
Текущая пандемия показала нам, что 
человечеству необходимо адаптировать 
пространства для жизни 
и работы к новым угрозам. Мы более 90% 
времени проводим в зданиях и здания 
могут и должны быть спроектированы и 
эксплуатироваться таким образом, чтобы 
сохранять и поддерживать наше здоровье, 
не усугубляя негативные внешние 
факторы. 

Возвращаясь на рабочее место, мы должны 

создавать более здоровую среду, с 

сохранением соответствия целям  

устойчивого развития и принципам 

экологичности.

КАК СОЗДАТЬ ЗДОРОВОЕ ЗЕЛЕНОЕ ПРОСТРАНСТВО.
УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ.

Руководство устойчивой стратегии управления здоровым пространством для работы и жизни после COVID-19.

Проведя аналитику последних публикаций и 
высказываний от признанных международных 
организаций в сфере «зеленого» 
строительства, устойчивого строительства и 
эксплуатации, опыт Советов по 
экологическому строительству таких стран, как 
Италия, США, Китай, мы создали руководство 
устойчивой стратегии управления здоровым 
пространством для работы и жизни после 
COVID-19. 

● Регламенты, приведенные в 
руководство актуальны не только для 
COVID-19, но и для всех других 
вирусных групп. 

● Используя данные правила, вы снизите 
риски повышенного заражения, ваших 
сотрудников, например,  в сезоны 
обострения гриппа.
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Материал подготовлен 
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Екатериной Кузнецовой.

Данный материал разработан на основании текущего 

международного опыта, а также требований стандарта 

EcoGreenOffice, в части раздела “Здоровье и благополучие”. 

Стандарт создан экспертами компании и экспертами рынка.



Сегодня необходимо сконцентрироваться на здоровье человека через призму его обитания в зданиях - это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы можем 

защищаться от вируса на улице, но в помещении концентрация взвешенных частиц 1 или 2,5 мкм, повышенное содержание вредных химических веществ, 

повышенная концентрация СО2, низкая влажность, недостаток естественного освещения и переизбыток искусственного и др.  провоцируют ухудшение здоровья 

для всех без исключения, тогда как заболеть COVID-19 может статистически 20% населения.

Не будем забывать и о текущем изменении климата, который по мнению ученых может вызвать ряд пандемий. В частности, вспышки вирусных инфекционных 

заболеваний, связанных с глобальным потеплением,  фиксируются у животного мира, а как известно, человеку “необходимо” постоянно отлавливать диких 

животных, контактируя с ними (вспомним, откуда COVID-19 пришел к человеку). 

Из-за климатических изменений ледовые массивы стремительно сокращаются по всему мире. Из-за этого не только повышается уровень моря, но и 

увеличивается угроза возникновения эпидемий смертоносных заболеваний, как среди людей, так и среди животных. 

Ученые поднимают тревогу из-за стремительного таяния многолетней мерзлоты, что скрывает в себе не только большое количество парниковых газов, но и 

опасные болезни.

Исследование, опубликованное в Scientific Reports в ноябре 2019 г., показало, что причиной гибели более 20 тысяч животных от опасной инфекции является ничто 

иное, как глобальное потепление. В ходе данного исследования, которое длилось 15 лет, ученые собрали анализы более 2500 морских млекопитающих в 

разных местах. Впоследствии они сопоставили результаты с данными о таянии ледников.Выяснилось, что наибольшее распространение вирус тюленевой 

чумки достиг дважды – в 2003 и 2009 годах. Обеим вспышкам заболевания предшествовало сокращение ледового покрытия моря до рекордно низкого уровня, 

отметили исследователи. Отдельно ученые обеспокоены таянием вечной мерзлоты, где "заморожены", такие болезни как "сибирская язва, испанский грипп, 

черная оспа. 

Напомним, что 60% территории России находятся  в зоне вечной мерзлоты.

Мы не ученые, но мы регулярно анализируем массивы тематической информации с целью понимать, как и что мы можем делать в городских пространствах, в 

зданиях, чтобы а) минимизировать наше негативное влияние на окружающую среду,  б) создавать здания и пространства максимально защищенные и 

помогающие противостоять внешним угрозам для здоровья человека.

ВВЕДЕНИЕ GBCG Laboratory / Ecogreenoffice.club

Нам всем необходимо видеть картину комплексно, 
осознавая свое влияние на планету,

 и понимая возможное негативное,
 влияние планеты на нас.

https://www.nature.com/articles/s41598-019-51699-4#Sec10


СВЯЗИ GBCG Laboratory / Ecogreenoffice.clubКак связаны люди, здания, изменения климата и здоровье.

Негативные факторы от человека к 
окружающей среде.

Негативные факторы от окружающей среды 
к человеку.

Связи

Путем сжигания ископаемого топлива для 

производства электрической, тепловой 

энергии, для передвижения и т.д.  в атмосферу 

попадают парниковые газы и, в частности, CO2. 

Концентрация подобных веществ 

увеличивается, и достаточно стабильно. 

● Пожары,
● засухи,
● природные катаклизмы,
● чрезмерная жара в городах.

Уровень диоксида углерода, метана и оксида азота в 

атмосфере поднялся до рекордных значений как минимум за 

последние 800 тыс. лет. А конкретно содержание CO2 на 40% 

превысило показатель, который был до промышленной 

революции.

Повышение концентрации СО2 в атмосфере ведет к 

изменению привычных сценариев климата, за счет 

совокупности факторов: это и парниковый эффект, и 

изменение потока воздушных масс, и закисление океана, и 

увеличение числа засух, пожаров, частицы от которых в 

атмосфере усугубляют парниковый эффект. Это не полный 

перечень последствий. Все эти изменения активно влияют 

на здоровье.

Кислотность океанов повышается. Это 

происходит за счет того, что Мировой океан 

поглотил около 30% углекислого газа 

антропогенного происхождения. 

Чем провоцируем:

● Глобальное потепление само по себе, 

● общее загрязнение окружающей среды,

● эксплуатация прибрежных зон, 

● интенсивное рыболовство,

● использования сельскохозяйственных 

удобрений.

Повышенная кислотность океана постепенно 

может привести к следующим последствиям:

● Убыстрению потепления океана.

● Что провоцирует окончательное таяние 

ледников.

● Повышенная кислотность мешает 

образованию раковин моллюсков.

Моллюски важная часть пищевой 

цепочки. Их исчезновение чревато 

исчезновением фауны океана.

● Вероятно снижение количества 

кислорода на планете.

Именно океан отвечает за содержание на планете 

кислорода. 

За 80% кислорода на планете отвечает океан и 20% лесные 

массивы. 

Ученые отмечают, что подобная ситуация наблюдалась 52 

миллиона лет назад, когда планета почти полностью 

лишилась своих ледяных покровов. Во время палеоцен-

эоценового термического максимума вымерли многие виды 

животных и растений.

Но, по словам экспертов, даже тогда потепление шло 

гораздо медленнее, и некоторые обитатели планеты успели к 

нему адаптироваться. Сейчас же температуры растут 

беспрецедентными темпами.

https://mir24.tv/news/16341316/zakislenie-mirovogo-okeana-priznali-opasnym-dlya-planety
https://mir24.tv/news/16339047/poteplenie-vernet-zemlyu-v-period-eocena
https://mir24.tv/news/16339047/poteplenie-vernet-zemlyu-v-period-eocena
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Негативные факторы от человека к 
окружающей среде.

Негативные факторы от окружающей среды 
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Связи.

Уровень Мирового океана поднимается. Почти 

наверняка можно сказать, что скорость этого 

процесса, начиная с середины XX века, 

превышает средние значения предыдущих двух 

тысячелетий. Ледяные покровы Гренландии и 

Антарктики теряют массу, ледники тают 

практически по всему миру.

Поднятие уровня океана грозит нам 

следующим:

● Каждый десятый человек на планете 

живет в регионе, расположенном на 

высоте менее 10 метров над уровнем 

моря. 

● Даже в случае, если мы сократим 

выброс парниковых газов к 2050 году ряд 

прибрежных городов и малых 

островных государств будут ежегодно 

затопляться. Процесс уже запущен.

● До сих пор столь масштабные 

наводнения происходили там не чаще 

одного раза в сто лет, говорится в 

докладе ООН.

Уровень мирового океана повышается быстрее, чем 

предполагалось до сих пор: это может привести к 

катастрофическим последствиям для всего человечества. К 

такому выводу пришли авторы специального доклада ООН 

об изменении климата, опубликованного в среду, 25 сентября 

2019 г.

Мы все знаем о парниковом эффекте и 
глобальном потеплении (точнее изменении 
климата). 

Температура постоянно растет.

Учащающиеся пожары добавляют вклад в 
образование парниковой “пленки” в атмосфере. 

Также добавляют выбросы заводов, машин, а 
еще от зданий.

 20% выбросов СО2 во всем мире приходится 
на функционирование недвижимости. 
(BUILDING AND INFRASTRUCTURE CONSUMPTION EMISSIONS. С40 
СITIES)

Глобальная температура растет. Последние три десятилетия 
были значительно жарче всех предыдущих с 1850 года, то 
есть от начала наблюдений.

2019 год стал одним из самых теплых в истории 
человечества. Особенно жарким выдался июль, когда 
средняя температура планеты была на 0,95°C выше, чем 
средняя температура за весь XX век. 
К концу века, если человечество не сократит выбросы 
парниковых газов, темп глобального потепления преодолеет 
отметку в 4°C по отношению к доиндустриальной эпохе. 
Впрочем, это еще оптимистичная оценка. Новые модели 
предсказывают рост температур на катастрофические 5°C — 
7°C (см. последствия выше).

https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C/a-50214565
https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-50461109
https://hightech.plus/2019/08/16/iyul-2019---samii-zharkii-mesyac-v-istorii-nablyudenii
https://hightech.plus/2019/04/17/novie-klimaticheskie-modeli-predskazali-razrushitelnoe-poteplenie
https://hightech.plus/2019/09/19/novie-dannie-zemlya-razogreetsya-na-katastroficheskie-7s
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К чему это все может привести.

1. Высыхание дождевых лесов Амазонии. Это приведет к высвобождению углерода из почвы и деревьев и, как следствие, к резкому усилению парникового 
эффекта. 

2. Прекращение термохалинной циркуляции, которая создается в Мировом океане за счет перепада плотности воды (из-за таяния льдов и снабжения вод океана 
огромным количеством пресной воды) из-за неоднородности распределения температуры и разницы в концентрации солей приведет к нарушению привычных 
сценариев погоды за счет смены течений, например, без течения Гольфстрим в Европе значительно похолодает.

4. Высвобождение гидратов метана, очень сильных парниковых газов, вслед за нагреванием атмосферы. Зона вечной мерзлоты, в которой, по оценкам ученым 
заключено, количество метана порядка 1,6 триллиона тонн, что в 2-3 раза превышает его содержание в земной атмосфере. Напомним, что метан - газ, который в 2 
раза сильнее вызывает эффект “парниковой” пленки может растаять к 2030 г.

Мировой океан поглощает большую часть избыточного тепла, образующегося вследствие 
парникового эффекта, однако реагирует на изменение климата крайне медленно. Это 
означает, что даже если человечество полностью перейдет на альтернативные источники 
энергии и перестанет вырубать леса, выбросы углекислого газа, уже попавшие в 
атмосферу, будут продолжать нагревать океаны.

В своем предисловии к докладу глава ООН Антониу Гутерриш предупредил, что в 

настоящее время мир «далеко отстает от достижения целей 1,5 ° C или 2 ° C, к 

которым призывает Парижское соглашение », ссылаясь на обязательства, взятые 

международным сообществом. в 2015 году поддерживать глобальные средние 

температуры значительно ниже 2 ° C выше доиндустриального уровня.

"Нам уже не удастся вернуть климат в его первоначальное состояние, поэтому мы 
должны будем адаптироваться, - поясняет Ханс-Отто Пёртнер (Hans-Otto Pörtner), 
климатолог из немецкого Центра полярных и морских исследований имени 
Гельмгольца и сопредседатель рабочей группы, подготовившей доклад. - Мы не можем 
больше ждать"

Человек ответственен за большую 
часть этих изменений, большинство 

ученых сегодня уже бесспорно сходятся 
во мнение, что всему причиной именно 

антропогенное воздействие. 

Но даже, если вы не сторонник это 
теории и думаете, что процесс 

естественный, задумайтесь, стоит ли 
его ускорять своим влиянием? 

Если вы бизнес - вы можете повлиять 
на многое.

https://news.un.org/en/story/2020/03/1059061
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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Сейчас следует быть максимально 
готовыми ко всем возможным новым 
рискам и очень важно использовать в 
планировании и управлении объектами 
недвижимости  концепцию устойчивого 
развития.

Данный концепт позволяет не просто защитить нас здесь и сейчас, но и использовать такие решения и подходы, которые позволят сохранить то, что осталось и 

вернуть то, что утрачено, в отношении безопасности окружающей среды, биоразнообразия, баланса между человеком и природой.

Принципы настоящего “Руководства устойчивой стратегии управления пространством” и принципы, которые мы используем в работе с объектами и 

процессами.

1. Принципы циркулярной экономики и концепции zero-waste.

2. Принцип экологически-ответственных закупок (или ответственное потребление).

3. Принцип биофилии.

4. Принципы “зеленого” экологичного строительства и эксплуатации.

Данные принципы, и в частности само понятие “зеленое” строительство, охватывают 11 целей устойчивого развития*:

● Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.

● Цель 6: Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех.

● Цель 7: Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
● Цель 8: Достойная работа и экономический рост (вкл. достойные условия работы для всех групп населения).

● Цель 9: Индустриализация и инновации (При нынешних темпах роста и урбанизации возникает потребность в дополнительных инвестициях в создание 

устойчивой инфраструктуры, благодаря которой города смогут более эффективно противодействовать изменению климата и которая может 

способствовать экономическому росту и достижению социальной стабильности).

● Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов.

● Цель 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства.

● Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.

● Цель 14: Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
● Цель 15: Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с 

опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия

Дополнительно, то, что вы можете делать. Мы призываем вас и ваши компании перейти на устойчивое, экологичное функционирование и делится опытом, 

навыками и знаниями с вашим ближайшим сообществом! 
● Цель 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 

Глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

○ Успешная реализация повестки дня в области устойчивого развития 

невозможна без налаживания на глобальном, региональном и местном 

уровнях всеохватывающих партнерских отношений между 

правительствами, частным сектором и гражданским обществом, которые 

построены на принципах и ценностях, общем видении и общих целях, 

ориентированных на удовлетворение интересов человечества и планеты.

*Цели устойчивого развития https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
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Риски, новые вызовы и вопросы, которые сейчас стоят перед ответственным бизнесом. 

Табл. 1. Сводная таблица вызовов, рисков и решений.

Новые вызовы. Новые риски для 
человека.

“Старые- новые” риски для 
благополучия окружающей 

среды.

Как риски для благополучия окружающей среды нивелировать 
устойчиво и без угрозы здоровью.

● Социальная 
дистанция и 
гигиена 
пространства.

● Контакт через 
поверхности. 

● Заражение 
ближе, чем на 
1,5-2 м.

● Заражение 
через общие 
поверхности.

● Заражение 
через общую 
посуду в офисе.

1. Хлор и 
хлорсодержащая 
бытовая химия, 
антисептики - 
санитайзеры.

2. Антибактериальные 
салфетки из 
полиэстера 
неперерабатываем
ые.

3. Одноразовая посуда 
не 
перерабатываемая.

4. Чрезмерная 
пластиковая 
упаковка.

5. Чрезмерное 
количество 
неперерабатываем
ых одноразовых 
перчаток.

6. Чрезмерное 
количество 
неперерабатываем
ых одноразовых 
масок.

● Хлор и хлорсодержащая бытовая химия, антисептики - “лучшие” 
санитайзеры.

● Заражение через общие поверхности.
● Заражение через общую посуду в офисе.

Спирт и ультрафиолет - это лучший и экологичный способ борьбы с 
вирусами. Также вирус убивает обычный мыльный раствор и перекись 
водорода. Температуры обработки достаточно 40 гр., важен факт 
механической очистки и смыв вируса потоком воды (например, при обработке 
продуктов).

Повсеместное употребление санитайзеров и сильных средств (по мнению 
Николай Николаевич Филатов— советский и российский учёный, профессор, 
доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН c 2016 года. 
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, 
заведующий кафедрой эпидемиологии Сеченовского университета, бывший 
главный санитарный врач Москвы,заслуженный врача Российской 
Федерации**) чревато выработкой у вируса устойчивости к дезинфекции.

Для уборки помещений используйте экологичны средства уборки с 
пробиотиками: такие средства останавливают рост патогенных бактерий в 
помещениях. Средства эффективны пролонгированное время, так как не 
вызывают привыкания и резистентности у патогенных микроорганизмов. 
Более того средства полностью биоразлагаемы.

Для сокращения риска заражения можете использовать поверхности с 
содержанием меди, не менее 60% и  посеребренные поверхности (например, 
ручки дверей).

Используйте бесконтактность: сантехника, общие санитайзеры, открытие 
дверей и т.д.

● Благополучие 
воздуха в 
здании. 

● Заражение 
через 
недостаточную 
гигиена воздуха, 
включая 
туалетные 
комнаты и 
недостаточный 
воздухообмен.

● Увеличение 
риска 
заражения и 
плохого 
самочувствия 
через 
недостаточно 
положительные 
показатели 
факторов 
благополучия 
воздуха для 
человека.
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Новые вызовы. Новые риски для 
человека.

“Старые- новые” риски для 
благополучия окружающей 

среды.

Как риски для благополучия окружающей среды нивелировать 
устойчиво и без угрозы здоровью.

● Ответственное 
потребление в 
эпоху 
пандемии.

- ● Антибактериальные салфетки крайне бессмысленны и не 
экологичны. 

Лучше использовать спрей с обычным спиртовым раствором. При этом 
флаконы для спрея должны быть многоразовыми. 

● Одноразовая посуда - мера чрезмерная и неоправданная. 

Введите правило мытья посуды только в посудомоечной машине, в которой 
достаточно использовать обычные экосредства (принцип 
биоразлагаемости!), повысьте температуру до 60-90 гр. Второй путь - 
сотрудники используют только собственные кружки. Кружки хранятся не в 
местах общего пользования, а у сотрудников. Индивидуальные кружки и 
посуда  должны быть различимы. Запретите использовать общую губку для 
мытья посуды.

● Чрезмерная пластиковая упаковка. 

Лишний пакет, в который завернут товар или пищевая продукция не 
защищают вас от вируса. Во-первых, по мнению многих докторов вирус не 
передается контактно через слизистые глаз или рта, а только при 
непосредственном вдыхании мелкодисперсных частиц от заболевшего 
(необходимо попадание на слизистую носа), во-вторых, продукт кто-то клал 
внутрь, кто-то выкладывал на полку магазина, кто-то трогал до вас. Поэтому 
такие продукты как овощи, фрукты и то, что уже итак в упаковке 
производственной - нет смысла оборачивать лишними пакетами. Вы все 
равно должны их вынуть и помыть или обеззаразить с помощью уф-лампы.

● Перчатки бессмысленны. 

“Зараженными” перчатками свое лицо все также трогают***. Чаще 
мойте/дезинфицируйте руки. Эта мера поможет не только в борьбе с 
вирусами, но и еще рядом бактериологических угроз (стрептококк, 
стафилококк и др.). Используйте перчатки повторно (мойте с мылом после 
использования), если в общественных местах законодательно обусловлено 
появляться только в них и в маске.

● Правильная 
(экологичная и 
безопасная) 
утилизация 
отходов

● Возможно ли 
заражение 
вирусом через 
отходы?
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Новые вызовы. Новые риски для 
человека.

“Старые- новые” риски для 
благополучия окружающей 

среды.

Как риски для благополучия окружающей среды нивелировать 
устойчиво и без угрозы здоровью.

● Маски одноразовые не защищают от вируса**, но помогают реже 
трогать лицо. 

В помощь многоразовые маски. Посчитайте, сколько вы сэкономите, если 
купите на каждого сотрудника по 12 многоразовых масок, вместо ежедневных 
6 одноразовых. (Прим.: многоразовые маски необходимо стирать и гладить, 
поэтому материал неопрен не подходит).

● Заражение ближе, чем на 1,5-2 м. Заражение через недостаточную 
гигиена воздуха, включая туалетные комнаты и недостаточный 
воздухообмен. Увеличение риска заражения и плохого самочувствия 
через недостаточно положительные показатели факторов 
благополучия воздуха для человека.

Действительно, это так. При дыхании человек образует вокруг себя 
аэрозольное облако - сохранение безопасного расстояния поможет не 
“поймать” частицы вируса. При чихании или кашле поток частиц может 
достигать расстояний до 6 метров и в зависимости от того, как устроена 
вентиляция двигаться по помещению.

● Возможно ли заражение вирусом через отходы?

Сейчас активно обсуждается вопрос о запрете начатого в городах 
раздельного сбора, по причине возможности распространения 
COVID-19 через отходы. 

Однако, по данным Роспотребнадзора****  и, как заявляет само 
ведомство, вирус достаточно неустойчив в воздушной среде. 

Меры по предлагаемой нами утилизации будут написаны ниже в 
регламентах.

https://www.rbc.ru/society/08/05/2020/5eb51bab9a79477f314a8a4a
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14150
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Публикации к Табл.1

*https://rg.ru/2020/04/07/epidemiolog-rasskazal-chego-boitsia-koronavirus.html / Хотя фармацевтическая промышленность предлагает множество различных 
антисептиков для рук, по мнению ученых, эффективнее всего — мыло и теплая вода. В рекомендациях Центра по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) Министерства здравоохранения США говорится, что антисептики следует использовать, только если нет возможности вымыть руки с 
мылом: https://ria.ru/20200401/1569337898.html

**  -  Интервью Н.Н.Филатова 
https://www.youtube.com/watch?v=LFcCTP5nGQs&feature=share&fbclid=IwAR2IeO6eWin_z3cEuSqpql-5jJBTCwc0CyvtdZRVyNzMCA2mSDDZxf-noJk

- Прим.: маски №95 действительно эффективны, а также маски с угольным фильтром.

- https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14130

*** По данным австралийских ученых, даже студенты-медики, знающие об опасности подобных жестов, касаются своих лиц примерно 23 раза в час.

**** ...Так, согласно проведенным исследованиям, в учреждениях, куда поступали пациенты с симптомами COVID-19, в образцах воздуха не было 
обнаружено РНК COVID-19. ВОЗ известно о других исследованиях, в которых оценивали присутствие РНК COVID-19 в образцах воздуха, но которые еще 
не опубликованы в рецензируемых журналах. Важно отметить, что обнаружение РНК в пробах окружающей среды на основе ПЦР анализа не указывает 
наличие жизнеспособного вируса, который может передаваться. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, возможно ли обнаружить 
вирус COVID-19 в пробах воздуха из комнат пациентов, где не проводится никаких процедур или поддерживающих манипуляций с генерацией аэрозоля. 
По мере появления доказательств важно знать, найден ли жизнеспособный вирус и какую роль это может играть в передаче инфекции 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14150

https://rg.ru/2020/04/07/epidemiolog-rasskazal-chego-boitsia-koronavirus.html
https://ria.ru/20200401/1569337898.html
https://www.youtube.com/watch?v=LFcCTP5nGQs&feature=share&fbclid=IwAR2IeO6eWin_z3cEuSqpql-5jJBTCwc0CyvtdZRVyNzMCA2mSDDZxf-noJk
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25637115
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14150
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№ Приоритеты воздействия. Описание.

1. Приоритет №1. Минимизация доступа 
заболевшим на объект и социальное 
дистанцирование.

1.  Минимизация доступа заболевшим на объект и работа по предотвращению 
распространения заболевания.

2. Приоритет №2. Воздухообмен и микроклимат. 1. Воздухообмен и микроклимат.
1.1. Главная задача - сохранение чистоты воздуха. 
1.2. Очень важно довести важные параметры микроклимата до нормы и постоянно 

мониторить соответствие.

3. Приоритет №3. Бесконтактность, гигиена 
поверхностей, уборка эффективными 
средствами.

1. Бесконтактность, гигиена поверхностей, уборка эффективными и экологичными 
средствами.

4. Приоритет №4. Введение общих регламентов 
для устойчивого управления здоровым 
пространством во время и после пандемии.

Для того, чтобы закрепить практику устойчивого управления объектом введит регламенты для 
обязательного исполнения.

● Регламент процедуры проверок и предотвращения заражения.
● Регламент выбора “умных” и экологичных материалов и дизайн-адаптация.
● Регламент мониторинга качества воздуха и показателей микроклимата.
● Регламент санитарии, гигиены, уборки.
● Регламент коммуникаций с пользователями пространства.
● Регламент поддержания здоровья и иммунитета пользователя пространства.

Предлагаем  выделить приоритеты воздействия на факторы, снижающие риск заражения пользователей общего пространства следующим образом

Табл.2

https://www.ecogreenoffice.club/ecosmartsystem-ecosmartecube
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№ Типы потенциально опасных пользователей 
пространства.

Регламент поведения.

1 Человек с явными симптомами: температура, кашель, 
насморк.

1. Проверка на входе: скрининг температуры (рамка с тепловизором, ручной 
скрининг и т.д.).

2. Недопущение пользователя в пространство.
3. После прохождения лечения возврат только с медицинской справкой о 

выздоровлении.

2 Человек - носитель инфекции, без симптоматики. 1. Регулярный опрос о самочувствии всех сотрудников, призыв к оповещению 
компании о первых признаках недомогания и удалению на самоизоляцию.

2. Внешние коммуникации, призывающие сотрудника  к самоизоляции, если он 
близком контактировал с больными родственниками, друзьями и т.д.

● Регламент процедуры проверок и предотвращения заражения.

1. Чтобы уменьшить распространение вирусов в пространстве, необходимо обеспечить контроль за посетителями*.
a. Необходимо предотвращение попадания в пространство  болеющих людей, которых можно разделить на два типа:

2. При работе в период пандемии закупите для сотрудников многоразовые маски, которые можно стирать и гладить.
a. Каждому сотруднику комплект из 6 или 12 масок. 6 масок на рабочий день - смена каждые 2 часа. 
b. 12 масок на 2 дня для возможности более тщательной стирки и проглаживания.
c. Ознакомьте сотрудников с требования Роспотребнадзора по ношению многоразовых масок: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14130

* Мы понимаем, что уход на больничные для работодателя крайне нежелателен, поэтому необходимо приложить усилия к созданию здорового и 
экологичного пространства.

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14130


РЕГЛАМЕНТЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЫМ 
И ЭКОЛОГИЧНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ.

GBCG Laboratory / Ecogreenoffice.club

● Регламент выбора “умных” и экологичных материалов и дизайн-адаптация.

1. Предпочтение гладким, не пористым материалам, которые легко поддерживать в чистоте.

2. Использование антибактериальных, которые противостоят плесени и другим микробам, использование фурнитуры для дверей, материалов, где частый 

общий контакт с наличием меди (не менее 60%), посеребренные.

3. Использование материалов с низким выделением ЛОС (формальдегид, фенол, толуол, ацетальдегид, стирол и др.)

4. При новой посадке в офисе использовать максимально возможно принцип дистанцирования: увеличение физического расстояния, применение 

интерьерных решений для разделения.

a. Используйте решения для адаптация дизайна под требование социального дистанцирования.
b. Смоделируйте (математическое моделирование микроклимата)  потоки воздуха в вашем помещении: необходимо коррелировать дизайн-

решения с потоками воздуха от систем ОВК и локациями естественного проветривания.

https://www.ecogreenoffice.club/energymodelling
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● Регламент мониторинга качества воздуха и показателей микроклимата.

1. Главная задача - сохранение чистоты воздуха. 
a. Увеличьте воздухообмен и возможность естественного проветривания. В здоровых «зеленых» зданиях предпочтение отдается 

проветриванию наружным воздухом,  чтобы разбавлять содержащиеся в воздухе загрязняющие вещества и снижать возможности 
передачи вируса. Но важно помнить, что наличие возможности только естественного проветривания помещения не является 
гарантией достаточного воздухообмена. В дополнение к системам HVAC, работающие окна обеспечивают простое решение для запуска 
большего количества наружного воздуха (Меру необходимо использовать в совокупности с математическим моделированием микроклимата, 
чтобы избежать риска создания повышенной скорости воздуха).

b. Необходимо регулярно замерять мощность вентиляционных установок, чтобы поддерживать циркуляцию воздуха на должном уровне. 
c. Необходимо установить и регулярно обслуживать вентиляционные фильтры, задерживающие взвешенные частицы. 
d. Необходимо установить  автоматический запуск  вентиляции  при повышенной концентрации углекислого газа  СО2-датчикам. 
e. При невозможности установки автоматики необходимо иметь систему мониторинга СО2 с заметными индикаторами, которые дают сигнал к 

естественному проветриванию или ручному увеличению вентиляции.

Дополнительно использовать:
● УФ-обеззараживатели воздуха. Принцип действия приборов основан на бактерицидном эффекте ультрафиолета. Специальные лампы 

очищают воздух от вредных микроорганизмов с эффективностью до 99%. Так, ультрафиолетовые лучи разрушают связи ДНК внутри молекул 
вирусов, поэтому последние теряют способность размножаться. 

● Внимание! По мнению экспертов УФ-облучение в системе вентиляции малоэффективно.

2. Необходимо довести параметры микроклимата до нормы и постоянно мониторить соответствие.
a. Довести уровень влажности в помещении до 40-60%. 

Прим.: Сухой воздух проводник вирусов, взвешенных твердых частиц в легкие.Чем выше уровень влажности, тем ниже шанс распространения 
вирусной инфекции. Оптимальным уровнем считается 40-60% влажности, однако практика показывает, что в большинстве офисов в период 
отопительного сезона этот уровень опускается до 15-20%, при котором распространение вирусов практически молниеносно.Установлено, что при 
влажности 80% вирус не распространяется вообще. Связь абсолютной влажности и эффективности распространения вируса гриппа доказана 
экспериментально.Но к увлажнению воздуха стоит подходить очень ответственно, ведь мы помним, что влажную среду любят бактерии. Чтобы 
не усугублять вирусную инфекцию  бактериальной не забывайте о стерильности  своих установок и не оставляйте в увлажнителях остатки воды 
без работы устройства - там тут же заведутся микроорганизмы. (Существует мнение, что коронавирус выступает триггером обострения 
бактериальных инфекций в легких у тех, кто был их бессимптомным носителем).
Для офисных центров, больниц (и др. объектов) существуют решения централизованных систем увлажнения, которые:

1. поддерживают влажность в помещениях на заданном уровне,
2. за счет специальных решений препятствуют образованию бактерий внутри системы.

Важно, для сохранения общей энергоэффективности здания использовать компьютерное энергомоделирование - оно покажет 
насколько возрастет потребление от доп. увлажнения и поможет сбалансировать расход энергии.

https://www.ecogreenoffice.club/microklimat-modelling
https://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-zdorovya-meditsinskogo-personala-v-svete-profilaktiki-vnutribolnichnyh-infektsiy-i-professionalnogo-zarazheniya
https://www.ecogreenoffice.club/single-post/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
https://jvi.asm.org/content/88/14/7692.full
https://www.ecogreenoffice.club/energymodelling
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a. Мониторить концентрацию взвешенных частиц в воздухе. 

Наибольшую опасность представляют частицы пыли с размерами менее 10 мкм (PM10), которые легко проникают в дыхательные пути, и менее 
2.5 мкм (PM2.5), проникающие глубоко в легкие.  Наиболее вредны антропогенные источники пыли– выбросы транспорта и промышленных 
предприятий – являются причиной появления в воздухе пыли, содержащей множество вредных веществ – тяжелых металлов, углеводородов, 
бенз(а)пирена.Еще большее разнообразие источников пыли - в воздухе рабочей зоны. Вирусная группа - это частицы от 0,5 до 2,5 мкм. Поэтому 
мониторинг содержания общей концентрации взвешенных частиц в воздухе может являться показателем безопасности. Например, системная 
платформа EcoSmarteCube мониторит PM 1/ 2,5/ 10.

b. Мониторить концентрацию СО2. 

Углекислый газ является хорошим индикатором качества воздуха в помещениях и показателем эффективности вентиляции. Во всех "зеленых" 
стандартах существует требование об установке датчиков СО2 и мониторинге его уровня. Совокупность превышения показателей СО2 
и PM 1 + 2,5 могут сигнализировать о повышенном риске заражения в пространстве.

c. Держать в соответствии температуру и скорость воздуха, чтобы не создавалась доп. нагрузка на иммунитет. 
d. Концентрация химических веществ (ЛОС) проверить на соответствие ПДК, чтобы не создавалась  токсическая нагрузка на иммунитет и, в 

частности, на здоровье дыхательных путей.
e. Бактериологическое соответствие проверить на соответствие ПДК (при вирусном риске наличие в помещение бактериальных угроз, например 

Legionella, чревато увеличением опасности для здоровья).

3. Дополнительно важно для сохранения здоровья и продуктивности:
f. Освещенность.
g. Шум.
h. Уровень аэроионов. (Прим. уровень отрицательно заряженных аэроионов говорит нам о качественном проветривании, но, к сожалению, в 

помещениях, без дополнительной ионизации практически невозможно сохранить отрицательные заряды долговременно).

https://www.ecogreenoffice.club/ecosmartsystem-ecosmartecube
https://www.ecogreenoffice.club/ecosmartsystem-ecosmartecube
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● Регламент устойчивой гигиены пространства и воздуха, санитарной уборки, обращения с отходами.

1. Внедрить решения, помогающие сохранять принцип максимальной бесконтактности. 
a. Бесконтактная гигиена рук помогает предотвратить перекрестное загрязнение и дальнейшее распространение инфекций: 

i. бесконтактные диспенсеры с мылом, 
ii. бесконтактные диспенсеры с санитайзером, 

iii. сенсорная сантехника (смыв унитаза, мытье рук),
iv. удаленный запуск печати документов с использованием карточек, 
v. сократить использование печати и печатных устройств совместного пользования – переход на электронный документооборот и сервисы 

удаленной подписи документов типа DocSign, 
vi. бесконтактные контейнеры для сбора отходов,

vii. бесконтактные способы уборки сантехники с помощью биопрепаратов: биопрепарат в автоматическом дозаторе для туалета является 
средством для поддержания чистоты труб, сливов, системы канализации,

viii. использовать при доставке в офис отдельный тамбур для принятия посылок, забирать его через сутки или только после обработки дез 
средством.

2. Использовать антибактериальные средства для уборки и мытья посуды, позволяющие сохранить принцип экологичности и биоразлагаемости для 
бытовой химии.

a. Экологичны средства уборки с пробиотиками: такие средства останавливают рост патогенных бактерий в помещениях. Средства эффективны 
пролонгированное время, так как не вызывают привыкания и резистентности у патогенных микроорганизмов. Более того средства полностью 
биоразлагаемы.

b. Не использовать  хлор, хлорсодержащие химию - это риски для окр. среды. Поступление свободного хлора в природу, обязательно и всегда 
приводит к образованию диоксинов. 

c. Использовать мыльные растворы, спиртовые растворы для обработки поверхностей (используйте многоразовые распылители для спреев, 
меняя лишь средство).

d. Для мытья посуды в посудомоечных машинах достаточно увеличить градус: от 40 до 90 гр. плюс биоразлагаемое средство для мытья.

3. Создать протоколы обеззараживания помещений с помощью уф-облучения, при отсутствии в них людей.
a. Создать график обеззараживания, чтобы можно было использовать этот метод поочередно в помещениях здания при использовании открытого 

уф-луча. 
b. При обеззараживании открытым уф-лучом обязательно проветривать помещение естественным путем после данной  процедуры в течение 20-30 

мин.
c. В офисных и других коммерческих помещениях целесообразней использовать бактерицидный облучатель закрытого типа.
d. Включить в процесс обеззараживания  туалетные комнаты (есть мнение, что вирус COVID-19 может содержаться в фекалиях человека-носителя, 

но его передача таким способом пока не доказана).
○
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4. Создать новые протоколы санитарной уборк помещений со следующими мерами:
a. Обеспечьте закрытые контейнеры для гигиенической утилизации использованных смешанных отходов.
b. Заведите отдельный закрытый контейнер для масок и перчаток! Не загрязняйте весь объем потенциально биологически опасными 

отходами.
c. Обеспечьте закрытые контейнеры для гигиенической утилизации чистого вторсырья. Не прекращайте раздельный сбор! 
d. Уберите индивидуальные открытые контейнеры для отходов, установите закрытые контейнеры для сбора (смешанный контейнер и вторсырье) в 

хорошо вентилируемом месте.
e. На входе и выходе в помещение с отходами необходимо обеспечить бесконтактные диспенсеры с дез.средствами.
f. Включите в новые протоколы для клининга:

i. Требование повышенной частоты очистки рук клинеров и внешнего облачения. 

ii. Необходимость обеспечить  постоянное наличие достаточного запаса мыла и дезинфицирующего средства для рук и поверхностей, 
чтобы не возникало ситуаций, когда рабочая среда некоторое время находится без возможностей.

5. Создайте новые протоколы для мытья и гигиены рук.
g. Необходимо  рассмотреть дополнительные места с бесконтактными диспенсерами с санитайзером не только в туалетах, а также на кухнях и в 

комнатах отдыха, рядом с принтерами, в вестибюле, где идет приемка продукции от курьеров и т.д. (зоны высокой проходимости и контакта с 
поверхностями).

h. Дополнительно необходимо индивидуально предоставить сотрудникам дезинфицирующие  средства в виде спреев для обработки клавиатуры, 
монитора, телефонов и инструкцию по уборке рабочих мест.

i. Использовать гигиенические сушилки для рук с фильтром HEPA. 

Использование сушилок с фильтром HEPA - это дополнительная очистка помещения, так как сушилка всасывая воздух, через фильтр 
очищает воздух, задерживая около 90% частиц в воздухе.   Также сбор, хранение и утилизация одноразовых бумажных полотенец - это 
нагрузка на окружающую среду и при контакте клинера с зараженным отходом, можно получить распространителя инфекции в 
помещении (если будет доказано, что COVID-19 может быть заразен таким образом).
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● Регламент коммуникаций с пользователями пространства.

1. Внедрить систему коммуникаций с пользователями.
a. Визуальные коммуникации с напоминаниями:

i. Просить и напоминать мыть руки с мылом и водой, особенно до и после еды, а также после посещения туалета не менее 20 сек.

ii. Напоминать работникам о чиханье в локоть (а не в ладонь). Если они используют салфетку, просите немедленно ее утилизировать в 
закрытый контейнер со смешанными отходами.

iii. Просить сократить использование печатных документов, например планов здания, несколькими работниками и других видов совместной 
документации.

iv. Просить использовать при доставке в офис отдельный тамбур для принятия посылок, забирать его через сутки или только после 
обработки дезсредством.

v. Непосредственно в период пандемии:  просить сократить ненужные контакты с представителями общественности, поставщиками.

● Регламент поддержания здоровья и иммунитета пользователя пространства.

1. Повысьте количество озеленения в пространстве (от 5% от площади постоянного присутствия людей).
2. Организуйте возможность прогулок на свежем воздухе: открытые эксплуатируемые крыши, террасы, прилегающая территория с применением мест 

отдыха и местами затенения от прямых солнечных лучей.
3. Организуйте возможность занятия спортом: открытые спортивные площадки, фитнес-центры.
4. Организуйте зоны отдыха и релакса, типа зимних садов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

● Данные регламенты  актуальны не только для COVID-19, но и для всех других вирусных групп. 
● Используя данные правила, вы навсегда снизите риски повышенного заражения, ваших сотрудников, например,  в сезоны обострения гриппа.
● Возвращаясь на рабочее место, мы должны создавать более здоровую среду, с сохранением соответствия целям  устойчивого развития и принципам 

экологичности.

Не забывайте про принципы  настоящего “Руководства устойчивой стратегии управления пространством” в вашей повседневной деятельности:

1. Принципы циркулярной экономики и концепции zero-waste.

2. Принцип экологически-ответственных закупок (или ответственное потребление).

3. Принцип биофилии.

4. Принципы “зеленого” экологичного строительства и эксплуатации.

❏ Если вы хотите, чтобы мы помогли вам создать здоровое, экологичное и устойчивое пространство “под ключ” - напишите info@z-of.ru

Что мы сделаем для вас:
❏ Проведем оценку устойчивости здания (SAB).
❏ Проведем оценку качества внутренней среды (IEQ) . 
❏ Проведем оценку качества внутреннего воздуха (IAQ).
❏ Проведем оценку производительности рабочей среды (WEPA).
❏ Проведем верификацию требованиям по поддержанию здорового пространства системам BREEAM, WELL, EcoGreenOffice. 
❏ Создадим компьютерную модель микроклимата с рекомендуемыми нами решениями.
❏ Создадим компьютерную модель энергопотребления для сохранения или повышения энергоэффективности объекта.
❏ Подберем экологичные, биоразлагаемые средства, а также эко-альтернативу всем позициям регулярных закупок.
❏ При необходимости проведем обучение проектной группе по “Устойчивому управлению и созданию “зеленого” здорового пространства”.

https://www.ecogreenoffice.club/sustainability-assessment-building
https://www.ecogreenoffice.club/ieq
https://www.ecogreenoffice.club/indoor-air-quality
https://www.ecogreenoffice.club/work-environment-productivity-asses
https://www.ecogreenoffice.club/certification-breeam
https://www.ecogreenoffice.club/certifikaciya-nedvizhimosti-well
https://www.ecogreenoffice.club/certification-greenoffice
https://www.ecogreenoffice.club/microklimat-modelling
https://www.ecogreenoffice.club/energymodelling

