К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
О температурном режиме в помещениях образовательных учреждений.
В связи с наступлением холодного времени года территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском,
Сямженском, Харовском, Верховажском районах напоминает о требованиях к температуре
воздуха в организованных коллективах для детей.
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.
Температура воздуха помещений в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей определяется требованиями СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей": температура
воздуха в раздевальных, помещениях для занятий (подготовки уроков), жилых комнатах
(спальнях), помещении для приема пищи, в помещениях для отдыха и игр (гостиные), санитарных узлах должна составлять не ниже +20°C.
Для контроля температурного режима все основные помещения пребывания детей,
учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами.
Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением!

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Изменения в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
С 28 января 2019 года вступают в силу положения Федерального закона от
27.12.2018г. №554-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».
Так, с 28.01.2019 г. по 30.06.2019 г. включительно по договорам потребительского кредита (займа), заключенным в указанный период, срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года,
не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки
(штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита
(займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет двух с половиной размеров суммы предоставленного потребительского кредита (займа) (с 1 июля
до 31 декабря 2019 года – двукратный размер суммы предоставленного потребительского кредита (займа); с 1 января 2020 года - полуторакратный размер).
Условие, содержащее запрет, указанный выше, должно быть указано на первой
странице договора потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского
кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года,
перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского
кредита (займа).
Кроме того, процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не
может превышать 1,5 % в день (с 01 июля 2019 года не может превышать 1% в день).

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"Требования к параметрам микроклимата на рабочих местах в холодный период и к спецодежде, предназначенной для защиты от холода"
Неблагоприятными факторами внешней среды в холодный период года являются низкая температура и пониженная влажность наружного воздуха при высокой скорости ветра. В
условиях охлаждающего микроклимата работают люди, занятые выполнением работ на открытом воздухе: лесозаготовители, строители, дорожные рабочие, сельскохозяйственные работники и др. В похожих условиях оказываются в холодное время года и работающие в неотапливаемых производственных помещениях (склады, ангары и т.п.).
Показатели микроклимата на рабочих местах в производственных помещениях определены требованиями санитарных правил СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарноэпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" и регламентирована допустимая нижняя граница температуры воздуха на рабочих местах в пределах от
+13 ºС до +20ºС в зависимости от категории работ. При этом температура воздуха +20ºС рассчитана для работ, производимых сидя и сопровождающихся незначительным физическим
напряжением. Для работ, связанных с постоянным передвижением и требующих больших
физических усилий, минимальной температурой воздуха в помещении считается +13ºС.
В целях защиты работающих от возможного охлаждения, при температуре воздуха
ниже допустимых величин, время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно
за рабочую смену) должно быть ограничено величинами, указанными в санитарных правилах. Сокращение рабочего дня является способом защиты работников от неблагоприятного
воздействия микроклимата на их здоровье.
Обеспечивать безопасные условия труда работодателя обязывает Трудовой кодекс и
ст. 25 Федерального Закона от 30.03.199г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Работодатель обязан обеспечивать устройство отопительных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, установок кондиционирования
воздуха, а также организацию помещений для обогрева работников и укрытий от атмосферных осадков (дождь, снег) при работах на открытом воздухе.
Согласно требований законодательства и установленных нормативов, работодатели
должны обеспечивать работников теплой спецодеждой, рекомендуется использовать «внутреннюю одежду - термобельё»,
Показатели степени теплоизоляции спецодежды регламентированы техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 878). Теплозащитные свойства спецодежды должны соответствовать условиям ее эксплуатации (температура
воздуха, категория работ, продолжительность пребывания на рабочем месте) и обеспечивать
соответствующее тепловое состояние работающих при выполнении ими физический работы
в течении трех часов в различных климатических поясах (регионах).

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"Об утверждении форм заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны"

В соответствии с "Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон"
(далее - Правила), утв. Постановлением Правительства РФ № 222 от 03.03.2018г., санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к
строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся
источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарноэпидемиологические требования.

С целью реализации положений пункта 4 Правил Приказом Роспотребнадзора от 05.12.2018 № 1000 "Об утверждении форм заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны" (зарегистрировано
в Минюсте России 22.01.2019 № 53491), утверждены формы заявлений о создании,
изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны.
В заявлениях о создании и изменении санитарно-защитной зоны необходимо
указывать сведения о правообладателе объекта (застройщике объекта), в отношении
которого устанавливается санитарно-защитная зона, обстоятельства, послужившие
основанием для установления санитарно-защитной зоны, сведения о разработчике
проекта санитарно-защитной зоны, сведения об экспертном заключении по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарнозащитной зоны.
К указанным заявлениям прилагаются: проект санитарно-защитной зоны в одном
экземпляре на бумажном носителе или в форме электронного документа, заверенного
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или иного лица на
основании договора с заявителем, и экспертное заключение о проведении санитарноэпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны в
одном экземпляре на бумажном носителе или в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или иного
лица на основании договора с заявителем.
В заявлении о прекращении существования санитарно-защитной зоны помимо
сведений о заявителе и экспертной организации указываются результаты исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического
воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта (контуром ранее существовавшего объекта при его ликвидации) и экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении результатов указанных исследований (измерений).

