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ВВЕДЕНИЕ 

 

В спорте занята особая категория лиц, которой присущи существен-

ные отличительные особенности по сравнению с работниками различных 

отраслей экономики: высокий уровень мотивации их деятельности, свя-

занный с достижением максимально возможного спортивного результата; 

постоянная добровольная подверженность комплексному воздействию не-

благоприятных факторов спортивно-тренировочной деятельности и среды, 

ведущим среди которых являются чрезвычайно высокие физические на-

грузки. 

Одно из важных с гигиенических позиций мест в спортивной дея-

тельности принадлежит проблеме комбинированного действия на спорт-

сменов ряда вредных факторов, в числе которых наиболее частыми явля-

ются неудовлетворительный микроклимат, запыленность и микробное об-

семенение воздуха закрытых спортивных сооружений, параметры которых 

в большинстве случаев, как показали исследования, не отвечают гигиени-

ческим требованиям.  

Высокие физические и эмоциональные нагрузки наряду с комплек-

сом вредных факторов физической и биологической природы способству-

ют преждевременному формированию у спортсменов функциональных на-

рушений организма, что ведет к повышенному уровню их заболеваемости 

и требует разработки и реализации специальных мероприятий, направлен-

ных на оптимизацию спортивно-тренировочной деятельности. 

Все мероприятия, направленные на оптимизацию тренировочной 

деятельности спортсменов, могут быть условно разделены на первичную и 

вторичную профилактику. Основу первичной профилактики составляет 

группа санитарно-гигиенических мероприятий, составной частью которых 

являются мероприятия по обеспечению уровня санитарного состояния 

мест  спортивных занятий.  
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Настоящие методические рекомендации разработаны с целью улуч-

шения комплекса гигиенических показателей закрытых спортивных со-

оружений и снижения микробной обсемененности их воздушной среды 

посредством внедрения систем ультрафиолетового излучения для обезза-

раживания воздуха закрытых спортивных сооружений.  

 

 

1. Гигиеническое обоснование необходимости  

оптимизации санитарного состояния  

закрытых спортивных сооружений  

 

 

С санитарно-микробиологической точки зрения воздух закрытых 

помещений представляет собой среду, в которую микроорганизмы попа-

дают из внешней среды, а также выделяются спортсменами во время спор-

тивных занятий. Наличие патогенных микроорганизмов (возбудителей ту-

беркулеза, дифтерии, коклюша, скарлатины, кори, гриппа и др.) и санитар-

но-показательных бактерий (золотистого стафилококка и стрептококка), в 

аутофлоре человека обуславливает высокую вероятность загрязнения воз-

духа закрытых спортивных сооружений микроорганизмами, которое про-

исходит, в основном, воздушно-капельным путем, а так же вследствие по-

падания микробов в воздух со слущивающимся эпидермисом кожных по-

кровов. 

Фоновый (до тренировки) уровень содержания микроорганизмов в 

воздушной среде спортивных залов составляет в среднем 700 колонийоб-

разующих единиц на один кубический метр (КОЕ/м
3
). Из числа санитарно-

показательных микроорганизмов при фоновых исследованиях выделены 

гемолитические стрептококки – 80 КОЕ/м
3
, а также плесневые грибы – 60 

КОЕ/м
3
, что является крайне неблагоприятным санитарно-гигиеническим 

признаком. После тренировки уровень общей обсемененности в различных 

закрытых спортивных сооружениях возрастает от 2 до 4 раз и достигает 

1356 – 4068 КОЕ/м
3
.  
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Параллельно проведенные исследования микрофлоры кожи и зева 

спортсменов выявили присутствие в микробном пейзаже спортсменов 

микроорганизмов, обнаруженных в воздухе закрытых спортивных соору-

жений, а также  существенные изменения микрофлоры кожи, как на по-

верхности, так и в глубинных ее слоях в динамике тренировочного процес-

са (таблица 1). 

Таблица 1 

Микрофлора кожи студентов – спортсменов, КОЕ/2см
2
 

 

Период 

Показатель 

Поверхностная микрофлора Глубокая микрофлора 

Обли-

гатная 

флора,  

всего 

В том числе,  

гемолитические 

формы  

Обли-

гатная 

флора,  

всего 

В том, числе,  

гемолитические  

формы 

абс.  

число 
% 

абс. 

число 
% 

До  

тренировки  
12,3±2,1 1,4±0,3 11,4 29,1±2,8 3,8±0,5 13,1 

После  

тренировки  
28,6±4,1 3,8±0,7 13,3 37,9±3,9 4,5±0,6 11,9 

 

Доля гемолитических форм в общей обсемененности поверхностных 

и глубинных слоев кожных покровов спортсменов превышает верхнюю 

границу нормы (8-10%), что может быть расценено, с одной стороны, как 

показатель нарушения адаптивных механизмов организма студентов, а, с 

другой, - как признак санитарного неблагополучия закрытых спортивных 

сооружений. 
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2. Методы обеззараживания  

ультрафиолетовым бактерицидным излучением воздуха  

и поверхностей закрытых спортивных сооружений 

 

 

Ультрафиолетовое бактерицидное излучение является действенным 

профилактическим санитарно-противоэпидемическим средством, направ-

ленным на подавление жизнедеятельности микроорганизмов в воздушной 

среде и на поверхностях помещений закрытых спортивных сооружений. 

Оно входит в число средств, обеспечивающих снижение уровня распро-

странения инфекционных заболеваний среди спортсменов, лиц занимаю-

щихся физической культурой, и дополняет обязательное соблюдение дей-

ствующих санитарных норм и правил по устройству и содержанию мест 

занятий по физической культуре и спорту. 

Ультрафиолетовое бактерицидное излучение должно использоваться 

для обеззараживания воздуха закрытых спортивных сооружений в период 

повышенного риска распространения возбудителей инфекции вследствие 

возможного микробного загрязнения воздушной среды, а также при увели-

чении пропускной способности спортивных сооружений. 

Антимикробное действие ультрафиолетового излучения, являющего-

ся частью спектра электромагнитных волн оптического диапазона, прояв-

ляется в деструктивно-модифицирующих фотохимических повреждениях 

ДНК в клеточном ядре микроорганизмов, что приводит к гибели микроб-

ной клетки в первом или последующем поколении. 

Более чувствительны к воздействию ультрафиолетового излучения 

вирусы и бактерии в вегетативной форме (палочки, кокки). Менее чувстви-

тельны грибы и простейшие микроорганизмы. Наибольшей устойчивостью 

обладают споровые формы бактерий.  

В таблице 2 приведены значения поверхностной и объемной бакте-

рицидной дозы (экспозиции) в энергетических единицах, обеспечивающие 

достижение эффективности обеззараживания до 90, 95 и 99,9 % при облу-
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чении микроорганизмов излучением с длинной волны 254 нм от ртутной 

лампы низкого давления. 

Таблица 2 

Экспериментальные значения антимикробной поверхностной НS 
и объемной НV доз (экспозиции) при различном уровне бактерицидной 

эффективности JБК для некоторых видов микроорганизмов 

(справочные данные) 

 

Вид микроорганизма 

НS, Дж/м
2 

НV, Дж/м
2
 

при JБК при JБК 

90% 95% 99,9% 90% 95% 99,9% 

1 2 3 4 5 6 7 

Bacillus Subtilis 71 89 110 187 261 641 

Corinebacterium Dephtheriae 34 47 65 89 138 379 

Escherichia Coli 30 45 66 79 132 385 

Micrococcus Candidas 60 86 123 158 252 717 

Nesseria Catarralis 44 61 85 116 179 496 

S. epedermidis 34 45 58 99 132 338 

S. Aureus 49 57 66 130 167 385 

St. Lactis 61 74 88 162 217 513 

Influenzae virus 36 49 66 95 144 385 

 

Для оценки параметров ультрафиолетового бактерицидного излуче-

ния применяется система эффективных величин и единиц, построение ко-

торой базируется на учете кривой относительной спектральной бактери-

цидной эффективности. Способ перерасчета энергетических единиц на 

бактерицидные приведен в Приложении 1. 

Максимальное значение относительной спектральной бактерицидно-

сти приходится на длину волны 265 нм. 

При оценке бактерицидной эффективности ультрафиолетового облу-

чения воздушной среды и поверхностей помещения, в качестве санитарно-

показательного микроорганизма принимается Staphylоcoccus aureus (золо-

тистый стафилококк). 
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3. Технические средства, используемые для  

обеспечения обеззараживания ультрафиолетовым  

бактерицидным излучением воздуха и поверхностей  

 

 

В качестве источников ультрафиолетового бактерицидного излуче-

ния используются разрядные лампы, у которых в процессе электрического 

разряда генерируется излучение, содержащие в своем диапазоне длин вол-

ны 205 – 315 нм с достаточно высоким значением бактерицидной отдачи. 

К таким лампам относятся ртутные лампы низкого и высокого давления. 

Ртутные лампы низкого давления конструктивно и по электрическим 

параметрам не отличаются от обычных осветительных люминесцентных 

ламп, за исключением того, что их колба выполнена из специального квар-

цевого или увиолевого стекла с высоким коэффициентом пропускания 

ультрафиолетового излучения.  

Основным достоинством ртутных ламп низкого давления является 

то, что более 60% излучения этих ламп приходится на линию с длинной 

волны 254 нм, лежащую в спектральной области максимального бактери-

цидного действия. Они имеют большой срок службы 5000 – 10000 ч и 

мгновенную способность к работе после их зажигания. 

Ртутные лампы высокого давления конструктивно не отличаются от 

ламп низкого давление, при этом их отличительным достоинством являет-

ся большая единичная мощность от 100 до 1000 Вт при небольших разме-

рах, что позволяет уменьшить число ламп в помещении. Однако, в отличие 

от ламп низкого давления, они обладают меньшей бактерицидной отдачей 

и малым сроком службы, кроме того, нормальный режим горения наступа-

ет лишь через 5 - 10 минут после их зажигания. 

Бактерицидные лампы делятся также на озонные и безозонные. У 

озонных ламп в спектре излучения присутствует спектральные линии с 

длинной волны короче 200 нм, вызывающие образование озона в воздуш-

ной среде. В безозонных лампах эти линии излучения отсутствуют за счет 

применения специального материала или конструкции колбы. 
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В приложении 2 приведены основные параметры и характеристики 

современных бактерицидных ртутных ламп низкого и высокого давления. 

Бактерицидные облучатели. 

Бактерицидный облучатель – это электротехническое устройство, в 

котором размещены бактерицидная лампа, отражатель, пускорегулирую-

щий аппарат и другие вспомогательные элементы. Бактерицидные облуча-

тели подразделяются на две группы – открытые и закрытые. У открытых 

облучателей, устанавливаемых на потолке или стене, прямой бактерицид-

ный поток от ламп и отражателя (или без него) охватывает широкую зону в 

пространстве вплоть до телесного угла 4π. 

У открытых облучателей, устанавливаемых в дверных проемах, так 

называемых барьерных облучателей, бактерицидный поток распределяется 

в небольшом телесном угле. 

Особое место занимают открытые комбинированные облучатели. В 

этих облучателях, за счет поворотного экрана бактерицидный поток от 

ламп можно направлять в верхнюю или нижнюю зоны пространства. 

У закрытых облучателей (рециркуляторов) бактерицидный поток от 

ламп распределяется в ограниченном небольшом замкнутом пространстве 

и не имеет выхода наружу, при этом обеззараживание воздуха осуществля-

ется в процессе его прокачки через вентиляционные отверстия рециркуля-

тора. 

Открытые облучатели предназначаются для обеззараживания поме-

щений только в отсутствии людей, открытые комбинированные - только 

при кратковременном пребывании людей, а закрытые – в присутствии лю-

дей. 

В приложении 3 приведены основные параметры и характеристики 

промышленных образцов бактерицидных облучателей. 

Бактерицидные установки. 

Под бактерицидной установкой понимается группа облучателей, ус-

тановленных в помещении, для обеспечения заданного уровня бактери-

цидной эффективности. 
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Подача питания бактерицидной установки с открытыми облучателя-

ми от электрической сети должна осуществляться с помощью отдельных 

выключателей, расположенных вне помещения у входной двери, которые 

сблокированы со световым табло над дверью: 

 

«Не входить. Опасно. Идет обеззараживание ультрафиолетовым 

облучением». 

 

Рекомендуется с целью исключения случайного облучения персона-

ла ультрафиолетовым излучением устанавливать устройство, блокирую-

щее подачу питания при открывании двери. 

Выключатели для установок с закрытыми облучателями устанавли-

ваются в любом удобном месте. Над каждым выключателем должна быть 

надпись «Бактерицидные облучатели». 

Технические средства, обеспечивающие обеззараживание ультра-

фиолетовым излучением воздуха и поверхностей в помещениях включают 

в себя источники бактерицидного излучения (бактерицидные лампы), в из-

лучении которых имеется спектральный диапазон с длинами волн 205 – 

315 нм; облучатели, перераспределяющие поток излучения в окружающее 

пространство в заданном направлении; бактерицидные установки, пред-

ставляющие собой группу облучателей, установленных в помещении для 

обеспечения заданного уровня снижения микробной обсемененности. 

Использование ультрафиолетовых бактерицидных установок требует 

строгого выполнения мер безопасности, исключающих вредное воздейст-

вие на человека ультрафиолетового бактерицидного излучения, озона и 

паров ртути. 

 

4. Санитарно-гигиенические показатели, подлежащие  

учету в помещениях с бактерицидными облучателями  

 

Санитарно-гигиенические показатели помещений, оборудованные 

бактерицидными облучателями, отражают перечень требований, выполне-
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ние которых с одной стороны обеспечивает надлежащие условия защиты 

людей от инфекционных заболеваний, а с другой - исключает возможность 

вредного воздействия на человека ультрафиолетового излучения, озона и 

паров ртути. 

Высота помещений, где используются бактерицидные установки, 

должна составлять не менее 3 м. Помещение должно быть оборудовано 

приточно-вытяжной вентиляцией, либо иметь условия для интенсивного 

проветривания через оконные проемы, обеспечивающие однократный воз-

духообмен за время не более 15 минут. 

Необходимые условия противоэпидемической защиты закрытых 

спортивных сооружений должны обеспечиваться достижением заданного 

уровня, установленного для помещений различного назначения, перечень 

которых приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

Помещения, подлежащие оборудованию бактерицидными облу-

чателями для обеззараживания воздуха, в зависимости от категории 

необходимого уровня бактерицидной эффективности JБК и объемной 

дозы (экспозиции) НV, для Staphylococcus aureus 

 

Кате-

гория 
Типы помещений 

Нормы микробной 

обсемененности КОЕ 

в 1м
3 JБК, % 

не ме-

нее 

НV, Дж/м
2
, 

(значения 

справочные) 
Общая 

микро-

флора 

S. Aureus 

I 

Детские игровые комнаты, школь-

ные классы, бытовые помещения 

промышленных и общественных 

зданий с большим скоплением лю-

дей при длительном прибывании, 

помещения закрытых спортивных 

сооружений  

----«---- ----«---- 90 130 

II 
Курительные комнаты, обществен-

ные туалеты и лестничные пло-

щадки помещений ЛПУ 
----«---- ----«---- 85 105 
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Перечень помещений, в которых должны устанавливаться бактери-

цидные облучатели, может при необходимости быть расширен отраслевы-

ми санитарными правилами устройства, оборудования и содержания этих 

помещений или иной научно-технической и нормативной документацией, 

согласованной с органами Госсанэпиднадзора. 

Содержание озона в воздушной среде помещения с бактерицидными 

облучателями не должно превышать 0,03 мг/м
3
; содержание паров ртути в 

помещении не должно превышать 0,0003 мг/м
3
 (среднесуточные ПДК для 

атмосферного воздуха, «Предельно допустимые концентрации (ПДК) за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 

2.1.6.584-96.). 

 

5. Способы применения ультрафиолетового  

бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха 

и поверхностей в помещениях  

 

Способы применения ультрафиолетового бактерицидного излучения 

для обеззараживания воздуха в закрытых спортивных сооружениях могут 

охватывать ряд вариантов бактерицидных установок, обеспечивающих 

наиболее полное удовлетворение требований противоэпидемического ре-

жима, предъявляемых к закрытым спортивным сооружениям. 

В таблице 4 представлены режимы и длительность облучения. 

Таблица 4 

Условия обезза-

раживания 
Режимы облучения 

Длительность 

облучения, ч  

Интервал 

между 

сеансами, 

ч 

Система обеззара-

живания 

В присутствии 

людей 
непрерывный 1 – 2 нет 

Закрытые облуча-

тели (рециркуля-

торы), приточно-

вытяжная венти-

ляция 

В отсутствии 

людей  

повторно-

кратковременный 
0,25 – 0,5 1 – 2 

Открытые, комби-

нированные, пе-

редвижные 

В присутствии 

людей 
непрерывный 2 – 3 нет 

Комбинированные 

облучатели 
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При проектировании бактерицидной установки длительность облу-

чения выбирается минимальной, которая должна обеспечить заданный 

уровень бактерицидной эффективности согласно приведенной выше таб-

лице 3. 

При применении приточно-вытяжной вентиляции бактерицидные 

лампы должны размещаться в выходной камере. 

Комбинированные облучатели должны иметь раздельные выключа-

тели для управления экранированными и открытыми лампами, открытые 

лампы применяются для обеззараживания помещения только в отсутствии 

людей. 

Обеззараживание поверхностей стен и пола помещений может осу-

ществляться с помощью открытых, передвижных и комбинированных об-

лучателей только в отсутствии людей. 

 

6. Требования безопасности и правила эксплуатации  

бактерицидных установок  

 

Запрещается эксплуатировать ультрафиолетовые облучатели, не 

имеющие разрешения Комитета по новой медицинской технике Минздрава 

России Приказ Минздрава РФ и Госкомсанэпиднадзора РФ № 130/360 от 

20 декабря 1993г. «О взаимодействии органов и учреждений здравоохра-

нения и Государственной санитарно-эпидемиологической службы Россий-

ской Федерации») и без гигиенического сертификата. 

Эксплуатация бактерицидных облучателей должна строго осуществ-

ляться в рамках, указанных в паспорте и инструкции по эксплуатации, а 

также в соответствии с настоящими рекомендациями и Методическим ру-

ководством по «Использованию ультрафиолетового бактерицидного излу-

чения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях» Р. 3.1 

683 – 98, утвержденным Минздравом России 19 января 1998 года. 

К эксплуатации бактерицидных установок допускается персонал, 

прошедший необходимый инструктаж. 
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Облучатели закрытого типа (рециркуляторы) должны размещаться  в 

помещениях на стене по ходу основных потоков воздуха (в частности, 

вблизи отопительных приборов), на расстоянии не менее 2 м от пола и на 

недоступной для спортивных снарядов высоте. 

В случае использования комбинированных облучателей бактерицид-

ный поток от экранированных ламп должен направляться в верхнюю зону 

помещения таким образом, чтобы исключить выход прямого потока от 

ламп или отражателя в нижнюю зону. При этом облученность от отражен-

ных потоков и стен на условной поверхности на высоте 1,5 м от пола не 

должна превышать 0,001 Вт/м
2
. 

В случае обнаружения характерного запаха озона надо немедленно 

отключить облучатели от сети, удалить людей из помещения, включить 

вентиляцию или открыть окна для тщательного проветривания до исчезно-

вения запаха озона. Затем включить облучатели и через час непрерывной 

работы (при закрытых окнах и включенной вентиляции) провести замер 

концентрации озона. Если будет обнаружено, что концентрация озона пре-

вышает допустимую ПДК, то прекратить дальнейшую эксплуатацию бак-

терицидной установки, вплоть до выявления озонирующих ламп и их за-

мены. Периодичность контроля - не реже одного раза в 10 дней, согласно 

ГОСТ ССБТ. 1.2.1.005 – 88. «Общие санитарно-гигиенические требования 

к воздуху рабочей зоны». 

Необходимо периодически осуществлять чистку от пыли поверхно-

сти отражателя и колбы лампы, т.к. даже небольшой слой пыли заметно 

снижает выход бактерицидного потока. Протирка пыли и замена ламп 

должна проводиться ежемесячно, только при отключенных от сети облуча-

телях. 

Передвижные облучатели с открытыми лампами вне работы должны 

храниться в отдельном помещении и закрываться чехлом. 

Облучение помещений передвижными бактерицидными облучателя-

ми должно проводиться персоналом при использовании ими лицевой мас-

ки, очков и перчаток, защищающих глаза и кожу от облучения ультрафио-

летовым излучением, при отсутствии  посторонних людей в помещении. 
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Во время сеанса облучения на входной двери должна вывешиваться таб-

личка:  

«Не входить. Идет облучение ультрафиолетом». 

Бактерицидные лампы, прогоревшие гарантированный срок эксплуа-

тации, должны заменяться на новые. Для этого необходимо вести учет 

времени работы облучателей в помещении.  

Учет времени работы облучателей и изменения длительности облу-

чения должны заноситься в Журнал регистрации и контроля работы бакте-

рицидной установки (Приложение 4). 

В случае нарушения целостности бактерицидных ламп и попадания 

ртути в помещение должна быть проведена, тщательна демеркуризация 

помещения в соответствии с "Методическими рекомендациями по контро-

лю за организацией текущей и заключительной демеркуризации и оценке 

ее эффективности" № 4545 – 87 от 31.12.87г. 

Бактерицидные лампы, прогоревшие срок службы или вышедшие из 

строя, должны храниться запакованными в отдельном помещении. Утили-

зация бактерицидных ламп должна проводиться в соответствии с требова-

ниями «Указаний по эксплуатации установок наружного освещения горо-

дов, поселков и сельских населенных пунктов», утвержденных приказом 

Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.88г. № 120. 

За невыполнение требований настоящих рекомендаций несет ответ-

ственность администрация, в ведении которой находятся помещения с бак-

терицидными установками. 

 

7. Методика оценки эффективности применения  

ультрафиолетового бактерицидного излучения для  

обеззараживания воздуха и поверхностей закрытых  

спортивных сооружений  

 

Эффективность ультрафиолетового облучения помещений закрытых 

спортивных сооружений оценивается по степени снижения микробной об-

семененности воздуха и поверхностей под воздействием облучения или на 

основе оценки уровня микробной обсемененности после облучения. Оба 

показателя сравниваются с нормативами. 
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Бактериологическое исследование воздуха предусматривает опреде-

ление общего содержания микроорганизмов и золотистого стафилококка в 

1 м
3
 воздушной среды помещения. 

Пробы воздуха отбирают аспирационным методом с помощью при-

бора Кротова (прибор для бактериологического исследования воздуха, мо-

дель 818).  

Для определения общего содержания микроорганизмов прокачивают 

100 литров воздуха, а для золотистого стафилококка  - 250 литров со ско-

ростью 25 л/мин. 

Для определения общего содержания микроорганизмов в 1 м
3
 возду-

ха отбор проб производят на 2% питательный агар. После инкубации посе-

вов при 37ºС в течение 24 часов производят подсчет выросших колоний и 

делают пересчет на 1 м
3
. 

Для определения золотистого стафилококка в 1 м
3
 воздуха отбор 

производят на желточно-солевой агар (ЖСА). После инкубирования посе-

вов при 37ºС в течение 24 часов подозрительные колонии подвергают 

дальнейшему исследованию. 

Для контроля обсемененности воздуха может быть использован сен-

диментационный метод. В соответствии с этим методом в помещениях за-

крытых спортивных сооружений устанавливают 5 – 10 чашек Петри мето-

дом конверта с 2% питательным агаром и ЖСА, которые открывают на 15 

минут, после чего посевы инкубируют при 37ºС в течение 48 часов.  

Уровень микробной обсемененности считается допустимым при рос-

те не более 3 колоний на чашке.  

При оценке эффективности воздействия бактерицидного облучения 

на плесневые грибы бактериологические исследования проводят с приме-

нением среды Сабуро. 

 

8. Санитарно - эпидемиологический надзор за  

использованием ультрафиолетового бактерицидного  

 излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей 

помещений закрытых спортивных сооружений  
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Органы Госсанэпиднадзора осуществляют контроль ультрафиолето-

вых бактерицидных установок, используемых для обеззараживания возду-

ха и поверхностей помещений закрытых спортивных сооружений в соот-

ветствии с настоящими рекомендациями и другими нормативными и мето-

дическими документами, утвержденными Министерством здравоохране-

ния РФ. 

Санитарно - эпидемиологический надзор предусматривает контроль 

уровня противоэпидемической защиты и за обеспечением условий, исклю-

чающих возможность вредного воздействия на людей ультрафиолетового 

излучения бактерицидных ламп, озона и паров ртути. 

Необходимость использования ультрафиолетовых бактерицидных 

установок для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений за-

крытых спортивных сооружений должна определяться на стадии проекти-

рования закрытых спортивных сооружений в соответствии с проектным 

заданием, согласованным с органами Госсанэпиднадзора, и настоящими 

рекомендациями. 

Органы Госсанэпиднадзора при проведении контроля помещений с 

бактерицидными установками проверяют наличие Акта ввода в эксплуата-

цию бактерицидной установки (Приложение 5), журнала регистрации и 

контроля ее работы, а так же средств индивидуальной защиты (для поме-

щений, в которых обеззараживание проводится в присутствии людей). Да-

лее выявляется соответствие качества облучения требованиям санитарно – 

гигиенических критериев, подлежащих учету в помещениях с бактерицид-

ными облучателями, согласно разделу 2 настоящих рекомендаций. 

По результатам контроля составляется Заключение, которое заносит-

ся в журнал. В случае выявления несоответствия требованиям настоящих 

рекомендаций назначается срок приведения бактерицидной установки в 

надлежащий вид или запрещается эксплуатировать помещение вплоть до 

устранения обнаруженных несоответствий. 



 19 

 

 

 

 

9. Нормативные ссылки  

 

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие 

документы. 

1. Закон Российской Федерации «О санитарно – эпидемиологиче-

ском благополучии населения». 

2. Приказ Минздравмедпрома РФ и Госкомсанэпиднадзора РФ № 

130/360 от 20 декабря 1995 г. «О взаимодействии органов и учреждений 

здравоохранения и Государственной санитарно-эпидемиологической 

службы Российской Федерации». 

3. Руководство Р 3.1.683 – 98. «Использование ультрафиолетового 

бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в 

помещениях». Утверждено Минздравом Российской Федерации 19 января 

1998 года. 

4. Методические рекомендации по применению бактерицидных 

ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях. № 11 – 

16/03 – 06. Утверждены Минздравмедпромом 28.02.1995 г. 

5. СНиП 23 – 15 – 95 «Естественное и искусственное освещение». 

6. ГОСТ. ССБ. 12.1.005 – 88. «Общие санитарно - гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны». 
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Приложение 1 

(рекомендуемое) 

Порядок расчета необходимого числа  

бактерицидных установок  

 

 

1.1. Основная задача расчета состоит в том, чтобы, определить при 

выполнении технического проекта число облучателей или ламп (Nоб, Nл), 

которые должны быть размещены в помещении или в выходной камере 

приточно-вытяжной вентиляции с целью обеспечения заданного уровня 

бактерицидной эффективности. 

1.2. Следует отметить, что расчет является оценочным, поэтому на 

этапе ввода ультрафиолетовой бактерицидной установки в эксплуатацию 

допускается корректировка результатов расчета на основании полученных 

данных при проведении испытаний на соответствие требованиям санитар-

но-гигиенических показателей согласно настоящим рекомендациям и дру-

гим нормативным документам Госсанэпиднадзора. 

1.3. Для проведения расчета необходимо определить исходные 

данные. В первую очередь источниками получения исходных данных яв-

ляются: Медико-техническое задание на проектирование бактерицидной 

установки, паспорта и инструкции на бактерицидные облучатели и лампы, 

настоящие рекомендации, а также Руководство Р 3.1.683-98 «Использова-

ние ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания 

воздуха и поверхностей в помещениях». 

1.4. Основные исходные данные для проведения расчета следую-

щие. 

1.4.1. Назначение и категория помещения. 
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1.4.2. Габариты помещения (высота h, м, площадь пола S, м
2
). 

1.4.3. Вид микроорганизма. 

1.4.4. Бактерицидная эффективность (Jбк, %) и соответствующая виду 

микроорганизма поверхностная (НS, Дж/м
2
) и объемная (НV, Дж/м

2
). 

1.4.5. Система обеззараживания (с помощью облучателей в комбина-

ции с приточно-вытяжной вентиляцией или без нее). 

1.4.6. Производительность приточно-вытяжной вентиляции (Прв, 

м
3
/ч). 

1.4.7. Условия обеззараживания (в присутствии или отсутствии лю-

дей). 

1.4.8. Объект обеззараживания (воздух или поверхность пола или то 

и другое). 

1.4.9. Режим облучения (непрерывный или повторно-

кратковременный). 

1.4.10. Длительность сеанса облучения (t, с), при котором долж-

но обеспечиваться достижение заданного уровня бактерицидной эффек-

тивности. 

1.4.11. Тип облучателя, лампы и их параметры: КПД (ηо), коэф-

фициент использования бактерицидного потока (Кф), суммарный бактери-

цидный поток ламп (ΣФбк, Вт), бактерицидный поток лампы (Фл, Вт), бак-

терицидная облученность на расстоянии 1 м от облучателя (Ебк, Вт/м
2
), 

мощность облучателя (Ро,Вт). 

1.5. Полученные исходные данные позволят определить число об-

лучателей Nоб или число ламп Nл бактерицидной установки (прямая зада-

ча), или длительность сеанса облучения t, с помощью формул, приведен-

ных в таблице 1.1, в зависимости от объекта и  системы обеззараживания. 

Таблица 1.1 

Объект обезза-

раживания 

Система обезза-

раживания  

Расчетные формулы  

Воздух  Облучатели откры- Nоб = S×h×HV / ΣФбк×Кф×t, шт.  (1) 
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тые и закрытые  

Воздух  Приточно-вытяжная 

вентиляция (лампы 

размещаются в вы-

ходной камере) 

Nл= S×h×HV / ΣФл,бк×Кф×t, шт.  
(2) 

Про = S×h×3600 / t, м
3
/ч  

(3) 

Поверхность пола  Облучатели  

открытые  
Nоб = 0,56×S×h

1,5
×НS / ΣФбк×ηо×t, 

шт.  

(4) 

В том случае, если параметры источника излучения приведены в 

энергетических единицах, то пересчет к эффективным бактерицидным 

единицам можно произвести с помощью формулы 5: 

 

 FБК = FО × К, (5) 

 

где FО – измененное интегральное значение любой фотометрической 

величины в спектральном диапазоне 205 – 315 нм, в энергетических еди-

ницах (поток, энергия или сила излучения, облученность, поверхностная 

или объемная доза);  

К – переводной коэффициент. 

Значение переводного коэффициента К можно определить если из-

весна относительная спектральная характеристика источника излучения в 

диапазоне 205 – 315 нм, используя выражение 6: 

 n                n 

К = Σ F(λ) × S(λ)  / Σ F(λ) ,  

         1                        1 

 

(6) 

 

где F(λ) – относительное значение спектральной линии, 

n – порядковый номер спектральной линии в диапазоне 205 – 315 нм, 

S(λ) – значение относительной спектральной бактерицидной эффек-

тивности для соответствующей спектральной линии которое определяется 

с помощью таблицы 1.2. 

Таблица 1.2 
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λ,нм S(λ) λ,нм S(λ) 

1 2 3 4 

205 0,0000 265 1 

210 0,009 270 0,98 

215 0,066 275 0,900 

220 0,160 280 0,760 

225 0,260 285 0,540 

Продолжение таблицы 1.2 

230 0,360 290 0,330 

235 0,460 295 0,150 

240 0,560 300 0,030 

1 2 3 4 

245 0,660 305 0,006 

250 0,760 310 0,001 

255 0,860 315 0,000 

260 0,950   

 

Для ртутных ламп высокого давления, спектр которых содержит не-

сколько линий, расчет значений К удобно вести, если исходные данные 

сведены в таблицу 1.3. 

Таблица 1.3 

Номер линии λ,нм Ф(λ)отн. S(λ) Ф(λ) ,S(λ) 

1 230 3,1 0,36 1,12 

2 235 3,8 0,46 1,75 

3 240 7,7 0,56 4,31 

4 245 20 0,66 13,2 

5 248 31 0,75 23,25 

6 254 150 0,85 127,5 

7 260 11 0,45 4,95 

8 265 84 1 84 

9 270 12 0,98 11,76 

10 275 12 0,9 10,80 

11 280 35 0,76 26,6 

12 290 14 0,33 4,26 

13 296 52 0,14 7,28 

14 302 100 0,018 1,8 

15 312 230 0,001 0,23 
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Приложение 2 

(справочное) 

 

Основные технические параметры некоторых ртутных бактерицид-

ных ламп низкого и высокого давления 

 
Типы ламп Мощ-

ность, 

Вт 

Ток, 

А 

Бактери-

цидный 

поток, Вт 

Срок 

службы, 

ч 

Диаметр, 

мм 

Длин-

на, м 

Материал 

колбы 

Ртутные лампы низкого давления, озонные 

ДБ 15 15 0,33 2,5 3000 30 451 увеолевое  

стекло 

ДБ 30-1 30 0,36 6 5000 30 909 ---«--- 

ДБ 60 60 0,7 8 3000 30 909 ---«--- 

ДРБ 8-1 8 0,17 1,6 5000 16 302 ---«--- 

ДБ 15-Э* 15 0,31 2,5 3000 30 451 ---«--- 

ДБ 30-Э 30 0,36 8 5000 30 909 ---«--- 

ДБ 60-Э 60 0,7 3 3000 30 909 ---«--- 

ДРБ 8** 8 0,17 3 5000 17 315 кварцевое 

стекло 

ДРБ 40 -1 40 0,45 10 3000 20 540 ---«--- 

ДРБ 60  60 0,75 10 3000 20 715 ---«--- 

ДБ 75 - 1 75 0,67 15,8 3000 28 1200 ---«--- 

Ртутные лампы низкого давления, безозонные 

ДРБ 15 15 0,35 4,5 3000 25 452 кварцевое 

стекло с 

покрытием 
ДРБ 20  20 0,37 5,6 3000 25 414 ---«--- 

ДРБ 40 40 0,45 9 3000 25 634 ---«--- 

ДРБ 60 60 0,75 14 3000 28 715 ---«--- 

ДБ 18 18 0,35 5 8000 16,5 480 ---«--- 

ДБ 36 - 1 36 0,38 10,5 8000 16,5 860 ---«--- 

ДРБЭ 8 0,17 2,5 2000 16 140 ---«--- 

Ртутные лампы высокого давления, безозонные 

ДРП2-250 250 3,85 6 800 18 112 ---«--- 

ДРП2-400 400 3,25 12 800 18 145 ---«--- 
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Ртутные лампы высокого давления, озонные 

ДРТ 125 125 1,3 12*** 500 12 126 кварцевое 

стекло 
ДРТ 230 230 3,8 24*** 1500 20 190 ---«--- 

ДРТ 400 400 3,25 39*** 2700 22 265 ---«--- 

 

Примечания: * - лампы с уменьшенным содержанием ртути;** -  лампа U – 

образной формы;*** - поток излучения в спектральном диапазоне 240 – 

320 нм 
 

Приложение 3 

(справочное) 

 

Основные технические характеристики, излучательные и  

экономические параметры некоторых бактерицидных облучателей 

 

Таблица 3.1  

Основные технические характеристики бактерицидных облучателей 

 
Обозначение Тип Разме-

щение 

Обозначение 

лампы 

Число ламп Поставщик 

Откр. Экран. 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБОВ  

8 - 01 

закрытый 

рецирку-

лятор 

На сте-

не 
ДРБ 8 - 01  1 103489, Москва, Зе-

леноград, НПП 

«Мед-Стелла» 

ОБН 

2×15-01 

 

----«---- ----«---- ДБ 15-Э  2 103489, Москва, Зе-

леноград, АООТ 

«НИИ ЗЕНИТ» 

ОДПИ 

2×8-01* 

закрытый 

контей-

нер 

На сто-

ле 
ДРБ 8 - 01  2  

-----------«»--------- 

ОББ 2×15 откры-

тый 

На по-

толке 
ДРБ - 15 2  АООТ «НИИ ЗЕ-

НИТ» 

ОБТР - 8 ----«---- ручной ДРБЭ – 8  1  -----------«»--------- 

ОББ 400 Рецир-р На полу ДРП2 - 400  1 -----------«»--------- 

ОБН - 36 комби-

нирован-

ный 

На сте-

не 
ДБ 36 - 1 1 1 125422, Москва, Ти-

мирязевская, д. 1, 

ВНИИМП - ВИТА 

ОБП - 36 ----«---- На по-

толке 
------«------ 2 1 -----------«»--------- 

ОБН – 01 откры-

тый 
На сте-

не 
ДБ 30 –1(Э)  1 -----------«»--------- 

ОБН–150 комби-

нирован-

ный 

---«--- ------«------ 1 1 620151, Екаринбург, 

АО «З-д ЭМА» Ви-

зовский б-р, 13 

ОБП -300 ----«---- На по- ------«------ 2 2 -----------«»--------- 
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толке 

ОБП-450е откры-

тый 
пере-

движ-

ной 

------«------ 6  -----------«»--------- 

ОБРНПе-30 ----«---- ---«--- ДБ 30 - Э   456206, Златоуст, ул. 

Аносова 177, НПО 

«КРЕДО» 

ОБРНП- комби-

нирован-

ный 

На по-

толке, 

на стене 

ДБ 15 – Э 

 

2  -----------«»--------- 

Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБРНП открытый ---«--- ДБ 30 - Э   -----------«»------ 

ББП01-30 ----«---- На по-

толке 
ДБ 30 - 1 1  431868, Мордовия, 

п. Тургенево, Арда-

товский р-н, 

«ЛИСМА-АСТЗ» 

 

* - обеззараживание и хранение парикмахерского, косметического и ме-

дицинского инструмента. 

 

Таблица 3.2 

Основные излучательные и экономические параметры бактерицидных  

облучателей 

 
Обозначе-

ние 

облучателя 

КПД, 

ηº 

Коэффици-

ент исполь-

зования бак-

терицидного 

потока, Кф 

Суммарный 

бактерицид-

ный поток, 

ламп ΣФБк,Вт 

Облучен-

ность на 

расстоянии 

1 м от облу-

чателя, 

Ебк,Вт/м
2 

Произ-

водитель

ность, 

Прº, м
3
/ч 

Мощ-

ность об-

лучателя, 

Рº, Вт 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБОВ  

8 – 01** 

 0,3 1,6  10 13 

ОБН 

2×15-01 

 0,4 5  43 60 

ОДПИ 

2×8-01* 

 0,9 3,2   26 

ОББ 2×15 0,7 0,8 9 0,38 155 50 

ОБТР - 8 0,7 0,8 2,5 15***  13 

ОББ 400  0,4 12  103 500 

ОБН - 36 0,65 0,48 21 1,25 217 80 

ОБП - 36 0,65 0,8 31,5 1,88 543 125 

ОБН – 01
1) 

0,65 0,65 6 1,5 84 40 

ОБН–150
2) 

0,6 0,48 12 0,75 124 70 
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ОБП -300 0,6 0,8 24 1,5 414 140 

ОБП-450
2) 

 0,9 36  698 200 

ОБРНПе-

30 

 0,9 36  698 200 

ОБРНП- 0,8 0,8/0,48 5 0,3 86/52 50 

ОБРНП 0,8 0,8/0,48 12 1 206/124 70 

ББП01-30 0,65 0,8 6 0,5 103 40 

* - при бактерицидной эффективности 95% для золотистого стафилококка. 

** - обеспечивает обеззараживание предметов, находящихся в контейнере от золо-

тистого стафилококка, за 15 минут с бактерицидной эффективностью 95 %. 

*** - на расстоянии 0,15 м от облучателя. 
1) 

– облучатель имеет оптическую систему, позволяющей концентрировать и изме-

нять направление бактерицидного потока с помощью поворотного отражателя. Из-

готовитель: завод им. Кирова, 614113, Пермь, Витебская 11 
2) 

– Облучатели с аналогичными параметрами типа ОБС – 2×30 – 150 и ОБП – 6×30 – 

450 выпускает ДХО «НЭВЗ – НТЦМ». 630049, Новосибирск, Красный проспект, 220 
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Приложение 4 

(рекомендуемое) 

 

Форма журнала регистрации и контроля  

бактерицидной установки  

 

1. Назначение и порядок ведения журнала. 

1.1. Журнал является официальным документом, подтверждающим 

работоспособность и безопасность эксплуатации бактерицидной установ-

ки. 

1.2. В журнале должны быть зарегистрированы все бактерицидные 

установки, находящиеся в эксплуатации в помещениях закрытых спортив-

ных сооружений. 

1.3. Контрольные проверки состояния бактерицидной установки 

осуществляется представителями органов или служб Госсанэпиднадзора 

не реже одного раза в год. Результаты проверки фиксируются в протоколе 

и заносятся в журнал с заключением, разрешающим дальнейшую эксплуа-

тацию. В случае отрицательного заключения составляется перечень недос-

татков с указанием срока их устранения. 

1.4. Ответственность за правильное ведение журнала и его сохран-

ность несет администрация, в чьем ведении находится помещение с бакте-

рицидной установкой. 

2. Журнал состоит из двух частей. 

2.1. В первой части заносятся следующие сведения. 
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2.1.1. Наименование и габариты помещения, номер и место располо-

жения. 

2.1.2. Номер и дата Акта ввода бактерицидной установки в эксплуа-

тацию. 

2.1.3. Система обеззараживания (облучатели или приточно – вытяж-

ная вентиляция). 

2.1.4. Наличие средств индивидуальной защиты (лицевые маски, оч-

ки, перчатки). 

2.1.5. Условия обеззараживания (в присутствии или отсутствии лю-

дей). 

2.1.6. Длительность и режим облучения (непрерывный или повторо-

но-кратковременный и интервал между сеансами облучения). 

2.1.7. Объект обеззараживания (воздух, поверхность, или то и дру-

гое). 

2.1.8. Вид микроорагнизма (санитарно-показательный или иной). 

2.1.9. Срок замены ламп (для прогоревших - установленный срок 

службы). 

2.2. Во второй части журнала содержится перечень контролируемых 

параметров согласно таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Перечень контролируемых параметров 

 
Наименова-

ние помеще-

ния и катего-

рия  

Дата 

про-

верки 

Бактерицид-

ная эффек-

тивность, % 

Концентрация 

озона, мг/м
3 

Содержание 

ртути, 

мкгр/м
3
 

Облученность 

на рабочем 

месте, Вт/ м
2
  

норма факт. норма факт. норма факт. норма факт. 

          

          

          

          

          

 

3. Заключение. 
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Приложение 5 

(рекомендуемое) 

 

Содержание Акта ввода в эксплуатацию бактерицидной 

установки или облучателя  

 

1. Для проведения приемки бактерицидной установки и оформления 

заключения о допущении ее к эксплуатации, предприятием-заказчиком на-

значается комиссия в составе представителей организации-разработчика и 

заказчика, а также представителей органов или служб Госсанэпиднадзора, 

Энергонадзора и Минстроя. 

2. Комиссии представляются следующие документы. 

2.1 Медико – техническое задание. 

2.2 Технический проект бактерицидной установки. 

2.3 Журнал регистрации и контроля бактерицидной установки. 

2.4 Протокол соответствия выполненного монтажа бактерицидной 

установки Медико – техническому заданию и Техническому проекту. 

2.5 Протокол замера концентрации озона и уровня бактерицидной 

облученности на рабочих местах. 

2.6 Протокол соответствия требованиям электро- и пожарной безо-

пасности. 

2.7 Протокол бактериологических исследований и определение бак-

терицидной эффективности бактерицидной установки. 

2.8 Паспорт и инструкции по эксплуатации бактерицидных облуча-

телей. 
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3. По результатам анализа представленных документов составляется 

Заключение комиссии о разрешении или не разрешении ввода бактерицид-

ной установки в эксплуатацию. 

В случае отрицательного заключения составляется перечень дорабо-

ток и сроки их выполнения. 

Акт ввода в эксплуатацию бактерицидной установки подписывает 

председатель и члены комиссии и утверждает руководитель объекта, в со-

став которого входит помещение с бактерицидной установкой. 

Ответственность за выполнение Заключения несет администрация 

объекта. 
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