Главный государственный санитарный врач по Вологодской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___от 05.01.2017г.__

г.

Вологда

№____1____

О мерах по стабилизации санитарноэпидемиологической ситуации при
низкой температуре воздуха
на территории Вологодской области.
Я, Главный государственный санитарный врач по Вологодской области, отмечаю
понижение температуры наружного воздуха на территории Вологодской области и возникновение угрозы здоровью и жизни граждан, в связи с чем в целях обеспечения оптимального температурного режима в жилых и общественных зданиях
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Главам муниципальных образований, руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям:
1.1. принять экстренные меры по предотвращению аварийных ситуаций на теплосетях, водопроводах и поддержанию оптимальных тепловых режимов в жилых и общественных зданиях, в первую очередь, в детских, лечебных учреждениях и иных объектах
социальной сферы;
1.2. своевременно информировать Управление Роспотребнадзора по Вологодской
области и его территориальные отделы о возникновении аварийных ситуаций, об изменениях или нарушениях технологических процессов, выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, принимать экстренные меры по их устранению.
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований:
2.1. приостанавливать учебный процесс в образовательных учреждениях при следующих погодных условиях:
1-5 классы - от минус 27С и ниже - в безветренную погоду,
от минус 25С и ниже при ветре;
6-9 классы - от минус 35С и ниже - в безветренную погоду,
от минус 30С и ниже при ветре;
10-11 классы - от минус 40С и ниже - в безветренную погоду,
от минус 35С и ниже при ветре;
2.2. обеспечить мониторинг температуры воздуха внутри основных помещений
дошкольных организаций, общеобразовательных, лечебных учреждений; при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения, информацию представлять в Управление
Роспотребнадзора по Вологодской области и его территориальные отделы немедленно;

2.3. рассмотреть на комиссиях по чрезвычайным ситуациям вопрос о соблюдении
температурного режима на объектах социальной сферы при возникновении чрезвычайных ситуаций.
3. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Вологодской области:
3.1. обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления по мониторингу за температурным режимом в основных помещениях дошкольных организаций,
общеобразовательных, лечебных учреждений, а также при возникновении чрезвычайных
и аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;
3.2. при проведении плановых проверок в отношении образовательных, лечебнопрофилактических учреждений и иных объектов социальной сферы обеспечить применение лабораторно - инструментальных методов исследований параметров микроклимата;
3.3. в полной мере исполнять предоставленные законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений санитарно-эпидемиологических требований, вплоть до приостановления деятельности в установленном порядке;
3.4. информировать Управление Роспотребнадзора по Вологодской области о выявленных нарушениях, связанных с понижением температуры наружного воздуха, и принятых мерах еженедельно по понедельникам до 10 часов, при чрезвычайных и аварийных
ситуациях – немедленно, а также органы местного самоуправления, население - через
средства массовой информации и сайт Управления Роспотребнадзора по Вологодской области.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Бубнова А.В.
Главный государственный санитарный врач
по Вологодской области

И.А.Кузнецова

