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Ультрафиолетовое излучение



Нормативные и методические документы по обеззараживанию 

воздуха в медицинских организациях с применением 

ультрафиолетового излучения

 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней» (определяет санитарно-эпидемиологические требования)

 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (глава IV)
(определяет санитарно-эпидемиологические требования)

 Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для
обеззараживания воздуха в помещениях»

 Методические рекомендации МР 3.5.1.0100-15 «Применение установок импульсного
ультрафиолетового излучения сплошного спектра в медицинских организациях»

 Методические указания по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и
поверхностей в помещениях (МУ 11-16/03-06 от 28.02.1995)

 Приказ Минздрава РФ от 21.02.2020 № 114н «О внесении изменений в отдельные приказы
МЗиСР РФ и МЗ РФ, утверждающие порядки оказания медицинской помощи»





Ультрафиолетовое излучение

Детекторы банкнот

Лампа для маникюра

Солярий 

Физиотерапия 

Бактерицидные лампы



Вредное влияние коротких волн УФО

Отравление озоном

Онкозаболевания

Ожог роговицы 

Другие вредные 
последствия



Кварцевая и бактерицидная лампа – это 

не одно и тоже!

Кварцевая лампа Бактерицидная лампа



Типы ультрафиолетовых ламп

 Ртутные лампы низкого давления (наиболее часто используемые)

 Ртутные лампы высокого давления (не рекомендуются к использованию из-за

неэкономичности, но есть преимущество- обладают хорошей мощностью

 Ксеноновые лампы. Используются в импульсных установках. Не экономичны.

Очень мощные. Обладают спороцидным и фунгицидным действием. Работают

при отрицательных температурах.

 Амальгамные лампы. Сплав ртути. Очень мощные. Используются, в основном, в

промышленности.



Типы облучателей для УФО-ламп



Факторы влияния на эффективность 

работы бактерицидных ламп

 Колебания напряжения сети. Если напряжение в сети повышается на 

20%,то срок службы лампы сокращается на 50%

 При температуре окружающей среды выше 40  и ниже 10 градусов 
также снижается эффективность и срок службы

 Влажность. Если она более 80%, то снижение эффективности 

достигает 30%.

 Запыленность. Даёт снижение 10 и более процентов.

 На срок службы лампы влияет количество включений. Каждое 
включение сокращает  общий срок службы на 2 часа. 



СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по

профилактике инфекционных болезней» (глава IV Санитарно-

эпидемиологические требования по обеспечению безопасности при работе

с ПБА)

 п. 231 Эксплуатацию бактерицидных

облучателей осуществляют в

соответствии с нормативными

документами по применению

бактерицидных ламп для

обеззараживания воздуха и

поверхностей в помещениях.

Стеклянные поверхности

бактерицидных ламп протирают в

выключенном положении салфеткой,

смоченной 70% раствором этилового

спирта или дезинфицирующего

средства, разрешенного к

применению, не реже 1 раза в неделю



Как учитывать время?

Арифметический расчёт

 Руководство по эксплуатации

(паспорт) к лампе, в котором указано

общий или полезный срок службы

лампы

 На каждый вкл. прибавлять два часа

 Минус 30% от общего срока службы

лампы

Методика оценки

 Исследование микробной 

обсеменённости воздуха

 Средства измерения бактерицидной 

облучённости



СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг"

Наименование 

помещений

Класс чистоты 

помещений 

общее количество 

микроорганизмов 

в 1 м3 воздуха 

(КОЕ/м3) до начала 

работы

общее количество 

микроорганизмов 

в 1 м3 воздуха 

(КОЕ/м3) во время 

работы

Операционные, 

послеоперационные 

палаты, 

реанимационные залы 

(палаты), для ожоговых 

больных, палаты 

интенсивной терапии, 

родовые, 

манипуляционные-туалет

ные для новорожденных 

А Не более 200 Не более 500 

https://docs.cntd.ru/document/573275590


УРОВНИ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ JБК И ОБЪЕМНОЙ 

БАКТЕРИЦИДНОЙ ДОЗЫ (ЭКСПОЗИЦИИ) НV ДЛЯ S. AUREUS В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБОРУДОВАНИЮ 

БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА

Типы помещений Нормы микробной 

обсемененности 

КОЕ , 1 куб. м ,ОМЧ

Нормы микробной 

обсемененности 

КОЕ , 1 куб. м 

,золотистый

стафилококк

Бактерицидная 

эффективность Jбк, 

%, не менее

Операционные, 

предоперационные, 

родильные, стерильные 

зоны ЦСО , детские 

палаты роддомов, палаты 

для недоношенных и 

травмированных детей

Не выше 500 Не должно быть 99,9



Правила безопасности

 Даже если лампы безозоновые, но

появился вдруг запах озона, то

немедленно выключить лампу и

пригласить соответствующую службу

для проведения необходимых замеров

 Подача и отключение питания

бактерицидных установок с

открытыми облучателями от

электрической сети осуществляют с

помощью отдельных выключателей,

расположенных вне помещения у

входной двери, которые сблокированы

со световым табло над дверью



Правила безопасности

 Выключатели для установок с закрытыми
облучателями устанавливаются там, где это
необходимо, в любом месте.

 Над каждым выключателем должна быть
надпись: «бактерицидные облучатели»

 Персонал, работающий при открытых
облучателях, должен быть обеспечен
средствами защиты.

 Утилизировать лампы необходимо, как
отходы класса Г

 При нарушении целостности ламп
необходимо провести демеркуризацию.



Р 3.5.1904-04
 п.10.5 Р.3.5.1904-04 все

помещения с

бактерицидными

установками,

действующими или

вводимыми вновь,

должны иметь акт ввода

их в эксплуатацию

согласно приложению 2 и

журнал их регистрации и

контроля согласно

приложения 3.



Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой 

бактерицидной установки (облучателя)

 1. Назначение и порядок ведения журнала.

 1.1. Журнал является документом,
подтверждающим работоспособность и
безопасность эксплуатации бактерицидной
установки.

 1.2. В журнале должны быть зарегистрированы
все бактерицидные установки, находящиеся в
эксплуатации в помещениях медицинских
организаций.

 1.3. Контрольные проверки состояния
бактерицидной установки осуществляются
представителями учреждений
госсанэпидслужбы не реже одного раза в год.
Результаты проверки фиксируются в протоколе
и заносятся в журнал с заключением,
разрешающим дальнейшую эксплуатацию. В
случае отрицательного заключения
составляется перечень замечаний с указанием
срока их устранения.



Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой 

бактерицидной установки (облучателя)

Часть 1
 Наименование и габариты помещения, номер и место 

расположения. 

 Номер и дата акта ввода ультрафиолетовой 

бактерицидной установки в эксплуатацию.

 Тип ультрафиолетовой бактерицидной установки.

 Наличие средств индивидуальной защиты (лицевые 

маски, очки, перчатки).

 Условия обеззараживания (в присутствии или 

отсутствии людей). 

 Длительность и режим облучения (непрерывный или 

повторно-кратковременный и интервал между 

сеансами облучения). 

 Вид микроорганизма (санитарно-показательный или 

иной). 

 Срок замены ламп (прогоревших установленный срок 

службы)

Часть2
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 

ПАРАМЕТРОВ 

 Наименование помещения и 
категория 

 Дата проверки

 Бактерицидная эффективность, 

 % Концентрация озона, мг/куб. м 

 Облученность на рабочем месте, 
Вт/кв. м 

 Норма

 фактически 



Часть 3



Часть 3



Часть3 



Спасибо за внимание!


