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Управляющая Компания «Клин Тим» -
надежный оператор федерального уровня на рынке
комплексного обслуживания объектов
недвижимости.

Мы помогаем нашим Клиентам и осуществляем :
клининг внутренних помещений 
уборку внешней территории 
техническое обслуживание инженерных систем
дезинфекция помещений , вентиляции,

автотранспорта

Комплексное обслуживание объектов недвижимости и
промышленных объектов (автомобилестроение,
пищевое производство, бытовая техника, ЦБК,
международные аэропорты, бизнес-центры,
правительственные административные здания,
строительные объекты, стадионы)
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Требования регламентирующих документов по очистке вентиляционных систем
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Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 18 мая 2010г. № 58 

«Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность» с изменениями 2016 года

Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 
«Об утверждении правил пожарной безопасности 

в Российской Федерации (ППБ 01-03)»

Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ
(ред. от 25.06.2012) 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 
«Об утверждении Правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок»



Требования регламентирующих документов по очистке вентиляционных систем
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Приказ от 12 августа 2004 г. № 107
«Об организации контроля 
за очисткой и дезинфекцией

систем вентиляции и кондиционирования»

Постановление Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21. 
«Гигиенические требования к микроклимату

производственных помещений. 
Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.4.548-96»

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 
«Противопожарный режим 

Российской Федерации» РФ»

ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
«Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»



Требования регламентирующих документов по очистке вентиляционных систем
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ГОСТ 12.1.041-83 –
«Пожаровзрывобезопасность горючих пылей

общие требования» (в редакции 2003 г.)

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21
ноября 2013 года N 560 

«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 
взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» (с изменениями 

на 15 ноября 2016 года) в части касающейся при образовании древесной пыли.

ГОСТ 30494-96 
«Здания жилые и общественные. 

Параметры микроклимата в помещениях»



Требования регламентирующих документов по очистке вентиляционных систем
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Постановление от 30 декабря 2003 г. № 1065-ПП
«О совершенствовании организации и проведения 

дезинфекционных, дезинсекционных и 
дератизационных мероприятий »

Постановление 27 августа 2004 года № 4 
«Об организации и проведении
очистки и дезинфекции систем

вентиляции и кондиционирования воздуха»



НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ДО и ПОСЛЕ COVID-19
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СП 2.3.6.1066-01 
Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых 

продуктов

МР 3.1/2.3.5.0191-20 
Методические рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в предприятиях 

торговли



Требования к содержанию помещений. ДО и ПОСЛЕ COVID
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СП 2.3.6.1066-01 
10.1. Все помещения организаций,
оборудование, инвентарь, посуда должны
содержаться в чистоте. По окончании
работы проводится влажная уборка и
мытье с применением моющих средств.

МР 3.1/2.3.5.0191-20 
2.4. Проведение ежедневной (ежесменной) в
течение рабочего дня, а также после
окончания смены влажной уборки торговых
залов, служебных помещений и мест
общественного пользования (комнаты
приёма пищи, отдыха, туалетных комнат) с
применением дезинфицирующих средств.

2.4. Дезинфекция с кратностью обработки
каждые 2-4 часа всех контактных
поверхностей, дверных ручек, ручек
покупательских тележек и корзин, прилавков,
транспортёров, кассовых аппаратов,
считывателей банковских карт, лотков для
продуктов, выключателей, поручней, перил,
поверхностей столов, спинок стульев,
оргтехники и т.д.



ТРЕБОВАНИЯ к дезинфицирующим средствам. ВИРУЛИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
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СП 2.3.6.1066-01 
10.7. …………………….применяются моющие и
дезинфицирующие средства, разрешённые
органами и учреждениями
госсанэпидслужбы в установленном
порядке, которые используются в строгом
соответствии с прилагаемыми инструкциями
и хранятся в специально отведённых местах
в таре производителя.

МР 3.1/2.3.5.0191-20 
2.5. Использование для дезинфекции
дезинфицирующих средств,
зарегистрированных в установленном
порядке, в инструкциях по применению
которых указаны режимы обеззараживания
объектов при вирусных инфекциях.



РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 
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Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

Декларация о 
соответствии

Инструкция по 
применению



РОСПОТРЕБНАДЗОР. НИИ ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ
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Все Рекомендации размещены на официальных сайтах 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА  www.rospotrebnadzor.ru

НИИ ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ  www.niid.ru

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.niid.ru/


Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.3.2630 – 10

Уборка помещений вентиляционных камер 
должна проводиться не реже 1 раза в 
месяц, а воздухозаборных шахт не реже 1 
раз в полгода. 

Техническое обслуживание, очистка и 
дезинфекция систем вентиляции 
предусматривается не реже 1 раза в год. 

Устранение текущих неисправностей, 
дефектов проводится безотлагательно. 



Правила противопожарного режима в Российской Федерации ППР РФ п.50
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Очистка систем вентиляции обеспечивает:

• сохранность вентиляционного оборудования, 
поддержание эффективной работы и надлежащего 
состояния отдельных деталей воздуховодов; 

• снижает вероятность возгорания горючих 
отложений; 

• поддержание проектных параметров работы 
системы вентиляции; 

• санитарно-эпидемиологическую безопасность и 
защиту от многочисленных вирусных и 
респираторных заболеваний. 



Правила противопожарного режима в Российской Федерации ППР РФ п.50
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Очистка систем вентиляции включает:

• Очистка внутренней поверхности воздуховодов, 
естественной вентиляции и дымоходов от пылевых 
и жировых отложений, проводится для 
обеспечения пожарной безопасности зданий, 
поддержания гигиенической чистоты вентиляции;

• Огнезадерживающие клапана необходимо 
регулярно очищать с целью поддержания 
работоспособности исполнительных механизмов 
клапанов во время аварийной ситуации;

• Очистка калориферов, вентиляторов также 
производится для обеспечения нормальной 
работы вентиляционной системы.



Периодичность очистных мероприятий
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Согласно требованиям санитарных норм:

Офисы, Торговые центры,
Административные здания

Производственные 
помещения

Организации 
здравоохранения 

и общепит

Детские сады
и школы

Ежегодно
Минимум 2 
раза в год

1 раз в 3 
месяца

2 раза в год 
п.5.7.8 

СанПиН 
2.4.1.1249-

03

Очистка калориферов от загрязнения – 2 раза в год; 
Очистка фильтров – 1 раз в месяц и по мере загрязнения заменять их;

Контроль чистоты воздухозаборников и воздуховодов – 1 раз в год



РИСКИ. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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• происходит накопление отложений пыли и 
жира, что затрудняет поддержание 
заданных параметров воздуха;

• загрязненные воздуховоды создают 
возможность возникновения пожаров; –
распространение огня по всему зданию 
вместе с движением воздуха внутри 
воздуховодов;

• возможен выход из строя вентилятора от 
перегрева, что приведет к дорогостоящему 
ремонту;

• наложение административного взыскания 
на юридическое лицо по КоАП РФ ст.20.4 
от 150 000 до 200 000 рублей.



РИСКИ
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• Если система вентиляции, помимо транспортировки 
воздуха, предназначена для его нагревания, 
охлаждения и увлажнения, то скопившиеся отложения 
пыли создают благоприятную почву для роста 
опасных для человека бактерий, грибов и других 
микроорганизмов.

• Со временем микроорганизмы могут отрываться от 
поверхности воздуховодов и переноситься потоком 
воздуха в обслуживаемые помещения. 

• Существует значительный риск передачи вирусных 
заболеваний, включая грипп,  атипичную пневмонию 
(SARS)  посредством вентиляции, от зараженного 
человека к здоровому

КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения



Почему ещё необходима очистка?
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• Снижение воздухообмена в следствие 

уменьшения сечения воздуховода –

отложения оседают на стенках воздуховодов

• Снижение срока эксплуатации оборудования 

- регулярная чистка позволяет 

эксплуатировать воздуховоды в течение 

более длительного периода без замены



ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
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Виды загрязнений:

• пыле-грязевые отложения 
• сажа 
• засохшие в корку жировые отложения
• лакокрасочные материалы
• предметы, попавшие в вентиляцию извне в процессе ремонта или эксплуатации



ТЕХНОЛОГИЯ

22

Метод очистки состоит из этапов:
• детальная видеоинспекция и диагностика
• подготовка вентиляционной системы к чистке
• очистка воздуховода гибким вращающимся валом с 

мягкой щеткой, затем мощная всасывающе-
фильтрующая установка поглощает всю пыль. Воздух из 
установки либо выбрасывается на улицу, либо 
очищается мощными HEPA фильтрами (последнее 
поколение фильтров) и подается обратно в помещение.

• видеоинспекция воздуховодов по завершении работ
• сдача работ с предоставлением отчета и 

видеоматериалов
• Выдача АКТа приемки из чистки вентиляционных 

систем 

• Технология эффективна при работе с круглыми 
воздуховодами D=100~1200 мм и с прямоугольными 
воздуховодами  с сечением до 1200*1500.



ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ. НАША ТЕХНОЛОГИЯ
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Состоит из следующих этапов:

1) детальная видеоинспекция и диагностика
2) подготовка вентиляционной системы к чистке

3) очистка воздуховода гибким вращающимся валом с 
мягкой щеткой, затем мощная всасывающе-
фильтрующая установка поглощает всю пыль 

4) видеоинспекция воздуховодов по завершении работ
5) Дезинфекция воздуховодов

При проведении дезинфекции систем вентиляции и 
кондиционирования аэрозольным методом 
обрабатываются воздуховоды, камера очистки и 
охлаждения воздуха. 
. 



ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ. НАША ТЕХНОЛОГИЯ
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ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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Обработка проводится с помощью генератора, 
создающим аэрозоль с размером частиц 10-30 
мкм (увлажненный туман) при норме расхода 50 
мл/м2. Режимы дезинфекции (концентрация, 
дисперсность, норма расхода и время экспозиции) 
уточняются согласно Инструкции по применению 
выбранного средства

Поверхности кондиционеров, поверхности 
конструкционных элементов систем вентиляции 
воздуха протираются ветошью, смоченной в 
растворе средства из расчета 100 мл/м2. 

Съемные детали систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха обеззараживаются 
способом погружения в раствор 
дезинфицирующего средства.



Оборудование
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В своей работе мы используем оборудование группы финских
компаний Pressovac Oy:

LIFA Hydmaster 40 - электрическая машина с гидравлическим
двигателем для чистки вентиляционных отверстий.

Гибкий вал щеточной машины позволяет прочищать прямые
участки без их демонтажа, а так же заходить за некоторое
количество поворотов

Т-образная насадка на гибкий шланг щеточной машины,
позволяет располагать спаренные щетки в прямоугольном
воздуховоде, точно под размер сечения.

Lifa DuctTruck Control Mini - видеооборудование для инспекции
воздуховодов. Комплекс роботизирован, управляется с помощью
джойстика. Джойстик позволяет мини-трактору ездить взад-
вперед и поворачивать. Внутреннее состояние воздуховода можно
видеть на видеодисплее, а так же можно записать на диск.



Оборудование
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PDW-40 Duct Washer – пневматическая моющая машина
предназначена для очистки воздуховодов от пыле-грязевых
отложений, а так же от отложений жира. Моющая функция:
распыление, пенообразование, чистка, помывка, дезинфекция

PDW – 25/30 – встраиваемый комплект для вспенивания
предназначен для работы по высокому давлению 90-150 бар.

В комплекте : бачок для концентрата 1 л., вспенивающее сопло
с воздушной инжекцией, химический дозатор, химический
патрон.

Комплект щеток для очистки воздуховодов



Оборудование
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Lifa гибкий вал 9 м, 7 м – предназначен для очистки
воздуховодов от 100мм и до 500 мм.

Дрель –миксер BOSCH GRW 18-2 E – предназначен
для приведения вращения вала



Опыт
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Опыт
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Опыт
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Опыт
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Опыт
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Опыт

34



Опыт
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Опыт
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Выдаваемые документы

37

АКТ 

приемки из чистки вентиляционных систем

№№ __________________цеха ___________________________________

предприятия ____________________________________________________

Комиссия в составе представителя вентиляционной службы предприятия

___________________________________________________________________________

(должность, ф., и., о.)

начальника цеха (производства)________________________________________________

(ф.и.о.)

и руководителя работ по очистке вентиляционных систем

___________________________________________________________________________

(должность, организация, ф.и.о.)

составили настоящий акт о том, что в период с «___»___________________199___ г. по «___»___________________2021 г. 
произведена наружная, внутренняя очистка воздуховодов, пылеуловителей,

___________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)

фильтров и вентиляционного оборудования вентиляционных систем

№№ ____________________________________________________ от пыли и отложений

___________________________________________________________________________

(наименование продуктов)

Указанные системы вентиляции и вентиляционное оборудование находятся в чистом состоянии.

Представитель вентиляционной службы предприятия                                                              ____________________

подпись

Начальник цеха (производства)                                          ____________________

подпись

Руководитель работ                                                               ____________________
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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Автомобильная  промышленность:

Целлюлозно-бумажная  промышленность:

Бизнес-центры, административные и 
логистические центры, аэропорты:

Табачная промышленность:

Производства другого профиля:

Пищевая  промышленность:



Наш опыт
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Дезинфекция
5 готовых 

решений для 
бизнеса

Очистка 
мусоропроводов



Комплексное предложение
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В последнее время участились случаи 
привлечения к
дезинфекционной обработке непрофессионалов.

Это приводит к увеличению случаев заражения
сотрудников, а также грозит штрафами для
юридических лиц от 200 000 до 1 000 000 рублей
(КоАП РФ Статья 6.3 Часть 2,3 от 01.04.2020)

Кроме того, Роспотребнадзор вправе
приостановить деятельность организации до 90
суток или полностью закрыть предприятие!



Комплексное предложение
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Мы предлагаем:
• Провести профилактическую дезинфекцию различными методами (физический, 

механический, химический).
• Провести тестирование сотрудников Клиента методом ПЦР для выявления носителей 

коронавирусной инфекции.
• В случае выявления заболевания у сотрудников, осуществить очаговую дезинфекцию.
• Подтвердить качество выполненной заключительной дезинфекции для 

Роспотребнадзора с предоставлением заключения лаборатории, аккредитованной на 
проведение исследований на коронавирусную инфекцию.

• Регулярно осуществлять контроль здоровья сотрудников Клиента с помощью 
тестирования методом ПЦР.



WWW.CLEANTEAM.RU

ООО «Управляющая Компания «Клин Тим»
г. Санкт-Петербург
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тел.: +7 (812) 318-07-30

факс.: +7 (812) 383-76-70
e-mail: service@cleanteam.ru
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Григорян Вадим Львович +7 (981) 839 68 67
grigoryan@cleanteam.ru


