Информация для юридических лиц
Роспотребнадзор напоминает о требованиях к организации рабочего места
ученика в классе!
Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (партой или столом,
игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом.
В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы
различные виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со
стульями, конторки и другие. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют.
Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для
здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.
Основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего
образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей
поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7-15°.
Размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся должны соответствовать гигиеническим нормативам. Для подбора учебной мебели соответственно
росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос.
Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие ближе к доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в первом ряду. Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на
ближние к классной доске парты. Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует рассаживать дальше от наружной стены.
Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и
3 ряда (при трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая соответствия
мебели их росту.
При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры
проходов и расстояния:
- между рядами двухместных столов - не менее 60 см;
- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 – 70 см;
- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами,
стоящими вдоль этой стены, - не менее 50 см;
- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не
менее 70, от задней стены, являющейся наружной, - 100;
- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100 см;
- от первой парты до учебной доски - не менее 240 см;
- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски – 860
см;
- высота нижнего края учебной доски над полом - 70 – 90 см.
Ученическая мебель должна отвечать требованиям Технического Регламента
Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» 025/2012, в соответствии с которыми мебельная продукция должна быть изготовлена таким образом, чтобы
при ее применении по назначению и при условии соблюдения правил, предусмотренных эксплуатационными документами, она обеспечивала механическую, пожарную,
электрическую, химическую и санитарно-гигиеническую безопасность.
Каждое изделие мебели должно иметь маркировку на русском языке с требуемой информацией, сопровождаться инструкцией, устанавливающей правила и условия безопасной эксплуатации. Мебель для учебных заведений подлежит обязательной
сертификации соответствия, сведения о сертификате соответствия должны быть указаны в сопроводительной документации на продукцию.

Для формирования правильной осанки и сохранения здоровья ребенка необходимо обеспечить рабочее место для обучающегося мебелью в соответствии с его ростом; приучить его сохранять во время учебных занятий правильную рабочую позу,
которая наименее утомительна: сидеть глубоко на стуле, ровно держать корпус и голову; ноги должны быть согнуты в тазобедренном и коленном суставах, ступни опираться на пол, предплечья свободно лежать на столе.
Берегите здоровье детей!

Роспотребнадзор контролирует качество питьевой воды.
Контроль за обеспечением населения качественной питьевой водой является
приоритетной задачей территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском,
Харовском, Верховажском районах (далее- территориальный отдел).
На территории Вожегодского района питьевая вода подается населению из
подземных источников водоснабжения (артезианские скважины). Так же население
использует в питьевых целях воду из общественных и находящихся в личном пользовании граждан, колодцев.
В рамках социально-гигиенического мониторинга (далее - СГМ) территориальным отделом организована система наблюдения за качеством питьевой воды из разводящей сети п. Вожега и п. Кадниковский Вожегодского района, по результатам
отобранные пробы не соответствовали гигиеническим нормативам: в 100% по органолептическому показателю "мутность", в 80% - по "железу", в 20 % - по "жесткости",
"марганцу" и микробиологическим показателям.
Территориальный отдел напоминает, что основными мерами профилактики
острых кишечных инфекций являются: обязательное тщательное мытье рук с мылом
перед приготовлением, приемом пищи и после посещения туалета; использовать для
питья кипяченную или бутилированную воду; овощи и фрукты употреблять в пищу
только после мытья их чистой водой и ошпаривания кипятком.
Работа по контролю за качеством и безопасностью питьевой воды
продолжается.

