Руководители хозяйствующих субъектов должны контролировать
санитарно-гигиеническое
состояние
на
объектах
социальной
инфраструктуры:
лечебно-профилактических,
образовательных
организациях, учреждениях социального обслуживания детей и граждан
пожилого возраста, домах для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также домах-интернатах для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях
объектов социальной сферы установлены санитарными правилами СанПиН
2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН
2.1.3.2630-10, СП 2.1.2.3358-16. Например, температурный режим должен
быть на уровне 21 - 23 °С в игровых младшей, средней, старшей групповых
ячеек дошкольных организаций; 19 - 20 °С в спальнях всех групповых ячеек
дошкольных организаций; 18 - 24 °С в учебных помещениях и кабинетах
общеобразовательных организаций; 20 - 26 °С в палатах лечебно
профилактических учреждений; не ниже 20 °С в помещениях для отдыха и
игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; 20 - 22 °С в жилых комнатах в организациях социального
обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
Руководители хозяйствующих субъектов должны обеспечить
ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях, при
несоблюдении гигиенических нормативов безотлагательно принимать меры
по обеспечению температурных режимов.
Особое внимание необходимо уделить руководителям организаций,
деятельность персонала которых предполагает выполнение работ на
открытом воздухе. Необходимо принимать меры к защите работников от
переохлаждения.
Основными условиями, определяющими продолжительность работы в
холодный период года на открытой территории, являются климатический
пояс, категория выполняемой работы по величине энергозатрат, температура
воздуха и скорость ветра, использование средств индивидуальной защиты,
наличие помещений для обогрева, а также наличие регламентированных
перерывов на обогрев. Работающие на открытом воздухе работники должны
быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты от холода, в
том числе рукавицами, обувью, головными уборами.

Жалобы на несоблюдение гигиенических нормативов гражданам
необходимо направлять в Территориальный отдел Управления Федеральной
службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО
по Октябрьскому и Ленинскому районам и в прокуратуру Ленинского района
ЕАО.
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