X. Помещения
53. (46) В чистых зонах все открытые поверхности должны быть гладкими,
непроницаемыми и неповрежденными, чтобы свести к минимуму образование и
накопление частиц или микроорганизмов, а также позволять многократно применять
моющие и, при необходимости, дезинфицирующие средства.
54. (47) Для уменьшения накопления пыли и облегчения уборки в помещениях
не должно быть не поддающихся очистке углублений и должно быть как можно меньше
выступающих краев, полок, шкафов и оборудования. Двери должны быть
сконструированы без углублений, недоступных для очистки, использовать раздвижные
двери нежелательно.
55. (48) Подвесные потолки должны быть герметичными с целью
предотвращения попадания контаминантов из пространства над ними.
56. (49) Монтаж трубопроводов, воздуховодов и другого оборудования
необходимо выполнять так, чтобы не было углублений и незакрытых отверстий, а также
отсутствовали поверхности, не доступные для очистки.
57. (50) Запрещается устанавливать раковины и сливы в зонах класса А и В,
используемых для асептического производства. В других зонах необходимо
предусматривать разрыв струи между оборудованием и канализационной трубой
(воронкой). Стоки в полу в чистых комнатах с более низким классом чистоты должны быть
обеспечены сифонами или гидрозатворами для предотвращения обратного потока.
58. (51) Комнаты для переодевания должны быть сконструированы как
воздушные шлюзы и должны использоваться для обеспечения физического разделения
разных этапов смены одежды и, таким образом, сводить к минимуму контаминацию
защитной одежды микроорганизмами и частицами. Они должны эффективно обтекаться
отфильтрованным воздухом. Зона перед выходом из комнаты (помещения) для
переодевания в оснащенном состоянии должна иметь тот же класс чистоты, что и зона, в
которую она ведет. В некоторых случаях для входа в чистые зоны и выхода из них
целесообразно иметь отдельные комнаты (помещения) для переодевания. Как правило,
устройства для мытья рук должны быть только в начале комнат для переодевания.
59. (52) Обе двери воздушного шлюза не могут быть открыты одновременно.
Для предотвращения одновременного открывания более одной двери должна работать
блокировочная система или система визуального и (или) звукового предупреждения.
60. (53) Подача отфильтрованного воздуха должна поддерживать
положительный перепад давления относительно производственных зон с более низким
классом при всех рабочих условиях, а воздушный поток должен эффективно обтекать
зону. Смежные помещения с разными классами чистоты должны иметь разницу в
давлении 10-15 Па (нормативное значение). Особое внимание следует уделять защите
зоны наибольших рисков для качества продукции, то есть производственной среде,
непосредственному влиянию которой подвергается продукция или очищенные
компоненты, контактирующие с продукцией. Допускаются разные варианты в отношении
подачи воздуха и перепада давлений, которые могут потребоваться из-за присутствия
некоторых материалов, в частности, патогенных, высокотоксичных, радиоактивных или
живых вирусов или бактериальных материалов, или препаратов из них. Для некоторых
операций может быть необходима деконтаминация помещений и оборудования и
обработка воздуха, удаляемого из чистой зоны.
61. (54) Необходимо подтвердить, что направление воздушных потоков не
представляет рисков для контаминации продукта, в том числе, следует удостовериться,
что в зону, представляющую наибольшие риски для качества продукта, с воздушным

потоком не поступают частицы, источниками выделения которых являются
обслуживающий персонал, выполняемая операция или оборудование.
62. (55) Должна быть предусмотрена система аварийного оповещения об отказе
системы вентиляции. Если разница в давлении между двумя помещениями является
критичной, между ними необходимо установить датчики перепада давления. Значения
перепада давления необходимо регулярно записывать или оформлять документально
иным способом.

