
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ИСПЫТАНИЯ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДЯТ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ?

Любое юридическое лицо (либо индивидуальный пред-
приниматель), на чьем балансе (в собственности) либо в 
пользовании находится вентиляционная система с меха-
ническим побуждением (вентилятором), должно иметь 
ПАСПОРТ, подтверждающий работоспособность вентиля-
ционных систем по заданным проектом параметрам со-
гласно ГОСТ 12.4.021-75 «Система стандартов безопасно-
сти труда. Системы вентиляционные.Общие требования».

В большинстве случаев работы по паспортизации за-
казываются владельцем здания. В некоторых случаях ра-
боту заказывает организация, которая непосредственно 
использует вентиляционную систему (арендатор).

Часто встречаются ситуации, когда вентиляционное 
оборудование работает, но вытяжка «не тянет», в по-
мещениях душно. Причин таких ситуаций может быть 
великое множество, но большинство из них не явля-
ются явными, их трудно идентифицировать без специ-
ального оборудования.
КОГДА ПРОВОДЯТ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ?

Аэродинамические испытания систем вентиляции про-
водят:
при сдаче в эксплуатацию объекта нового строи-

тельства (при проведении паспортизации всех венти-
ляционных сетей объекта);
при периодической проверке существующих систем;
при проведении реконструкции или ремонта си-

стем вентиляции.

ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА ПОЗВОЛЯЕТ:
проверить и сравнить фактические значения рас-

ходов воздуха с проектными данными;
определить кратность воздухообмена;
произвести визуальный осмотр систем и выявить 

дефекты монтажа;
произвести регулировку потоков воздуха для по-

лучения равномерного расхода по всем обслуживае-
мым помещениям.
ПО РЕЗУЛЬТАТУ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
протоколы аэродинамических испытаний;
паспорта на каждую вентиляционную систему;
технический отчет (с рекомендациями по улучшению);
ведомость дефектов (при необходимости).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Аэродинамические испытания проводятся с пери-
одичностью 1 раз в 3 года либо при проведе-
нии реконструкции или ремонта систем вентиля-

ции (глава 4 п. 61 Санитарных норм и правил «Требова-
ния к условиям труда работающих и содержанию произ-
водственных объектов», утвержденных постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь  
от 8 июля 2016 г. № 85)*. 

Для некоторых предприятий введены особенные нор-
мы, которые регламентируют более строгий подход  
к техническому обслуживанию вентиляции. Такие пра-
вила относятся к медицинским учреждениям, фарма-
цевтическим предприятиям, аптекам и предприятиям 
пищевой промышленности. Также усиленного внимания 
требуют системы вентиляции на предприятиях с вред-
ными выбросами в атмосферу.

Вентиляционные системы, располагающиеся в поме-
щениях с агрессивными средами, должны проходить 
проверку вентиляционных систем не реже одного раза 
в год (ГОСТ 12.4.021-75).

За несоблюдение установленных норм юридическое лицо 
либо индивидуальный предприниматель, на чьем балансе 
(в собственности) либо в пользовании находится вентиля-
ционная система с механическим побуждением (вентиля-
тором), несут ответственность.

Ответственность предусмотрена ст. 17.5 «Нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований, требований 
ограничительных мероприятий, представление недостовер-
ных данных для процедуры государственной регистрации 
продукции» Кодекса об административных правонаруше-
ниях Республики Беларусь и влечет наложение штрафа 
в размере до тридцати базовых величин, на индивиду-
ального предпринимателя – до двухсот базовых величин, 
а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин.

* п. 81. Вентиляционные системы должны находиться в исправ-
ном состоянии и  чистоте. На все действующие и  вновь при-
нимаемые в  эксплуатацию вентиляционные установки обяза-
тельно наличие паспортов. Определение эффективности рабо-
ты вентиляционных установок необходимо проводить не реже 
одного раза в  3  года.
   п. 82.  Соответствие параметров микроклимата на  рабочих 
местах и  концентраций вредных веществ в  воздухе рабочей 
зоны требованиям гигиенических нормативов обеспечивается 
функционированием систем вентиляции, отопления и кондици-
онирования воздуха и подтверждается лабораторным контро-
лем. (Из Правил по охране труда, утвержденных постановлением 
Минтруда и соцзащиты от 1 июля 2021 г. № 53) ■
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