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Организац},Jям по списку

О типовых требованиях к
медицинским респираторам

стерстt]о здравоохраненLIя Республики Беларусь иFIформируе,г
о Toivl, что дJIя обеспечениlt безопасньlх усJIовиЙ труда N4е/{лIци}tских
работiIL{Itов прr.{ исшользовании ими средств индивиlIуальноЙ защl4ты
орl,аFlов дыхаllия, разработаны ,гиIIоRые 1,ребоваI{ия к респираторам
меди1ll4}{сi{им, которые рекоN.{ендуются к использова}Iи}о отечественFIыми
]\4и lt

l.t

производителями в качестве методической основы при
-гсх

н

ii

t1

Ut] it i

t

"\

j
), с

I

о I]L{

по/_(гоl,овке

й ша даFIныii вlrд lrзделий (прилагаются).

Справоrtлtо:

В лаб()раtllо]эltя,х сuсl?1ел|ы Мъп,trlспtерспlва зdравоохраненuя
Республъtл<tt Беларусь провоdяпхся uсслеdованuя л|асок ,\4edltl|llHcl{llx
ll л4сtпlеtr)Ltалов 0ля ttx uзZоllТовле|ll.tя по паказа1,11елrlл4:
-,эффекп,lLtвносl1,:Iэ фuльtltрсttllttt пхверОых лапlексньlх часmlщ, 26.
i,Ic,ittrttl,tttitttsL 11ровоdяпlсJt в

coolпBemcmтuLl с

ASTM F2299/h-2299М 03 <Сmанdарmный лlеl?lоd

_\IemoOo_|1,I

uспыltlанLtl"l

d,пя

опреdеленлtя первонQчQI:lll-tоЙ эффекmLлвносl?1Ll -п,!аlперLlалов, LtсllолlэзуелtьIх
dлsL проtlзвоdсmва "\4еdlлрнскllх А,!асок, Hct пpolru<HoтellLle прLl l1oдlOlt|ll
аэрозолеЙ с .паll1еItсttlэL.lчt1.1 сфlеlэа,l,ttl>. Резульtпаtпьt OL|eHKu, получеlltlоLt
с пpLtJrlellerlLteлl dанноео лпепlоdа, эксrпраполuрулоlпся на эффекmllвносI,|1ь
BupyCI l oti фuл ь m раl |LlLt Llсхо dя t tз ud ен пluttt l о с m u р азht ер о в Llспользу е.\4Iэlх

,пcl/17ciiL-,lllll.X Lt,(lсl}1ttц (0, l д|tiл|) с |)(lз"\tе]эалLLl вLt]rусов,,
- л4асса л|аmерuала на еdutшъlу iл,оtцаdъt,

в

с

z/л,t2. Испьtllланtlя

coomBeп,tct?,tтLtlt
л4еmоdо,уt ASTM D377б/D377бЛ4-20
кСпtаrtdарпlн|эlt"l л,tеллlоd опреdе.цеltllя л,lассlэl пlкаltLt лш edLпluL|y плоLt|аdll
(Bccct tttKaHtt)l,,
- r|1oлLt|,Ltrta лl,сll,]1ерLlала, ",\lM, Испьtmанъtя провоdяmся
в
coomBelп,cl1,rт"tllt с л,tеmоdол4 ASTM Dl777-9б кСm,анdарп,tнlэll"|.klеmоd
о rl ].J е {) ( ! с | t t rI l71 о л l I ltl t lэl t?1 е li с t11 l!лыl ы х Jrxal?lep Ltал о в >,

провоdяпхся
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Министерство здравоохраненLlя Республики Беларусь

]]акrt(е

рекоI\4ендует отечествеI{ным проI,IзIзодителям изllелиI;I медициrIского

назначеFIия для заIциты органов дыхания (медицинских масок
и респираторов) включать в документы 9истемы менедх(мента качества,
Действ)rющие в организ&ции, необходимость и периодиtIность проведения
производственного контроля выпускаемой продукции по таким
показателям как воздухопроницаемость (ЛифференциаJIьное давление),
эф(эектИвностЬ бактериальной фильтраЦИИ, эффективность
фильтрации

твердых латеItсных частиц
обращаем ваше внимание, что содерх{ание рекламной информации,
в

том

LIисле

на

упаковках

медицинских

масок

и

респираторов,

характеризуlощей эффективностъ бактериальной и вирусной филътраIдии,
долхtно соответствовать требованиям статьи 15 Закона Республики
Беларусr, от 10 мая 2007 г. М 225-З кО рекламе). Пр, этом,
фактические
значения показателей безопасносl,и и эффективност}I медицинских
изделий дол}кны быть подтвер}кдены в лабораториях, аккредитованных
в Национальной сиатеме аккрФдитации Республики Беларусь.
1-I1"lt,t.ltii;lteltlle: ,гtr{IiовLIе
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Заместитель Министра

Б.Н.Андросюк

lIclг.rrLlKo. Мор_оз 37-1 З8 50
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отсутствие
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N4е,го/t

I4CI I 1,I,1,ilI

lll Ii l

гост ISo

10993-10,

гост ISo

l099з-10,

Инструltция Nч 020-1 118

Инструкция М 020-1118

гос]"ISо

1099з*5,
Инструкция JYs 020-1 1 1tt

2.5. Рс,спрlраторы, исllолъзуемьте 1эабот,лtикilми в IIро1,I.1I]о"l,}беркl,лgзLII)Iх
бО.ltЬни.tIIых органLtза[{I4rIх, о,lдеJIенrirlх /IоJI}ItI,iы 1,1ме,гь соо,1,1 еl,с,гIзуiоIцуI<l
с]сrIIеI{ъ защиты (Ir|-P2 rтllи N95; ГirРЗ лlли ъtr99). С,гспеtlь запIитLI завис},1,1, о,г
ijx (lr,t.ltь,груrоulеЙ эфdlеltтивности I,I ус,га}IавJIиI]ае,гсr{ в соо,гвеl,с,гвr.lи с
требоваrt}rями I'OC'I' П.4.294 (I]N 149).
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D|177) Il масса респиI]а,|оl)оl] ме/ц}II(I.1ltских (п,Ia,t,cplra.lta) IIа с]lиlir{l{y IIJIOtIla/1!l
^S'l'M
tt ti - Л S'I'N4 DЗ 1 1 б l DЗ7 1 бМ).
] 14сlIы't'аlll4я по IIоказа,гсJIIо
/(оlIускае,гся IIpoBoJ.U4,I,b IIа NIа,I,сриаJILl. Ko,1,0pbtii ltри,rtсtlяс:,t,ся
/(JlЯ ].1ЗI'ol'tlB.i]eIl1.1rl pecIILtpa,I,()]]a. 'l'акой NIa,I,e}]I4aj] IIолле7I(и,I, иссJIс/lовillI}4lо IIо IlоказtI,I,с,)IIо
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