  препарат (его назначение, норма  расхода,  способы  и  кратность  обработки,  

способы  и  режимы применения, экспозиция, меры защиты и т.д.). 

 

2.8.  Сотрудники организаций, производящих очистку и дезинфекцию систем вентиляции 

и кондиционирования, при проведении очистки и дезинфекции  воздуховодов разбирают вен-

тиляционную сеть на детали, производят очистку и  дезинфекцию и вновь монтируют  воздухо-

воды.  

2.9. Перед дезинфекцией проводят очистку этих компонентов систем вентиляции и кон-

диционирования воздуха (решетки,  сетки, фильтры  и т.д.) с помощью 0,05% моющего раство-

ра.  

 

2.10. Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения или  погружения в соответ-

ствии с  инструкцией по применению дезинфицирующих средств (Беби-дез Ультра, Велтолен, 

Велтоцид, Велтаб, Мирацид, Ультрадез-био и других). Норма расхода средства при протирании 

– 100 мл/кв. м  поверхности; при орошении – 150 мл/кв.м.  

 

2.11. Сотрудники отделений диспансера при текущих и генеральных уборках протирают 

наружные поверхности систем вентиляции и кондиционирования растворами дезинфицирующих  

средств в соответствии с инструкцией по применению. 

 

2.12. После дезинфекции обработанные объекты промываются водопроводной водой, 

проветриваются и  высушиваются.  

 

2.13. Устранение текущих неисправностей, дефектов проводится безотлагательно. 

 

 

         III. Требования безопасности   
 

3.1.Сотрудники   должны  быть  заранее оповещены   о   сроках   проведения     работ  и  

мерах предосторожности. 

 

3.2. Перед  проведением  дезинфекции  на вентиляционных  системах  (в местах нахожде-

ния выключателей) сестры-хозяйки отделений размещает табличку с предупреждающей надпи-

сью о проведении очистки, дезинфекции и временном запрете на пользование вентиляцией (кон-

диционером). 

 

     3.3. Очистку   и  дезинфекцию  проводят  только  при  выключенных  системах вентиля-

ции  и  кондиционирования под руководством специалиста  по вентиляции. 

 

             3.4.Включение  систем  вентиляции  и  кондиционирования воздуха после очистки  и  

дезинфекции  осуществляет  специалист, ответственный за их эксплуатацию. 
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