
Закрытые Комбинированные

1. Все помещения, где размещены бактерицидные установки, должны быть
оснащены обще-обменной приточно-вытяжной вентиляцией либо иметь условия для
интенсивного проветривания через оконные проемы, обеспечивающие однократный
воздухообмен не более чем за 15 минут. 
2. Высота помещения, в котором предполагается размещение бактерицидной
установки, должна быть не менее 3 м.
3. Бактерицидные установки нельзя устанавливать в помещениях с температурой
воздуха ниже 10°С. 
4. Стены и потолок в помещениях, оборудованных бактерицидными установками с
открытыми облучателями, должны быть выполнены из материалов, устойчивых к
ультрафиолетовому излучению. 
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Ультрафиолетовая
бактерицидная лампа

(далее - бактерицидная
лампа) - искусственный
источник излучения, в

спектре которого
имеется

преимущественно
ультрафиолетовое

бактерицидное
излучение в

диапазоне длин волн
205 - 315 нм.

Ультрафиолетовый
бактерицидный облучатель (далее

- бактерицидный
облучатель) - электротехническое

устройство, состоящее из
бактерицидной лампы или ламп,

пускорегулирующего аппарата,
отражательной арматуры, деталей

для крепления ламп и
присоединения к питающей сети,

а также элементов для подавления
электромагнитных помех в
радиочастотном диапазоне

Ультрафиолетовая
бактерицидная установка

(далее - бактерицидная
установка) - группа

бактерицидных облучателей
или оборудованная

бактерицидными лампами
приточно-вытяжная

вентиляция,
обеспечивающие в

помещении заданный
уровень бактерицидной

эффективности.

Прямой бактерицидный
поток от ламп и

отражателя (или без него)
охватывает широкую зону
в пространстве вплоть до

телесного угла 4π.

Бактерицидный поток от
ламп, расположенных в
небольшом замкнутом
пространстве корпуса
облучателя, не имеет

выхода наружу.

Снабжены двумя бактерицидными лампами,
разделенные экраном таким образом, чтобы
поток от одной лампы направлялся наружу в

нижнюю зону помещения, а от другой - в
верхнюю. Лампы могут включаться вместе и

по отдельности. 
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Открытые

I. ВИДЫ БАКТЕРИЦИДНЫХ УСТАНОВОК

II. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИЦИДНЫХ УСТАНОВОК:

Режим В присутствии людей (группа А)
В отсутствии людей или при

кратковременном их пребывании в
помещении (группа Б)

Ультрафиолетовые
бактерицидные установки с

закрытыми облучателями
• открытыми
• комбинированными облучателями

Содержание озона в
помещениях (ПДК озона

для атмосферного воздуха)
не должно превышать  0,03 мг/м3 не должно превышать 0,1 мг/м3 

Длительность эффективного
облучения, воздуха в
помещении во время
непрерывной работы

бактерицидной установки

должна находиться в пределах
1— 2 ч

• для открытых и комбинированных -
0,25— 0,5 ч 
• для приточно-вытяжной
вентиляции <1ч (или при кратности
воздухообмена Кр> 1 ч '1).

Использование Работают непрерывно в течение
всего рабочего времени.

Используются в повторно-
кратковременном режиме тогда, когда
на время облучения в пределах 0,25—
0,5 ч люди из помещения удаляются.

Повторные сеансы облучения должны
проводиться через каждые 2 ч в

течение рабочего дня.

При более длительном пребывании
персонала применяются средства
индивидуальной защиты (СИЗ): 
• очки со светофильтрами
• лицевые маски
• перчатки
• спецодежда

III. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:


