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1. ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И ПАТОМОРФОЛОГИЯ 

Вирус чувствителен к ультрафиолетовому облучению дозой не менее 
25 мДж/см2 и действию различных дезинфицирующих средств в рабочей 
концентрации. (стр. 8) 

 

4. ДИАГНОСТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
4.3.ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА COVID-19 

 
В кабинетах РГ, КТ и УЗИ в целях обеззараживания поверхностей проводится 

периодическая обработка помещений дезинфицирующими средствами. В целях 

быстрого и эффективного обеззараживания воздуха и поверхностей в отсутствии 

людей проводится периодическая обработка помещений с применением 

ультрафиолетовых бактерицидных облучателей открытого типа с УФ-дозой не менее 

25 мДж/см2 и суммарным бактерицидным потоком излучения не ниже 100 Вт. 

Бактерицидные установки с открытыми облучателями могут использоваться в 

повторно-кратковременном режиме тогда, когда на время облучения люди из 

помещения удаляются. При этом повторные сеансы облучения должны проводиться 

через каждые 2 ч в течение рабочего дня. (стр. 37) 

7. ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
7.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 В МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В целях обеззараживания поверхностей в приемном отделении проводится 

дезинфекция дезинфицирующими средствами; в целях быстрого и эффективного 

обеззараживания воздушной среды и поверхностей в отсутствии людей применяются 

мощные ультрафиолетовые бактерицидные облучатели открытого типа с высокими 

дозами УФ-облучения (не менее 25 мДж/см2) и суммарным бактерицидным потоком 

излучения не ниже 200 Вт; для обеззараживания воздуха в присутствии людей 

применяются ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа 

(рециркуляторы) с высокими дозами УФ-облучения (не менее 25 мДж/см2) и с 

достаточной производительностью (обеспечение рециркуляции всего объема воздуха 

в помещении не менее 4-х раз за 1 час). Количество необходимых облучателей 

рассчитывается в соответствии с инструкцией по их применению на кубатуру 

помещения, в котором они будут установлены. (стр. 109) 
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7.1. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Эффективным способом обеззараживания воздушной среды 
помещений является использование ультрафиолетовых бактерицидных 
установок с дозой ультрафиолетового бактерицидного излучения (УФБИ) 
не менее 25 мДж/см2, встроенных в центральные системы приточно-
вытяжной вентиляции. Такая приточно-вытяжная вентиляция в 
присутствии людей должна работать непрерывно в течение всего рабочего 
времени. (стр. 116) 

В зонах высокого риска распространения COVID-19, использование 
кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) должно быть исключено, 
поскольку они фактически повышают риск инфицирования, так как 
способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля 
при блокированной естественной вентиляции. Применение облучателей 
закрытого типа (рециркуляторов) с источником УФБИ внутри является 
эффективной мерой снижения риска распространения воздушных 
инфекций, включая COVID-19, только при условии обеспечения 
достаточных УФ-доз облучения (не менее 25 мДж/см2) и необходимой 
кратности воздухообмена (обеспечение рециркуляции всего объема воздуха 
в помещении не менее 4-х раз за 1 час). Закрытые облучатели в присутствии 
людей должна работать непрерывно в течение всего рабочего времени. (стр. 
116) 

Допустимо применение УФБИ для обеззараживания наружной 
поверхности использованных респираторов и их повторного использования. 
УФБИ, не проникая глубоко внутрь фильтрующего материала, эффективно 
обеззараживает его облучаемую поверхность, резко снижая риск контактного 
инфицирования. Для обеззараживания поверхности респиратора его оставляют в 
тщательно расправленном виде наружной поверхностью вверх по направлению 
к УФБИ облучателю открытого типа с суммарным бактерицидным 
потоком излучения не ниже 100 Вт на расстоянии не более 2 метра от него 
не менее, чем на 10 минут. Суммарной дозы УФБИ достаточно для надежного 
обеззараживания незатененной поверхности фильтрующей полумаски для 
безопасного повторного ее использования при соблюдение вышеперечисленных 
стандартных мер предупреждения контактного инфицирования. (стр. 117) 

9.2 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

б) Порядок организации медицинской помощи в стационарных условиях. 
Руководителям медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях, необходимо обеспечить: 
• Проведение     обеззараживания      воздуха      и      поверхностей       в 
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помещениях с использованием ультрафиолетовых бактерицидных 
облучателей с УФ-дозой не менее 25 мДж/см2 и/или других устройств 
для обеззараживания воздуха и/или поверхностей; (стр.121-122) 

в) Порядок организации медицинской помощи в амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара. 

Руководителям медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара необходимо 
обеспечить: 

• Проведение обеззараживания воздуха   и   поверхностей   в   помещениях 
с использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей с 
УФ-дозой не менее 25 мДж/см2 и (или) других устройств для 
обеззараживания воздуха и (или) поверхностей; (стр. 123) 

 
г) Порядок организации лабораторного обследования для диагностики 
COVID-19. 

Руководителям медицинских организаций, в подчинении которых 
находятся диагностические лаборатории, выполняющие исследования с 
целью диагностики COVID-19 необходимо обеспечить: 

• Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в 
помещениях с использованием ультрафиолетовых бактерицидных 
облучателей с УФ-дозой не менее 25 мДж/см2 и (или) других устройств 
для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей; (стр.125) 

 

Приложение 11 
Инструкция 

 
по соблюдению мер инфекционной безопасности 

для выездных бригад скорой     медицинской помощи 
 

12. После проведения дезинфекции в салоне автомобиля СМП при возвращении 

выездной бригады СМП на станцию (подстанцию, отделение) СМП проводится 

обеззараживание воздуха и поверхностей салона автомобиля СМП 

ультрафиолетовыми бактерицидными облучателями открытого типа с 

обеспечением УФ-дозы не менее 25 мДж/см2 и суммарным бактерицидным 

потоком излучения не ниже 100 Вт в течение 10 минут. (стр. 209). 
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