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Часто задаваемые вопросы (FQA): общая вентиляция 
Последнее обновление: март 10, 2021 

 
Приведённое ниже руководство было разработано Департаментом Общественного 
Здравоохранения Сан-Франциско для использования местными службами. Оно будет размещено 
по адресу: http://www.sfcdcp.org. Информация может обновляться по мере изменения знаний, 
передачи инфекции в  обществе , наличия средств индивидуальной защиты (Personal Protection 
Equipment, PPE), тестов и вакцин.  
 
АУДИТОРИЯ: организации, не связанные со здравоохранением (включая предприятия, компании, 
офисы, школы, религиозные и аналогичные организации). Медицинским работникам и 
сотрудникам служб оперативного реагирования следует получить рекомендации в соответствующих 
группах по инфекционному контролю и охране труда, в связи с возможной опасностью или 
опасными видами деятельности, связанными с работой вентиляционных систем. Дополнительную 
информацию для медицинских организаций можно найти на сайте www.sfcdcp.org/covid19hcp в 
разделе "Health Care Exposures" («Возможность инфицирования медицинских работников»).  
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1. Я заметил(а), что существуют признанные технологии подачи чистого воздуха, которые 
используются в больницах на протяжении десятилетий […] Кто отвечает за них? ? Какие меры уже 
принимаются в Сан-Франциско? НОВЫЙ ................................................................................................... 2 

2. Я читал(а), что измерение содержания углекислого газа позволит определить, где 
существует риск передачи COVID в здании. Что вы об этом думаете? НОВЫЙ .................................... 3 

3. Мы занимаем один этаж в здании […] Обязаны ли мы вывешивать этот плакат? Доступ в наш 
офис контролируется, поэтому никто не может войти без предварительной записи. НОВЫЙ
 4 

4. Если моё предприятие по предоставлению индивидуальных услуг обслуживает клиентов, 
которые снимают защитные маски, и я предоставляю эти услуги в отдельной комнате или за 
перегородкой, следует ли мне использовать переносной воздухоочиститель (PAC) в каждой зоне? .... 4 

5. Я живу в большом многоквартирном доме, в котором 42 квартиры. Меня интересует, 
следует ли держать открытыми окна и двери в коридорах для вентиляции коридоров, чтобы 
свести к минимуму накопление частиц COVID в воздухе? ....................................................................... 4 

6. Если мой ресторан, тренажёрный зал или предприятие по оказанию индивидуальных услуг 
имеет несколько комнат или замкнутых пространств, но единственный источник вентиляции — 
это входная дверь, достаточно ли этого для удовлетворения требований Постановления о 
Здравоохранении? ......................................................................................................................................... 5 

7. Если у моего предприятия двери открываются в другую внутреннюю зону, а не на улицу, 
выполняется ли при этом требование о  необходимости открывать двери и окна? Например, если 
это место находится в торговом центре или спортзале? ......................................................................... 5 

8. Использование функции обогрева системы HVAC в холодную погоду. […] Стоит ли отказаться 
от использования обогревателя в холодную погоду, а вместо этого просто одеваться потеплее? .. 5 

9. А как же циркуляция воздуха? В тёплые месяцы мы включали кондиционер (AC) для 
фильтрации воздуха. А в холодную погоду лучше оставлять его выключенным или включать 
только функцию вентиляции без обогрева и отопления? ....................................................................... 6 

10. Можно ли использовать ультрафиолетовое излучение для обеззараживания воздуха? .......... 6 

Полезные ресурсы ......................................................................................................................................... 7 
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1.  Приветствую, San Francisco Department of Public Health! Я заметил(а), что существуют 
признанные технологии подачи чистого воздуха, которые используются в больницах 
на протяжении десятилетий. 

Есть ли у San Francisco Department of Public Health какие-либо правила, системы 
контроля, сертификаты и т. д. по использованию: 

 
a) повышенного использования чистого наружного воздуха в вентиляционной смеси 

b) фильтров типа минимальной величины, описывающей эффективность 
(Minimum Efficiency Reporting Value, MERV)-13, или высокоэффективные 
воздушные фильтры (High Efficiency Particulate Arrestance, HEPA) 

c) увеличения количества кратности воздухообмена в час до 20 (чтобы время 
очистки комнаты было 15 минут или меньше) 

d) использования УФ-С (Ultraviolet, UV-C) или бактерицидного УФ-излучения для 
стерилизации воздуха над головами людей и/или внутри воздуховодов 
системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (Heating, 
Ventilation and Air Conditioning, HVAC). 

e) конструкции воздушного потока для повышения эффективности этих мер и 
снижения воздействия инфекционных частиц других людей на тех людей, 
которые находятся «у входа» в помещение. 

При правильном сочетании этих мер контроля безопасная вместимость помещения 
может быть значительно увеличена. Кто  за это отвечает ? Какие меры уже 
принимаются в Сан-Франциско? 

Больницы и медицинские учреждения предъявляют особые требования к вентиляции в 
соответствии с разделом 24 Свода правил Калифорнии, Кодекса  строительных стандартов. Их 
реализация обычно требует нового строительства или значительного ремонта, поскольку 
необходимые системы механической вентиляции значительно больше и порой сложнее, чем 
те, которые используются в строительстве жилых и коммерческих зданий. В нормальных 
условиях требования Раздела 24 не позволяли  бы другим типам предприятий и направлений 
деятельности использовать вентиляцию больничного/медицинского назначения из-за затрат 
на электроэнергию. Для больниц/медицинских учреждений эти затраты приемлемы, но  их 
появление в большем объёме приведёт к значительному увеличению расходов для 
операторов зданий и к нагрузке на хрупкую энергосистему Калифорнии. 
  
Задолго до кризиса, в связи с COVID-19 ,  городом и округом Сан-Франциско (City and County of 
San Francisco, CCSF) и Департаментом Общественного Здравоохранения Сан-Франциско 
(Department of Public Health, DPH) были введены повышенные требования к вентиляции, 
утверждённые  в статье 38 Кодекса Здравоохранения Сан-Франциско, в целях 
разработки/строительства новых уязвимых объектов на территории обозначенной зоны 
воздействия загрязнителей воздуха, а также для здания, которое должно быть 
идентифицировано как «зелёное».  
В отношении COVID-19 DPH выпустил руководство по улучшению вентиляции зданий. Однако 
для существенной модернизации, например вентиляции в больницах/учреждениях 
здравоохранения, потребуются изменения как на уровне штата, так и на уровне CCSF. Большие 
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денежные затраты на такую модернизацию должны быть тщательно рассмотрены с учётом 
воздействия на и без того разорённые в финансовом отношении предприятия. 
 

Дополнительная информация о статье 38: https://www.sfdph.org/dph/EH/Air/Article38.asp 

2. Я читал(а), что измерение содержания углекислого газа позволит определить, где 
существует риск передачи COVID в здании. Что вы об этом думаете? 

Измерение содержания углекислого газа может быть полезно, но требует тщательного 
планирования для обеспечения точности измерений. 

В качестве фона в воздухе, которым мы дышим, присутствует углекислый газ в результате как 
естественных, так и антропогенных процессов; типичный уровень концентрации колеблется в 
пределах 350-450 частей на миллион (Parts per Million, PPM). Он также входит в состав 
выдыхаемого воздуха при гораздо более высоких концентрациях, обычно в диапазоне от 
40 000 до 50 000 PPM (4-5%). Отсутствие процессов, в которых используется углекислый газ, 
таких как производство безалкогольных напитков, специализированная сварка и 
«инертизация» сосудов, или процессов, при которых генерируется большое количество 
углерода, например при некоторых типах ферментации, уровни углекислого газа выше 
«фонового» и составляющие 350- 450 PPM предполагают, что вентиляция может «не успевать» 
за дыханием людей в помещении или замкнутом пространстве. В таких случаях повышенный 
уровень углекислого газа может также сопровождаться повышенным уровнем мелких 
выдыхаемых капель (биоаэрозолей), которые могут содержать коронавирус острого тяжёлого 
респираторного синдрома-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2, SARS-CoV2). 
В идеале уровни углекислого газа в помещении должны быть такими же, как и на открытом 
воздухе (350-450 PPM). Реалистичное поддержание концентраций ниже 600 PPM явно 
указывает на то, что система вентиляции помещения или зоны осуществляет очистку. 
 
Для проведения точных и показательных  измерений содержания углекислого газа 
необходимо учитывать следующее. 

• Недорогие дозиметры диоксида углерода могут быть недостаточно надёжными при 
необходимых концентрациях (фон до 600 PPM). В зависимости от прибора, показания 
могут быть низкими, высокими или и высокими, и низкими (т.е. непредсказуемыми) по 
сравнению с эталонными приборами. По крайней мере, некоторые из недорогих 
дозиметров продаются для совершенно другой цели — контроля садоводческой 
деятельности в помещении, где углекислый газ попадает в помещения в гораздо более 
высоких концентрациях, чтобы стимулировать рост растений.  

Крайне важно, чтобы у вас был способ проверить работу дозиметра, прежде чем 
использовать его в помещении для определения  уровня концентрации COVID-19 в 
воздухе. Вы можете попросить специалиста по промышленной гигиене и  качеству воздуха 
в помещении сравнить рабочий режим вашего дозиметра с профессиональным 
оборудованием, или можете приобрести и использовать калибровочные газы с известной 
концентрацией углекислого газа. Продолжительные измерения в известных условиях, 
таких как воздух на улице, могут рассказать вам о колебаниях показаний измерительного 
прибора, а резкий выдох на дозиметр и проверка степени увеличения показаний могут 
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свидетельствовать о надёжности измерительного прибора. 

• Дозиметры углекислого газа не могут быть произвольно прикреплены к удобной стене 
или  к месту в помещении или в пространстве . Из-за того, что воздушный поток зависит от 
помещения и пространства , в местах  с низким уровнем перемешивания («мёртвые 
зоны») необходимо использовать мониторы  для наблюдения за несколькими точками в 
помещении или пространстве , в условиях полной занятости. Занятые зоны помещения, с 
самым высоким уровнем углекислого газа , должны быть объектом регулярного контроля . 

3. Мы — корпоративный офис компании, занимающейся недвижимостью в Сан-Франциско 
(SF). Мы занимаем весь этаж одного  здания. У нас нет посетителей, кроме почтальона 
или периодических курьерских доставок. Обязаны ли мы вывешивать этот плакат? 
Доступ в наш офис контролируется, поэтому никто не может войти без 
предварительной записи. 

Согласно Постановлению  Здравоохранения «Все предприятия, включая предприятия 
жизнеобеспечения, которые работают внутри помещений и обслуживают население внутри 
помещений, за исключением больниц и медицинских офисов, которые выполняют требования 
Раздела 24  по вентиляции в медицинских учреждениях, должны размещать вывески на 
видном месте, в том числе на всех основных входах для посетителей , с указанием категорий  
вентиляции, используемых на объекте: все окна и двери, доступные для притока свежего 
наружного воздуха, остаются открытыми; полностью исправные системы HVAC; переносные 
очистители воздуха подходящего размера в каждой комнате; или ничего из 
вышеперечисленного». 

4. Если моё предприятие по предоставлению индивидуальных услуг обслуживает 
клиентов, которые снимают защитные маски, и я предоставляю эти услуги в отдельной 
комнате или за перегородкой, следует ли мне использовать переносной 
воздухоочиститель (PAC) в каждой зоне?  

San Francisco Department of Public Health настоятельно рекомендует использовать отдельный 
PAC в каждом месте, где вы предоставляете личные услуги, когда клиент снимает маску. 

5. Я живу в большом многоквартирном доме, в котором 42 квартиры. Меня интересует, 
следует ли держать открытыми окна и двери в коридорах для вентиляции коридоров, 
чтобы свести к минимуму накопление частиц COVID в воздухе? 

На каждом этаже здания в конце коридора есть окно. Кроме того, на каждом этаже 
есть одна общая дверь, которая обычно закрыта. Эта дверь ведёт к мусоропроводу, 
расположенному на каждом этаже, там также имеется лестница, ведущая к отсеку для 
сбора и переработки мусора в подвальном помещении , и в это помещение воздух 
поступает снаружи. Как правило, окна и двери в коридоре закрыты. Иногда в жаркую 
погоду я открываю их на своём этаже.  

Поскольку естественная вентиляция в местах общего пользования, таких как коридоры, должна 
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соответствовать требованиям противопожарной и общей безопасности, в этом обсуждении 

обязательно должен участвовать управляющий зданием/арендодатель; наши замечания по 

этому поводу не могут служить заменой такого обсуждения. Как правило, увеличение 

интенсивности вентиляции в любом помещении, используемом более чем одной группой 

людей («собрания разных групп людей»), может только приветствоваться. Наряду с изменением 

настроек механических вентиляционных систем, открытые окна и двери также могут увеличивать 

приток свежего воздуха. В некоторых местах общего пользования могут использоваться 

переносные воздухоочистители для фильтрации воздуха от загрязняющих веществ; однако 

они не являются оптимальным вариантом для применения в длинных и узких коридорах. 

6. Если мой ресторан, тренажёрный зал или предприятие по оказанию индивидуальных 
услуг имеет несколько комнат или замкнутых пространств, но единственный источник 
вентиляции — это входная дверь, достаточно ли этого для удовлетворения 
требований Постановления  Здравоохранения? 

Скорее всего, в соответствии с действующими строительными нормативами, на вашем 

предприятии имеется достаточная естественная вентиляция (окна и двери открываются для 

доступа наружного воздуха) ,либо установлена система механической вентиляции, которую 

можно настроить для подачи дополнительного наружного воздуха. Если вы не знаете, какой у 

вас тип вентиляции, проконсультируйтесь с владельцем или менеджером здания. Если вы 

всё-таки не уверены в наличии достаточной вентиляции, SFDPH настоятельно рекомендует 

также использовать подходящие переносные воздухоочистители для каждой закрытой зоны и 

каждого помещения на вашем предприятии. 

7. Если у моего предприятия двери открываются в другое внутреннее пространство , а не 
на улицу, выполняется ли при этом требование о  необходимости открывать двери и 
окна? Например, если это место находится в торговом центре или спортзале?  

Нет, если на вашем предприятии нет окон или дверей, которые открываются для притока 
свежего наружного воздуха, открытие окон и дверей в другое внутреннее помещение  не 
удовлетворяет требованиям к вентиляции. Однако, если ваше предприятие находится в 
торговом центре, спортзале или другом полностью закрытом помещении, соответствующем 
строительному кодексу, в нём должна быть механическая система вентиляции, которую можно 
настроить в соответствии с вашими требованиями к вентиляции. Для повышения безопасности 
вы также можете добавить в своё помещение один или несколько переносных воздухоочистителей. 
Не рекомендуется открывать двери и окна в другие внутренние помещения , так как это может 
привести к перекрёстному заражению, разбалансировке систем вентиляции и/или поставить 
под угрозу пожарную безопасность или безопасность жизнедеятельности в здании.  

8. Использование функции обогрева системы HVAC в холодную погоду. Была 
информация о том, что при нагреве воздуха внутри помещения вирус распространяется 
быстрее. Стоит ли отказаться от использования обогревателя в холодную погоду, а 
вместо этого просто одеваться потеплее? 

Нам неизвестны данные, опубликованные в рецензируемой научной литературе, о влиянии 
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температуры на распространение вируса. Но при низкой температуре имеется тенденция 

повышения частоты выделений из глаз и появление насморка, что увеличивает риск контакта 

рук со слизистыми оболочками (глаз, носа или рта), когда вы непроизвольно прикасаетесь к 

глазам или вытираете нос. Если не соблюдать тщательную гигиену рук, это может увеличить 

риск заражения COVID-19. 

9. А как же циркуляция воздуха? В тёплые месяцы мы включали кондиционер (AC) для 
фильтрации воздуха. А в холодную погоду лучше оставлять его выключенным или 
включать только функцию вентиляции без обогрева и отопления? 

В простых системах вентиляции работа вентилятора в постоянном режиме не повлияет на 
обогрев или охлаждение. Если термостат «определяет» температуру в помещении как 
заданную, то вентилятор будет работать без нагрева или охлаждения; однако, если 
температура выходит за пределы заданного диапазона, то циркулирующий воздух будет 
дополнительно нагреваться или охлаждаться. 

10. Можно ли использовать ультрафиолетовое излучение для обеззараживания воздуха? 

Существует множество способов использования УФ-излучения, некоторые из которых 

являются более эффективными по сравнению с другими для защиты от COVID-19: 

УФ-системы, установленные в верхней части помещения, в которых мощные УФ-лампы, 

облучающие верхние части комнаты, размещаются вне досягаемости для людей, находящихся 

в помещении, и используются потолочные вентиляторы для подачи воздуха в зону облучения. 

Только опытные специалисты могут обеспечить их безопасную и эффективную установку и 

расчёт таких деталей, как электрическая мощность, расположение ламп, вентиляторов и 

защитных перегородок вокруг ламп для предотвращения их вредного воздействия. Центры по 

Контролю и Профилактике Заболевнаий (Centers for Disease Control, CDC) допускают 

использование УФ-систем для верхней части помещений в целях предотвращения COVID-19, а 

также других инфекционных заболеваний, таких как туберкулёз. 

Системы УФ-излучения в воздуховоде, в которых мощные УФ-лампы размещаются внутри 

воздуховода. И в этом случае такие системы требуют профессиональной калибровки, 

установки и технического обслуживания, однако CDC считают их эффективными. 

Стационарные мобильные системы, которые по сути представляют собой одну или несколько 

мощных УФ-ламп, установленных на колёсах и предназначенных для обеззараживания 

поверхностей в помещениях в отсутствие людей. Эти установки предназначены для 

дезинфекции предварительно очищенных поверхностей, а не воздуха. Эти системы не входят 

в число рекомендованных CDC для использования в целях предотвращения COVID-19, и 

данные рецензируемой литературы об их эффективности для обеззараживания поверхностей 

от других патогенных организмов весьма ограничены. 

УФ-лампы в переносных очистителях воздуха (PAC) — некоторые производители оснащают 

свои PAC УФ-лампами. В рецензируемой литературе нет данных о том, что такие лампы 
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добавляют что-либо в фильтрацию воздуха PAC, и такие группы, как Consumer’s Union и 

рабочие группы по COVID-19 Школы Общественного Здравоохранения Harvard/Университета 

Колорадо в Боулдере рекомендовали не тратить дополнительные средства на приобретение 

PAC с УФ-лампами. 

УФ «дезинфицирующие палочки» - В продаже, в том числе во многих интернет-магазинах, есть 

«палочки для дезинфекции», предназначенные для обеззараживания поверхностей и/или 

воздуха. Эффективность этих палочек для борьбы с COVID-19 или другими патогенными 

организмами не доказана. 

Примечание: УФ-лампы в виде люминесцентных трубок, как правило, содержат ртуть в гораздо 

более высоких концентрациях, чем другие виды люминесцентных трубок. При обращении с 

такими лампами и их использовании следует проявлять осторожность. Эффективность 

светодиодов (Light-Emitting Diode, LED) с ультрафиолетовым излучением для обеспечения 

какой бы то ни было дезинфекции не выявлена. 

Полезные ресурсы 
Все вопросы по вентиляции отправляйте по следующему адресу электронной почты: 
dph.doc.ventilation@sfdph.org. 
 
Департамент Общественного Здравоохранения Сан-Франциско (SFDPH) 

• www.sfcdcp.org/covid19  

• https://www.sfcdcp.org/COVID-Ventilation 

Центры по Контролю и Профилактике Заболеваний 

• Operating schools during COVID-19: CDC's Considerations («Работа школ во время COVID-19: 
рекомендации CDC») 

• Wildfire Smoke and COVID-19: Frequently Asked Questions and Resources for Air Resource 
Advisors and Other Environmental Health Professionals («Дым от природных пожаров и 
COVID-19: часто задаваемые вопросы и полезные ресурсы для консультантов по 
воздушным ресурсам и других специалистов по гигиене окружающей среды») 

Американский Международный Союз Здравоохранения (American International Health Alliance, 
AIHA) (ранее — Американская ассоциация промышленной гигиены) 

• Reducing the Risk of COVID-19 Using Engineering Controls (Снижение риска COVID-19 с 

помощью инженерных средств контроля) 

Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене 

• Проектный документ по вентиляции промышленных предприятий во время пандемии 

COVID-19 

Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха 
(American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE) 

• “Guidance for Building Operations During the COVID-19 Pandemic (Руководство по 
эксплуатации зданий во время пандемии COVID-19)” 
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https://www.sfcdcp.org/COVID-Ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/smoke-faq.html
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https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Guidance-Documents/Reducing-the-Risk-of-COVID-19-using-Engineering-Controls-Guidance-Document.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Guidance-Documents/Reducing-the-Risk-of-COVID-19-using-Engineering-Controls-Guidance-Document.pdf
https://www.acgih.org/tlv-bei-guidelines/vent-comm-position-paper
https://www.acgih.org/tlv-bei-guidelines/vent-comm-position-paper
https://www.ashrae.org/news/ashraejournal/guidance-for-building-operations-during-the-covid-19-pandemic
https://www.ashrae.org/news/ashraejournal/guidance-for-building-operations-during-the-covid-19-pandemic
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•  ASHRAE Resources Available to Address COVID-19 Concerns (Ресурсы ASHRAE, доступные для 
решения проблем, связанных с COVID-19) 

• ASHRAE: возобновление работы школ и университетов, руководство C19 

• Стандарт 62.1-2019 "Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality" («Вентиляция для 
приемлемого качества воздуха в помещении») 
(примечание - это платный документ. ASHRAE предоставляет бесплатный веб-доступ 
к версии только для чтения со связанной веб-страницы; Стандарт 62.1-2019) 

Ассоциация производителей бытовых приборов 

• «Каталог сертифицированных переносных воздухоочистителей» 

• Информация об испытаниях переносных воздухоочистителей» 

Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA) 

• Ventilation and COVID-19 («Вентиляция и COVID-19») 

• Indoor Air in Homes and COVID-19 («Воздух в помещении и COVID-19») 

Школа общественного здравоохранения Harvard и инженерный факультет Университета Колорадо 
в Боулдере 

• Harvard-CU Boulder Portable Air Cleaner Calculator for Schools («Калькулятор параметров 
переносных воздухоочистителей для школ Школы общественного здравоохранения 
Harvard и Университета Колорадо в Боулдере») 

Всемирная Организация Здравоохранения 

• «Вопросы и ответы: вентиляция и кондиционирование воздуха в общественных местах и 
зданиях и COVID-19» 

 Школа общественного здравоохранения Университета Yale 

• «Повторное открытие школ: Ventilation Key to Reducing Risk (вентиляция — ключ к 
снижению риска)» 
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https://images.magnetmail.net/images/clients/ASHRAE/attach/ashrae_reopening_schools_and_universities_c19_guidance.pdf
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https://www.epa.gov/coronavirus/ventilation-and-coronavirus-covid-19
https://www.epa.gov/coronavirus/indoor-air-homes-and-coronavirus-covid-19
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