Микроклимат в помещениях образовательных учреждений.
Наиболее важными показателями, за которыми обязаны следить в детских учреждениях, являются: температура воздуха во внутренних помещениях детских садов и школ; влажность воздуха; свежесть воздуха.
Для детских садов определены нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций": в игровых комнатах температура не должна
опускаться ниже +21°C, рекомендуемая температура +24°C. В спальных комнатах допустима
более низкая температура, до +18°C, рекомендуется довести температуру до +22°C. В
школьных помещениях температура воздуха по требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" должна составлять от +18°C до +24°C; в спортзале и комнатах для
проведения секционных занятий, мастерских от +17°C до +20°C; в спальне пришкольного
интерната от+20 до +24°C, в раздевальных комнатах спортивного зала +20+22°C, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять +19+21°C.
Может сложиться впечатление, что чем выше температура во внутренних помещениях учреждений, тем лучше. На самом деле, слишком высокие температуры могут быть еще
более вредными, чем низкие. Так, если временные и незначительные отклонения в сторону
понижения температуры ниже рекомендуемого уровня допускаются, то обратные отклонения являются крайне нежелательными. Для игровых и учебных комнат максимально допустимая температура составляет +24°C, а для спален – 22°C.
Существуют четко определенные нормы для влажности воздуха, ее значение должно
составлять от 40% до 60%. На практике далеко не всегда следят за правильным значением
этого показателя. Тем не менее, следить за влажностью воздуха необходимо, поддержание
оптимального уровня влажности хорошо влияет на сопротивляемость организма заболеваниям, а неблагоприятная влажность повышает риск заболевания различными недугами, особенно дыхательных путей. Для поддержания влажности проветривание помещений пребывания детей должны проводиться регулярно. Именно проветривание является основным и
единственным фактически доступным способом поддержания приемлемого уровня свежести
воздуха. Одностороннее проветривание допускается и в присутствии детей в помещении.
Двухстороннее проветривание, то есть сквозняком, должно проводиться во время отсутствия
детей. Зимой проветривание заканчивается за полчаса до прихода детей. В теплую пору года
одностороннее проветривание проводится постоянно.
Высокая температура и нерегулярность проветриваний приводят к сильному высушиванию воздуха в помещениях детских садов и школ, что увеличивает заболеваемость среди
детей. Рекомендуемая температура вполне достаточна для комфортного состояния детского
организма, а вот низкая влажность воздуха высушивает слизистые поверхности дыхательных
путей. Особо важно значение поддержания оптимальной влажности в холодную пору года. В
это время дети большую часть суток проводят в закрытых и натопленных помещениях. Следовательно, большое количество детей, сосредоточенных в одном месте, создают отличные
условия для распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, то
есть через дыхательные пути. По научным сведениям, именно недостаточная влажность воздуха является одной из основных причин возникновения следующих заболеваний: гайморит,
тонзиллит, бронхит, отит, воспаление легких, аллергические заболевания дыхательных путей. Важно знать, что большинство инфекций, которые вызывают ОРВИ, очень плохо переносят холодный воздух, особенно если перемена температуры произошла быстро, отлично
себя они чувствуют в сухой и теплой атмосфере.
Таким образом, жаркая и сухая среда в детских садах способствует распространению
инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Напротив, частые проветривания увлажняют воздух и понижают концентрацию болезнетворных микроорганизмов в воздухе. Для того чтобы создавать оптимальные условия для детей, необходимо, прежде всего,
завести в каждой комнате термометр и гигрометр. Персонал учреждений должен контролировать их показания. Температура воздуха должна оставаться оптимальной, тогда влажность
воздуха не будет падать слишком сильно. Для повышения влажности желательно ограничивать доступ воздуха к отопительным приборам, для этого их стоит закрывать специальным
экраном или кожухом.

