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 "Санитарно-эпидемиологические 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 "Санитарноэпидемиологические 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 "Санитарно-эпидемиологические 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!
Необходимо усилить контроль за материально-техническим состоянием объектов в части: - готовности систем отопления к работе в холодный период года;
- эффективности функционирования нагревательных и отопительных приборов по поддержанию необходимого температурного режима в помещениях;
- состояния остекления и переплетов окон, дверей и их теплоизоляции.

Деятельность дошкольных организаций
на контроле Роспотребнадзора
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском,
Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (далее – территориальный отдел) осуществляет санитарно- эпидемиологический надзор за условиями воспитания детей дошкольного возраста.
Территориальным отделом в рамках контрольно-надзорных мероприятий оцениваются условия
воспитания детей, организацию питания с проведением лабораторных испытаний питьевой воды, продовольственного сырья, готовых блюд.
В ходе проверок выявляются нарушения санитарного законодательства: не своевременно проводится замена неисправных ламп и чистка светильников в групповых помещениях, не соблюдаются условия хранения суточных проб, режим мытья посуды, технология приготовления салатов; нарушаются условия хранения уборочного инвентаря, обработка сантехнического оборудования.
По выявленным нарушениям принимаются меры административного воздействия в отношении
юридических и должностных лиц, юридическим лицам выдаются предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
Деятельность дошкольных образовательных учреждений за условиями воспитания детей находится на контроле территориально отдела.

