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4.3. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Санитарно-эпидемиологическая оценка 
и эксплуатация аэроионизирующего оборудования

Методические указания 
МУ 4.3.1517— 03

1. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие методические указания (далее -  указания) раз
работаны в соответствии с Федеральным законом «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 14, ст. 1650), Положением о государственном санитарно-эпиде
миологическом нормировании, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года № 554 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №31, 
ст. 3295) и действующими санитарно-эпидемиологическими прави
лами и нормативами, устанавливающими нормируемые показатели 
аэроионного состава воздуха производственных и общественных 
помещений.

1.2. Указания действуют на всей территории Российской Феде
рации и распространяются на следующее аэроионизирующее обору
дование отечественного и импортного производства (включая

4



МУ 4.3.1517—03

встраиваемое в состав иного оборудования), допускаемое к приме
нению в санитарно-эпидемиологических* и лечебных целях:

• электрические аэроионизаторы;
• радионуклидные аэроионизаторы;
• гидроаэроионизаторы;
• галогенераторы;
• галокамеры;
• спелеоклиматические камеры;
• карстовые пещеры;
• электростатические фильтры;
• деионизаторы.

1.3. Указания направлены на предотвращение неблагоприят
ного влияния на здоровье человека аэроионной недостаточности и 
избыточного содержания аэроионов в воздухе на рабочих местах.

1.4. Указания предназначаются для лабораторий физических 
факторов центров госсанэпиднадзора и организаций всех видов ор
ганизационно-правовых форм и форм собственности, индивидуаль
ных предпринимателей и граждан, включая производителей и поль
зователей аэроионизирующего оборудования.

1.5. С введением в действие указаний утрачивают силу «Указа
ния по компенсации аэроионной недостаточности в помещениях 
промышленных предприятий и эксплуатации аэроионизаторов» 
№ 1601—77 от 14.02.77, пункт 4.10 руководства Р 2.2.755—99 «Ги
гиена труда. Гигиенические критерии оценки и классификация ус
ловий труда по показателям вредности и опасности факторов про
изводственной среды, тяжести и напряженности трудового процес
са» и письмо заместителя Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 03.07.00 № 1100/1867—0— ПО «О 
контроле аэроионного фактора в производственных и обществен
ных помещениях».

’ Под санитарно-эпидемиологическими целями следует понимать нормали
зацию аэроионного состава воздуха, очистку воздушной среды и (или) про
филактику заболеваний.
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2. Общие требования к проведению 
санитарно-эпидемиологической оценки

2.1. Санитарно-эпидемиологическая оценка аэроионизирующе
го оборудования производится путем контроля его гигиенических 
показателей. Контроль гигиенических показателей аэроионизи
рующего оборудования следует производить в соответствии с:

• настоящими Указаниями;
• утвержденными Минздравом России методиками контроля;
• техническими условиями (включающими руководства по 

эксплуатации) на оцениваемый тип аэроионизирующего оборудо
вания, разработка которых должна осуществляться индивидуально 
для каждого типа аэроионизирующего оборудования с учетом его 
характерных особенностей, при участии одного из профильных 
научно-практических и консультационно-методических учреждений 
по вопросам, связанным с аэроионным фактором и организацией 
контроля гигиенических показателей оборудования для его норма
лизации.

2.2. Разделы технических условий, касающиеся контроля гигие
нических показателей аэроионизирующего оборудования, могут 
быть пересмотрены с учетом изменения требований нормативных 
документов и подлежат корректировке при переоформлении сани
тарно-эпидемиологического заключения на данный тип аэроиони
зирующего оборудования.

2.3. Санитарно-эпидемиологическую оценку аэроионизирую
щего оборудования следует производить:

• в полном объеме -  при проведении типовых испытаний и 
при оформлении (переоформлении) санитарно-эпидемио
логического заключения;

• в сокращенном объеме -  при вводе в эксплуатацию и при 
проведении периодического контроля гигиенических показателей 
условий труда на рабочих местах, где оно эксплуатируется.

2.4. В процессе эксплуатации аэроионизаторов, электростати
ческих фильтров и деионизаторов, предназначенных для использо
вания в санитарно-эпидемиологических целях, периодический кон
троль их гигиенических показателей допускается производить в 
ходе проведения периодического контроля условий труда на рабо
чих местах.
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2.5. При несоответствии значений контролируемых гигиениче
ских показателей, полученных в результате проведения санитарно- 
эпидемиологической оценки работы аэроионизирующего оборудо
вания, нормируемым величинам, эксплуатация (дальнейшая экс
плуатация) данного аэроионизирующего оборудования не допуска
ется и оформление (переоформление) санитарно-эпидемиологичес
кого заключения на него не производится.

2.6. Основные гигиенические показатели, на соответствие кото
рым производится санитарно-эпидемиологическая оценка аэроио
низирующего оборудования указаны в табл. 1. Для отдельных типов 
аэроионизирующего оборудования, исходя из их индивидуальных 
особенностей, может быть установлена необходимость их дополни
тельной санитарно-эпидемиологической оценки на соответствие 
другим гигиеническим показателям.

Знаком «+» отмечена необходимость проведения контроля 
данного гигиенического показателя при проведении санитарно- 
эпидемиологической оценки в полном объеме, знаком «*» -  при 
проведении санитарно-эпидемиологической оценки в сокращенном 
объеме.

2.7. Контроль гигиенических показателей аэроионизирующего 
оборудования (кроме галокамер, спелеоклиматических камер и кар
стовых пещер) следует осуществлять по прошествии времени его 
выхода на рабочий режим в соответствии с руководством по экс
плуатации.

2.8. При санитарно-эпидемиологической оценке аэроионизато
ров, гидроаэроионизаторов, галогенераторов, электростатических 
фильтров и деионизаторов, на которых все контролируемые гигие
нические показатели удовлетворяют требованиям действующих 
нормативов, следует определять зону их действия -  расстояния ми
нимального и максимального удаления от пользователей.

2.9. Контроль гигиенических показателей аэроионизаторов 
(или иного аэроионизирующего оборудования) направленного дей
ствия следует осуществлять со стороны (на пути) преимущественно
го распространения потока аэроионов (или аэрозоли).
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Таблица 1
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Концентрации 
аэроионов, р  
(ион/см3)

р +
4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 *

р ~
4 * 4 * 4 * + * 4 * 4 * 4 * 4 *

Коэффициент униполярное™, У + * 4 * 4 * + * 4 * 4 * 4 *
Производительность (мг/ч) 4 * 4 *

Количество микроорганиз
мов (КОЕ/см3)

4 4

Количество аэро
зольных частиц 

соли, NaCl в 1 дм3 с 
диаметром:

<5 ■ 10-6 
см

4 4

>5 ■ 10-6 
см

4 * 4 *

Концентра-
ции

веществ,
(мг/м3)

углекислого 
газа, СОг

4- 4

аммиака, NEU + 4

соли, NaCl 4* 4*

озона, Оз 4 4 4 4

оксидов азота, 
NOx в пере

счете на NO2

4 + 4 4

аэрозоли 4 * 4 *

Уровни

температуры
воздуха

4 4

относительной
влажности

воздуха
+ 4 4

ионизирующих
излучений

+ * 4 4 *

звука 4 4 4 4 4

вибрации 4 -1- 4 4 4

электромагнит
ных излучений + + 4 4 4
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2.10. Контроль концентраций аэроионов, образующихся в ре
зультате эксплуатации аэроионизаторов и деионизаторов, следует 
проводить в помещениях, запыленность воздушной среды которых 
не превышает 2 мг/м3, при отсутствии электромагнитных полей и 
при оптимальных значениях параметров микроклимата.

2.11. Контроль концентраций аэроионов, производимых аэро
ионизаторами, предназначенными для нормализации аэроионного 
состава воздуха в условиях работы оборудования, способного соз
давать электростатические поля (включая видеодисплейные терми
налы и оргтехнику), следует осуществлять при искусственно задан
ных параметрах электромагнитных излучений (согласно техниче
ским условиям на аэроионизатор).

2.12. Контроль гигиенических показателей галокамер и спеле- 
оклиматических камер следует осуществлять внутри них на расстоя
нии 0,8 м от каждой из их стен и на высоте 0,5 м от их пола в при
сутствии расчетного количества людей (согласно техническим усло
виям на оцениваемый тип) за 10 мин до окончания сеанса. Показа
тели микроклимата для галокамер должны находиться в пределах 
оптимальных значений.

2.13. Контроль гигиенических показателей галогенераторов 
следует осуществлять при их работе в помещениях с объемом, на 
работу в котором они рассчитаны (согласно техническим условиям 
на оцениваемый тип), в предполагаемых зонах дыхания людей.

2.14. Контроль гигиенических показателей карстовых пещер 
следует осуществлять в присутствии расчетного количества людей 
непосредственно во время сеанса в зонах их дыхания.

2.15. Контроль гигиенических показателей электростатических 
фильтров следует осуществлять на расстоянии минимального уда
ления, равном 0,2 м от их корпуса с каждой из сторон.

Контроль производительности электростатических фильтров 
следует осуществлять при расчетной запыленности воздуха и в по
мещении заданного объема (согласно техническим условиям на оце
ниваемый тип). Нормативы производительности электростатиче
ских фильтров должны указываться в технических условиях на них.

2.16. Контроль концентраций аэроионов при работе деиониза
торов следует осуществлять при искусственно заданной концентра
ции аэроионов (согласно техническим условиям на оцениваемый
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деионизатор), при отсутствии электромагнитных полей и при опти
мальных значениях микроклимата.

2.17. Контроль концентраций пыли, микроорганизмов, Оз, N O x ,  

СО2, NH 4 , NaCl, а также уровней температуры и относительной 
влажности воздуха, ионизирующих излучений, звука, вибрации и 
электромагнитных излучений следует производить путем контроля 
их среднесменных значений (для галокамер и галогенераторов -  
максимальных разовых значений).

2.18. Правила проведения контроля производительности аэро
ионизирующего оборудования и уровней ионизирующих и электро
магнитных излучений (табл. 1) определяются индивидуально для 
каждого типа аэроионизирующего оборудования техническими ус
ловиями на него.

3. Общие требования к эксплуатации

3.1. Содержание аэрозоля в воздухе помещений, где осуществ
ляется эксплуатация аэроионизаторов в санитарно-эпидемиологи
ческих целях, не должно превышать 2 мг/м3.

Аналогичные требования следует предъявлять к воздуху галока
мер, спелеоклиматических камер и карстовых пещер, а также к воздуху 
помещений, где эксплуатируются гидроаэроионизаторы, или при ра
боте галогенераторов (включая генерируемые ими частицы соли).

3.2. В помещениях жилищно-бытового назначения эксплуатация 
аэроионизирующего оборудования любых видов не рекомендуется, за 
исключением аэроионизирующего оборудования, предназначенного 
для использования в лечебных целях и допущенного к эксплуатации в 
данных помещениях в соответствии с методиками его применения.

3.3. Эксплуатация аэроионизирующего оборудования* должна 
соответствовать его назначению и руководству по эксплуатации.

3.4. Назначение аэроионизирующего оборудования зависит от 
его особенностей (видов) и определяется по табл. 2.

* В санитарно-эпидемиологических целях следует использовать только аэроионизи
рующее оборудование, относящееся к продукции производственно-технического 
назначения; в лечебных целях -  только аэроионизирующее оборудование, относящее
ся к медицинским изделиям.
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Таблица 2

№
п/п

Виды
аэроионизирующего

оборудования

Назначение (виды допустимого 
использования)

1 2 3

1 Униполярные аэроио
низаторы индивидуаль
ного пользования на
правленного действия 
(средства индивидуаль
ной защиты от аэроион- 
ной недостаточности)

Для использования в любых помещениях 
(включая жилые), на рабочих местах, осна
щенных оборудованием, способным созда
вать электростатические поля, включая 
видеодисплейные терминалы и оргтехнику, 
в санитарно-эпидемиологических целях 
(для нормализации аэроионного состава 
воздуха и профилактики заболеваний) или 
для использования в лечебных целях

2 Униполярные аэроио
низаторы коллективно
го и индивидуального 
пользования рассеянно
го действия и коллек
тивного пользования 
направленного действия 
(включая «люстры Чи
жевского»)

Для использования в лечебных целях

3 Биполярные аэроиони
заторы индивидуаль
ного пользования на
правленного действия

Для использования в любых помещениях, 
на рабочих местах, кроме помещений, где 
имеются рабочие места, оснащенные обо
рудованием, способным создавать электро
статические поля, включая видеодисплей
ные терминалы и оргтехнику в санитарно- 
эпидемиологических целях (для нормализа
ции аэроионного состава воздуха и профи
лактики заболеваний) или для использова
ния в лечебных целях
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Продолжение таблицы 2

1 2 3

4 Биполярные аэроиони
заторы коллективного 
пользования рассеянно
го и направленного дей
ствия и индивиду
ального пользования 
рассеянного действия

Для использования в гермозамкнутых по
мещениях с искусственной средой обитания 
и (или) в помещениях, оснащенных систе
мами (включая централизованные) прину
дительной вентиляции, очистки и (или) 
кондиционирования воздуха, кроме поме
щений, где имеются рабочие места, осна
щенные оборудованием, способным созда
вать электростатические поля, включая 
видеодисплейные терминалы и оргтехнику, 
в санитарно-эпидемиологических целях 
(для нормализации аэроионного состава 
воздуха и профилактики заболеваний) или 
для использования в лечебных целях

5 Гидроаэроионизаторы и 
галогенераторы

Для использования в лечебных целях

6 Галокамеры, спелеокли- 
матические камеры и 
карстовые пещеры

Для использования в санитарно- 
эпидемиологических (для профилактики 
заболеваний) и лечебных целях

7 Электростатические
фильтры

Для использования в любых помещениях в 
санитарно-эпидемиологических целях (для 
очистки воздушной среды)

8 Деионизаторы Для использования в любых помещениях 
в санитарно-эпидемиологических целях 
(для нормализации аэроионного состава 
воздуха)

3.5. В руководствах по эксплуатации (или паспортах) на аэро
ионизирующее оборудование, предназначенное для использования в 
санитарно-эпидемиологических целях, следует указывать его назна
чение (табл. 2 указаний), а для аэроионизирующего оборудования, 
предназначенного к использованию в лечебных целях, -  полное со-
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держание разрабатываемой и утверждаемой в порядке, установлен
ном для медицинских изделий, методики его применения.

3.6. Использование радионуклидных аэроионизаторов допус
кается только в помещениях, где технологические особенности 
производств не допускают применения электрических
аэроионизаторов. Назначение радионуклидных аэроионизаторов 
различных видов аналогично назначению электрических
аэроионизаторов тех же видов.

3.7. В целях очистки воздушной среды помещений в присутст
вии людей следует использовать электростатические фильтры, про
изводящие очистку проходящего внутри их корпусов воздушного 
потока и не влияющие на аэроионный состав воздуха помещений.

Электростатические фильтры, производящие очистку воздуха 
путем придания электрического заряда аэрозолям, находящимся во 
всем объеме воздушной среды помещений и влияющие на аэроион
ный состав воздуха в них, допускается использовать только при от
сутствии людей в данных помещениях.

3.8. К эксплуатации допускается аэроионизирующее оборудо
вание, прошедшее санитарно-эпидемиологическую оценку в объеме 
и порядке, предусмотренных настоящими указаниями, все контро
лируемые гигиенические показатели которого находятся в пределах, 
установленных действующими гигиеническими нормативами (для 
аэроионизирующего оборудования, предназначенного для исполь
зования в лечебных целях -  медико-техническими требованиями), на 
которое оформлено санитарно-эпидемиологическое заключение и 
иные предусмотренные действующим законодательством Россий
ской Федерации документы.

3.9. Оформление (переоформление) санитарно-эпидемиологи
ческого заключения на аэроионизирующее оборудование, предна
значенное для использования в лечебных целях, следует произво
дить в порядке, предусмотренном настоящими указаниями.

3.10. Оформление (переоформление) санитарно-эпидемиологи
ческого заключения на аэроионизирующее оборудование, предна
значенное для использования в санитарно-эпидемиологических це
лях, следует производить по завершении разработки либо пере
смотра технических условий на него и по проведении его санитарно- 
эпидемиологической оценки.
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3.11. Оформление санитарно-эпидемиологического заключения 
на галокамеры, спелеоклиматические камеры и карстовые пещеры 
следует производить при их вводе в эксплуатацию и переоформлять, 
по истечении срока его действия, в процессе их эксплуатации.

3.12. Оформление санитарно-эпидемиологического заключения 
на аэроионизаторы, гидроаэроионизаторы, галогенераторы, элек
тростатические фильтры и деионизаторы следует производить при 
освоении их производства и переоформлять, по истечении срока его 
действия, в процессе их производства. Оформление (переоформле
ние) санитарно-эпидемиологического заключения на данные виды 
аэроионизирующего оборудования в процессе их эксплуатации не 
требуется. При совместном использовании галокамер с галогенера- 
торами санитарно-эпидемиологическое заключение следует оформ
лять в порядке, предусмотренном для галокамер по проведении са
нитарно-эпидемиологической оценки совместной работы каждого 
из них (табл. 1 указаний).
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Приложение 1 
(рекомендуемое)

Оборудование для контроля и нормализации 
аэроионного состава воздуха 

1. Счетчики аэроионов*

Наименование, 
N° технических 

условий,
N° Госреестра

Диапазон
измере

ний

Питание
прибора

Масса
(кг)

Г абариты 
(мм)

Дополнитель
ные возмож

ности

Счетчик аэро- 
ионов малога

баритный 
«МАС-01» 

ТУ 6361-001- 
18446736—00; 
государствен

ный
Реестр средств 

измерений 
№ 20429—00

102—ю*
(ион/см5)

Автоном
ное элект

ропитание, 
аккумуля

торная 
сборка 

6 х 1,2 В

0,9 кг 190x105x65 Автообработ
ка и автоус
реднение ре
зультатов из
мерений мик
ропроцессо
ром, пленоч
ная клавиату

ра, ударо
прочный кор

пус

2. Аэроионизаторы**

Наименование и № 
технических условий

Пита
ние Масса (кг) Габариты (мм) Примечания

Аэроионизатор стаби
лизирующий «Москва 
С А -1» униполярный 
(гг) индивидуального 
пользования направ
ленного действия 
ТУ 51-56-001- 
17507588—95

220 В, 
50 Гц

1,2 230 х 170x280 в виде 
настольной 

лампы

1,2 230 х 100 х 1200 на кронштейне 
с регулировкой 

высоты

0,6 250 х 100 х 200 на прищепке- 
подвеске

Аэроионизаторы серии 
«Москва» ТУ 480К 
«ЭФ»-919/17-2-80—91

220 В, 
50 Гц

от 0,8 по заказу

* Допускается использование других типов внесенных в Государственный реестр 
средств измерений счетчиков аэроионов.
** Допускается использование аэроионизаторов других типов, если они допущены к 
эксплуатации в соответствии с настоящими указаниями.
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Приложение 2

Термины и определения

Применительно к настоящим указаниям приняты следующие 
термины и определения.

1. Тяжелые ионы -  ионы, носителями заряда которых является аэ
розоль.

2. Аэрозоль -  дисперсная система с газообразной средой и твердой 
(пыль, микроорганизмы) или жидкой дисперсной фазой.

3. Аэроионизирующее оборудование -  аэроионизаторы, гидроаэро
ионизаторы, галогенераторы, галокамеры, спелеоклиматические каме
ры, карстовые пещеры, электростатические фильтры и деионизаторы 
всех видов.

4. Биполярный аэроионизатор -  аэроионизатор, генерирующий аэ
роионы отрицательной и положительной полярности.

5. Униполярный аэроионизатор -  аэроионизатор, генерирующий 
аэроионы только одной полярности (отрицательной, п).

6. Электрический аэроионизатор -  аэроионизатор, принцип дейст
вия которого основан на истечении электрического заряда с электро
дов в сильном электрическом поле (включая «люстры Чижевского»).

7. Радионуклидный аэроионизатор -  аэроионизатор, принцип дей
ствия которого основан на воздействии ионизирующего излучения на 
воздушную среду.

8. Аэроионизатор направленного действия -  аэроионизатор, спо
собный к созданию ориентированного в определенном направлении 
потока аэроионов (без использования вентилятора), распростра
няющегося на расстояние не менее 2 м.

9. Аэроионизатор рассеянного действия -  аэроионизатор, генери
рующий аэроионы без образования направленного потока (включая 
оснащенный вентилятором).

10. Аэроионизатор (или деионизатор) индивидуального пользования-  
аэроионизатор или деионизатор, использование которого позволяет 
осуществлять нормализацию аэроионного состава воздуха не более 
чем на трех рабочих местах, находящихся на расстоянии до 0,5 м друг 
от друга, одновременно.

11. Аэроионизатор (или деионизатор) коллективного пользования -  
аэроионизатор или деионизатор, использование которого позволяет 
осуществлять нормализацию аэроионного состава воздуха более чем 
на трех рабочих местах, находящихся в одном помещении, одновре
менно.
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12. Гидроаэроионизатор (или аэрофитогенератор) -  устройство, 
предназначенное для искусственного создания гидроаэроионов (аэро
ионов, образованных аэрозолями с жидкой дисперсной фазой, включая 
лекарственные).

13. Галогенератор -  устройство, предназначенное для искусствен
ного создания аэрозолей солей.

14. Галокамера (ши спелеоклиматическая камера) -  помещение, 
полностью или частично облицованное внутри солью.

15. Карстовая пещера -  известняковая пещера естественного про
исхождения.

16. Электростатический фильтр -  воздушный фильтр, принцип 
действия которого основан на придании электрического заряда аэро
золю, его осаждению и сбору путем использования его электрического 
заряда.

17. Деионизатор -  устройство, предназначенное для снижения 
концентрации аэроионов путем искусственного лишения носителя его 
электрического заряда.

18. Счетчик аэроионов -  средство измерения концентраций аэро
ионов.
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