"Требования к параметрам микроклимата на рабочих местах в холодный период
года"
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).

Почему я доверяю вакцинации против гриппа?

Сегодня вопрос о том, прививаться или нет – разделил общество на две непримиримые группы: сторонники и противники вакцинации. В то же время, есть и те,
кто не определился, и находится в замешательстве делать или нет? Кому доверять? Где найти достоверную информацию о вакцинах, в условиях непрерывного
потока научной, наукообразной и псевдонаучной информации.
Мы говорим однозначное «Да»!
Помимо главной проблемы «Делать ли прививку против гриппа?», задают и такие
вопросы:


Каковы цели вакцинации против гриппа?



Что входит в состав вакцины против гриппа?



Почему я должен делать прививку каждый год?



3 года назад мне сделали вакцину против гриппа, а в прошлом году я серьезно заболел и мне был поставлен диагноз грипп. О чем это говорит?



Если я сделаю прививку против гриппа, заболею ли я гриппом?



Может ли вакцина против гриппа вызвать грипп?

Мы постараемся ответить на каждый вопрос подробно и доступно.

Каковы цели вакцинации против гриппа?
Главная цель вакцинации против гриппа является защита населения от массового
и неконтролируемого распространения инфекции, от эпидемии гриппа. Важно понимать, что вакцинируя население, врачи спасают жизни тем, кто рискует умереть
от осложнений. В группы риска входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе формирования, пожилые люди, те, кто страдает хроническими
заболеваниями, люди с иммунодефицитными состояниями.

Грипп – инфекция, в большинстве случаев протекают тяжело, легкого течения
гриппа просто не бывает.
Если большинство привито, у меньшинства, тех кто не получает вакцину по тем
или иным причинам шансы заразиться минимальны. И именно для этого создается коллективный иммунитет. Вакцинированное население не дает распространяться вирусу. Каждый из нас знает, что вирус гриппа распространяется очень
быстро.
Что входит в состав вакцины против гриппа?

Вакцина против гриппа защищает от вирусов гриппа, которые, по прогнозам эпидемиологов, будут наиболее распространены в предстоящем сезоне. Традиционные вакцины против гриппа («трехвалентные» вакцины) предназначены для защиты от трех вирусов гриппа;


вирус гриппа A (H1N1)



вирус гриппа A (H3N2)



и вирус гриппа B

Существуют также вакцины, предназначенные для защиты от четырех вирусов
гриппа («четырехвалентные» вакцины). Они защищают от тех же вирусов, что и
трехвалентная вакцина, и содержат дополнительный вирус B.
Почему я делаю прививку ежегодно?
Ежегодное проведение прививок объясняется постоянной изменчивостью (мутацией) вирусов гриппа. В связи с этим состав вакцин обновляется по мере необходимости, чтобы не отставать от изменения вирусов гриппа.
3 года назад мне сделали вакцину против гриппа, а в прошлом году я серьезно заболел и мне был поставлен диагноз грипп. О чем это говорит?
Этот факт подтверждает необходимость проведения вакцинации против гриппа
ежегодно. Во - первых штаммы вирусов меняются очень быстро. Во-вторых – иммунный ответ организма на вакцинацию ослабевает с течением времени. В вашем
случае вакцинация трехлетней давности никакой защиты для организма не подразумевает.

Можно ли заболеть гриппом от вакцины?

Заболеть гриппом от вакцины невозможно, тем не менее, некоторые привитые
плохо себя чувствуют некоторое время непосредственно после вакцинации. Такая
реакция встречается не часто, но она нормальна. Может беспокоить слабость,
мышечная боль, кратковременный подъем температуры до 37 о С, боль в месте
инъекции.
Такая реакция может сигнализировать о том, что организм вступил в борьбу с
введенными вирусными частицами и в данный момент происходит выработка антител. Таким образом, иммунная система готовит защиту организма от вирусов
гриппа.
НО! Даже если вы оказались среди тех, кто прекрасно себя чувствует после введения вакцины - это не означает, что ваша иммунная система не реагирует или
вакцина против гриппа не работает.
Если я сделаю прививку против гриппа, заболею ли я гриппом?
Даже если вы заболеете гриппом, будучи привитым против гриппа – вы перенесете заболевание в легкой форме и без осложнений, с этой целью и проводится
вакцинация. Защитить человека на 100% от гриппа – это второстепенная цель. В
любом случае вакцина против гриппа работает!
Вакцины против гриппа безопасны! Не упускайте шанс защититься от гриппа!

