О безопасной работе на открытом воздухе
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.).
В связи с наступлением холодного периода года, напоминаем о необходимости проведения комплекса мероприятий по недопущению переохлаждения при работе на открытом
воздухе в зимний период. Охлаждение человека как общее, так и локальное способствует
изменению его двигательной активности, нарушает координацию и способность выполнять
точные операции, вызывает тормозные процессы в коре головного мозга, способствует развитию патологии.
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».
В связи с необходимостью проведения работ на открытой территории в холодный период года, а также в неотапливаемых помещениях, во избежание локального охлаждения тела и уменьшения теплопотерь с поверхности тела, следует использовать спецодежду, рукавицы, обувь, головные уборы, имеющие соответствующую теплоизоляцию. 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).
С целью нормализации теплового состояния человека должен быть разработан режим
труда, устанавливающий время непрерывного пребывания на холоде и продолжительность
обогрева. Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального состояния после выполнения физической работы. Зимой рекомендуется отдать свое
предпочтение горячей питательной пище. Такая еда поможет организму дольше сохранить
тепло. Начинать работу на холоде следует не ранее, чем через 10 минут после приема «горячей» пищи (чая и др.).
В целях нормализации теплового состояния, температура воздуха в местах обогрева
должна поддерживаться на уровне 21—25 °С. Помещение следует оборудовать устройствами
для обогрева кистей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35—40 °С.

Рекомендации по профилактике обморожений.
В связи с установившимся холодным периодом года территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах напоминает об основных правилах
профилактики обморожения.

Обморожение представляет собой повреждение какой-либо части тела (вплоть до
омертвения) под воздействием низких температур. К возникновению обморожения может
приводить: тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, ослабление организма в результате перенесённых и хронических заболеваний. Провоцирующим фактором может быть курение и
употребление алкоголя.
Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и
обморожения на сильном морозе:
- избегайте употребления спиртного – алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения;
- не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и, таким образом, делает конечности более уязвимыми;
- носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови.
- одевайтесь многослойно, образующиеся между слоями одежды прослойки воздуха отлично
удерживают тепло. Сохранению тепла помогает использование специального термобелья.
Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой;
- не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Щеки и подбородок можно защитить
шарфом;
- как только вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо
как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд – для согревания и
осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест;
- не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть – это вызовет куда более значительные повреждения кожи;
- не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей – они распухнут и вы не сможете снова надеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения. Если
замерзли руки – попробуйте отогреть их под мышками;
- прячьтесь от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше;
- перед выходом на мороз на продолжительное время плотно поешьте – вам может понадобиться энергия.
Особое внимание обращайте на состояние детей и пожилых людей. Эти категории более подвержены переохлаждениям и обморожениям, и это следует учитывать при планировании прогулки.
Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы!

«Что делать если в квартире перегорели электроприборы?»
В современном мире бытовая техника, работающая от электричества, делает нашу
жизнь заметно удобнее. Однако любая бытовая техника, которая работает от электричества,
боится скачков напряжения. Они могут произойти по ряду причин, большинство из которых
происходят не по вине потребителя. Перепады напряжения в электросетях - нередки, а ущерб
от скачка тока может быть весьма ощутимым для домашней аппаратуры.
Причинами скачков и отклонений от номинальных значений могут послужить:
· аварии на подстанции, среди которых замыкания на ЛЭП (линиях электропередач);
· импульсные скачки напряжения из-за молнии;
· обрыв или замыкание воздушной линии из-за упавшего дерева;
· повреждения кабеля при копке траншей;
· отключение электроэнергии, приведшие к скачкам напряжения.
· перекос фаз, приведший к длительной подачи напряжения более 300 вольт в сеть, изза отгоревшего нулевого проводника на ТП или в подъездном щите
В соответствии с законодательной базой возместить ущерб должна снабжающая или
другая ответственная организация, на балансе которой находится ваша электрическая линия
или её участок.
В этой статье мы рассмотрим, что делать и куда обращаться, если сгорела техника из-за
скачка напряжения.

Требования к качеству подаваемой электрической энергии гражданам-потребителям
предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные,
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, а именно:
- постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 32144-2014);
- отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается.
Но что же делать, если факт перенапряжения уже состоялся и бытовая электротехника перегорела?
1.Зафиксировать факт резкого скачка напряжения. На место должна приехать аварийная
служба. Ее специалисты составят акт, который будет являться документальным подтверждением того, в результате чего вышли из строя приборы бытовой техники. А причин этому может быть несколько:
-Первая, наиболее часто встречающаяся, это неисправность проводки в самих квартирах.
Она является собственностью жильца, за которую тот несет ответственность.
-Вторая причина: неисправность внутридомовых сетей. В этом случае претензии следует
предъявлять исполнителю коммунальных услуг (управляющая компания или ТСЖ).
-Третья причина - перепад напряжения в сетях, подходящих к дому. В таком случае виноватыми являются энергетики, если только на улице не было ураганного ветра.
2.Подсчитать и подтвердить документально причиненные вследствие перегорания бытовой
электротехники убытки. Подтверждением материальных затрат и прямых убытков (расходов
на ремонт бытовой техники) будут чеки, счета к оплате за ремонт и покупку запчастей, выдаваемые ремонтными и торговыми организациями.
3. Установить ответственное лицо и предъявить ему претензии о возмещении причиненных
убытков в добровольном порядке.
4. При отклонении претензии полностью или частично, либо при неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, гражданин имеет право предъявить иск в суд.

