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многих Болезней моЖно изБеЖать При соБлЮДении таКих Правил гигиены, КаК соБлЮДение реЖима Дня, 
оБесПечение оПтимальной Двигательной аКтивности, в том числе При оДновременном исПользовании 
ПрироДных ФаКторов зДоровья, оБесПечении БлагоПриятного УчеБно-восПитательного Процесса, БезоПас-
ных Пищевых ПроДУКтов и Питьевой воДы, созДании оПтимальных санитарно-гигиеничесКих Условий 
внешней среДы, соБлЮДении Правил личной гигиены. 

гигиеничесКие мероПриятия ДолЖны Быть наПравлены на сохранение зДоровья, Повышение оБщего тонУса, 
ФУнКциональных возмоЖностей организма и ПреДУПреЖДение нервно-эмоционального наПряЖения, а таК-
Же БлагоПриятное развитие организма Детей и ПоДростКов.

все в оБществе ДолЖны раБотать вместе наД соБлЮДением Правил гигиены. Привитие Детям гигиеничесКих 
навыКов БУДет сПосоБствовать УменьшениЮ заБолеваемости, ПовышениЮ раБотосПосоБности и Увеличе-
ниЮ ПроДолЖительности Жизни. 
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. оптимальные санитарно-гигиенические усло-
вия жизнеДеятельности оказывают благоприят-
ное влияние на состояние зДоровья Детей.

2. соблюДение правил личной гигиены, и в первую 
очереДь мытье рук, преДотвращает развитие мно-
гих заболеваний.

3. зДоровье человека, и в первую очереДь ребенка, 
во многом зависит от качества пищи и питье-
вой воДы.
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4. обеспечение оптимальной Двигательной ак-
тивности способствует укреплению зДоровья, 
улучшению физического развития и повышению 
сопротивляемости организма неблагоприятным 
влияниям внешней среДы.

5. правильно организованный режим Дня созДает 
интерес к учебной и творческой Деятельности, 
играм, способствует нормальному развитию ре-
бенка.
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а
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1. оКоло 20% заБолеваний среДи Детей оБУслов-
лены загрязнением оКрУЖаЮщей среДы, ПоэтомУ 
Для ПроФилаКтиКи заБолеваемости неоБхоДимо 
созДать хорошие Условия ПроЖивания, отДыха и 
УчеБы реБенКа.

относительно высоКий оБмен веществ У Детей, 
осоБенно во время ПоДвиЖных игр, треБУет оПре-
Деленного оБъема возДУха на КаЖДого реБенКа и 
неоБхоДимого возДУхооБмена. это оБесПечивает-
ся Проветриванием Помещения.

в заКрытых Помещениях во время ПреБывания 
Детей нарастает Количество УглеКислого газа, во-
Дяных Паров, тяЖелых ионов, Уменьшается со-
ДерЖание КислороДа, легКих ионов, заметно По-
вышается темПератУра возДУха, заПыленность и 
БаКтериальная загрязненность, ПоявляЮтся орга-
ничесКие Примеси (аммиаК, серовоДороД, летУчие 
Жирные Кислоты и ДрУгие вреДные вещества).

темПератУра КомФорта зависит от возраста реБен-
Ка, состояния его зДоровья и КолеБлется от 18 
До 22°с, исКлЮчение составляЮт новороЖДен-
ные Дети, У Которых еще нет соБственного меха-
низма теПлорегУляции. в таКом возрасте Крайне 
неоБхоДимо ПреДУПреЖДать их ПереохлаЖДение. 
нормальная темПератУра новороЖДенного 36.5-
37.5°с. новороЖДенный ДолЖен нахоДиться 
в теПлой Комнате и КаК моЖно чаще встУПать в 
КонтаКт с мамой. оДеЖДа маленьКого реБенКа 
ДолЖна Быть сУхой, своБоДной, теПлой и мягКой.

оптимальные 
санитарно-
гигиенических условия 
жизнеДеятельности 
оказывают благоприят-
ное влияние на состоя-
ние зДоровья Детей.

ГиГиена

основные 
сведения
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в ДетсКом возрасте еще ФормирУется зрительный 
анализатор, вместе с тем Дети УЖе выПолняЮт 
значительнУЮ зрительнУЮ раБотУ, что треБУет 
оБесПечения оПтимального исКУсственного и 
естественного освещения. оПтимальными ис-
точниКами исКУсственного освещения являЮтся 
лЮминесцентные ламПы. размещение наД Кроват-
Кой реБенКа Палантинов, КрУПных растений на По-
ДоКонниКах, а таКЖе завешивание оКон шторами 
сниЖает освещенность Помещения. от чистоты 
и Прозрачности оКон зависит не тольКо освещен-
ность Помещения, но и БаКтерициДное Действие 
солнечных лУчей.

многие Болезни У Детей, осоБенно Диарея, вызы-
ваЮтся БаКтериями, Которые соДерЖатся в исПраЖ-
нениях реБенКа. ваЖно, чтоБы эти БаКтерии не 
ПоПаДали в его организм. Для этого неоБхоДимо 
оБесПечивать чистотУ ДетсКого горшКа и тУалета 
Дома. очень ваЖно ПриУчить реБенКа мыть рУКи 
После Посещения тУалета. ПроДУКты Питания и 
воДУ слеДУет наКрывать Для защиты от мУх, явля-
Ющихся ПереносчиКами миКроБов, вызываЮщих 
ДиареЮ.

Дворовые УБорные ДолЖны Быть УДалены от Жилых 
зДаний, ПлощаДоК Для игр Детей на расстояние 
не менее 20 м. на территории инДивиДУальных 
ДомовлаДений ДоПУсКается соКращение этого 
расстояния До 8 м, При этом КолоДцы и КаПтаЖи 
ДолЖны нахоДиться на расстоянии не менее 50 м.

БезоПасное УничтоЖение всех Домашних отхоДов 
Помогает ПреДотвратить заБолевания.

Применение золы, ПолУчаемой из местных ви-
Дов тоПлива, в Качестве УДоБрения на террито-
риях с ПлотностьЮ загрязнения раДиоцезием 
свыше 5 Ки / Кв. Км и раДиостронцием Более 
0,15 Ки / Кв. Км заПрещается, таК КаК она вызывает 
ДоПолнительное загрязнение Почвы. на этих тер-
риториях зола ПоДлеЖит сБорУ и захоронениЮ на 
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глУБине не менее 0,5 м в сПециально отвеДенных 
местах. 

сУхой мУсор соБираЮт в веДра, Плотно заКрываЮ-
щиеся КрышКами, и выносят в мУсороПриемниКи, 
Которые регУлярно освоБоЖДаЮт (летом еЖеДнев-
но), моЮт и оБеззараЖиваЮт 2-Процентным рас-
твором хлорной извести или ДрУгими ДезинФици-
рУЮщими среДствами не реЖе 1 раза в 10 Дней. 

Для сБора ЖиДКих отхоДов в ДомовлаДениях Без 
Канализации УстраиваЮтся Дворовые Помойницы, 
Которые имеЮт воДонеПроницаемый выгреБ (Дно 
и стенКи вылоЖены неПроницаемым материалом 
(Бетон, КирПич)) и наземнУЮ часть с КрышКой и 
решетКой Для отДеления тверДых ФраКций. глУБина 
выгреБа ДолЖна Быть не Более 3 м. выгреБ слеДУет 
очищать По мере заПолнения (не ДоПУсКается на-
Полнение выгреБа нечистотами выше, чем До 0,35 
м от Поверхности земли), но не реЖе оДного раза 
в ПолгоДа. 

2. нерегУлярное мытье реБенКа сПосоБствУет томУ, 
что Пот, Жир, грязь и Пыль заКУПориваЮт ПротоКи 
Желез (сальные, Потовые), что нарУшает ФУнКциЮ 
КоЖи и является Причиной возниКновения многих 
КоЖных заБолеваний.

КоЖУ наДо соДерЖать в чистоте, мыться нУЖно 
в теПлой воДе с мылом. теПлый ДУш ПереД сном 
сПосоБствУет лУчшемУ снУ.

оДеЖДа ДолЖна сПосоБствовать защите тела ре-
БенКа от неБлагоПриятных возДействий оКрУЖаЮ-
щей среДы, а таКЖе сниЖениЮ Потери теПла. на-
тельное Белье нУЖДается в регУлярной смене.

разовые ПоДгУзниКи значительно оБлегчили ро-
Дителям УхоД за реБенКом, но их исПользование 
в интересах лУчшего развития реБенКа ПреДПо-
чтительнее минимизировать и исПользовать При 
выхоДе на ПрогУлКУ. в возрасте ПолУтора лет и 
старше, КогДа реБеноК сам в состоянии Контроли-

соблюДение правил лич-
ной гигиены, и в первую 
очереДь мытье рук, преДот-
вращает развитие многих 
заболеваний.
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ровать свои Желания, исПользование ПоДгУзниКов 
не реКоменДУется.

Дети лЮБят играть с Животными. неоБхоДимо на-
Учить реБенКа мыть рУКи После оБщения с Живот-
ными, а таКЖе После игры во Дворе. в ситУации 
ПериоДичесКих Проявлений Птичьего гриППа очень 
ваЖно исКлЮчить КонтаКты реБенКа с Домашней 
или ДиКой Птицей, осоБенно Больной или мертвой. 

После игры в Песочнице слеДУет тщательно вы-
мыть рУКи и игрУшКи.

3. неКачественная Питьевая воДа моЖет вызывать 
развитие инФеКционных заБолеваний или заБоле-
ваний неинФеКционной ПрироДы и интоКсиКаций. 
Для Питья, Приготовления Пищи и хозяйственных 
нУЖД неоБхоДимо исПользовать воДУ тольКо из 
Качественных источниКов.

наиБолее БезоПасным и Полноценным источни-
Ком Питьевой воДы является артезиансКая воДа. 
возмоЖно исПользование воДы шахтного КолоД-
ца, но При этом осоБо тщательно слеДУет соБлЮ-
Дать меры ПреДохранения КолоДца от загрязнений.

шахтный КолоДец ДолЖен Быть оБорУДован Крыш-
Кой, воКрУг КолоДца неоБхоДимо сДелать гли-
няный «замоК» глУБиной 2 м и шириной 1 м, а 
таКЖе ДолЖна Быть соорУЖена отмастКа из Камня, 
или КирПича, или Бетона раДиУсом не менее 2 м с 
УКлоном 0,1 м от КолоДца. 

если ДостУП К чистой и БезоПасной воДе отсУт-
ствУет, то ПереД исПользованием ее неоБхоДимо 
Фильтровать и КиПятить. 

если воДа хранится в емКости Дома, то нУЖно 
слеДить за тем, чтоБы эта емКость Была заКрытой, 
черПать воДУ слеДУет тольКо чистым ПоловниКом 
или чашКой. неоБхоДимо заПрещать реБенКУ Пить 
неПосреДственно из сосУДа, гДе хранится воДа Для 
оБщего Пользования. 

зДоровье человека, и в 
первую очереДь ребенка, 
во многом зависит от 
качества пищи и питьевой 
воДы.



152 Факты для Жизни

ОснОвные сведения

рациональное, сБалансированное Питание сПо-
соБствУет КачественномУ ростУ, оПтимальномУ 
развитиЮ и хорошей соПротивляемости организ-
ма человеКа К возДействиЮ агентов ФизичесКой, 
химичесКой и БиологичесКой ПрироДы.

все Пищевые ПроДУКты, ПриоБретаемые в магази-
нах и на рынКе, ДолЖны иметь соПровоДительные 
ДоКУменты, ПоДтверЖДаЮщие их БезоПасность. 
неДоПУстимо исПользование в Питании ПроДУК-
тов с ПризнаКами Порчи и неДоБроКачественности 
(нехараКтерным виДом, цветом, заПахом).

Условия и сроКи хранения и реализации сКоро-
Портящихся ПроДУКтов ДолЖны тщательно со-
БлЮДаться. овощи ДолЖны храниться отДельно от 
ДрУгих ПроДУКтов.

КУхонная ПосУДа ДолЖна соДерЖаться в чистоте. 
ПищУ неоБхоДимо хранить в заКрытой ПосУДе. 

с раннего возраста Детям неоБхоДимо Прививать 
таКие гигиеничесКие навыКи, КаК мытье рУК ПереД 
еДой, тщательное ПереЖевывание Пищи, Правильное 
ПовеДение за столом (Правильная Поза, навыК Поль-
зоваться столовыми ПриБорами, салФетКой и Др.).

ПищУ, осоБенно мясные, рыБные и молочные Про-
ДУКты, неоБхоДимо Правильно готовить. 

неоБхоДимо ПотреБлять свеЖеПриготовленнУЮ 
ПищУ. Длительно хранящаяся Пища моЖет Быть 
источниКом Пищевых инФеКций. ПищУ, Приго-
товленнУЮ вПроК, неоБхоДимо хранить на холо-
Де. ПищУ, КоторУЮ хранили Более ДвУх часов вне 
холоДильниКа, ПереД УПотреБлением неоБхоДимо 
Правильно термичесКи оБраБотать.

сырые ПроДУКты, осоБенно мясо Птицы и море-
ПроДУКты, оБычно соДерЖат миКроБы. в готовУЮ 
ПищУ могУт ПоПасть миКроБы При КонтаКте с 
сырой Пищей. сырые ПроДУКты и Приготовлен-
нУЮ ПищУ неоБхоДимо всегДа ДерЖать отДельно. 
ноЖи, ДощечКи Для рУБКи и разДелывания мяса, 
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рыБы и ДрУгих ПроДУКтов неоБхоДимо тщательно 
мыть После исПользования. 

У реБенКа ДолЖна Быть соБственная ПосУДа: та-
релочКа, лоЖечКа, чашечКа, Которыми не ДолЖны 
Пользоваться ДрУгие члены семьи.

ФрУКты и овощи ПереД еДой неоБхоДимо мыть 
чистой воДой и При неоБхоДимости чистить, если 
они ПреДназначены Для Детей. 

4. Правильный реЖим Двигательной аКтивности 
сПосоБствУет нормальномУ развитиЮ органов 
и систем растУщего организма, ПовышениЮ со-
Противляемости организма, Позволяет аДаПти-
роваться К ФизичесКим нагрУзКам, ПриоБретать 
соответствУЮщие Двигательные Умения и навыКи, 
неоБхоДимые Для ЖизнеДеятельности.

Двигательная аКтивность ДолЖна Быть аДеКват-
на возрастУ и состояниЮ зДоровья Детей и ПоД-
ростКов. неБлагоПриятное влияние на организм 
оКазывает КаК неДостаточная, таК и изБыточная 
Двигательная аКтивность.

При организации ФизичесКой аКтивности ДолЖ-
ны исПользоваться ПоДвиЖные игры различной 
интенсивности, что является Для Детей наиБолее 
Приемлемой Физиологичной Формой ФизичесКо-
го восПитания, таК КаК оКазывает ФизичесКое и 
Психо-эмоциональное возДействие на растУщий 
организм реБенКа.

игровое и сПортивное оБорУДование не ДолЖно 
иметь острых выстУПаЮщих частей и заУсениц, 
ДолЖно Быть наДеЖно заКреПлено и ДолЖно соот-
ветствовать возрастУ и ростУ Детей.

ПоДвиЖные игры на свеЖем возДУхе и ДрУгие виДы 
ФизичесКой аКтивности ПовышаЮт энергооБмен 
в мышечной тКани, оКазываЮт тренирУЮщее Дей-
ствие на серДечно-сосУДистУЮ системУ, УлУчшаЮт 
тКаневое Дыхание и оБмен веществ.

обеспечение оптимальной 
Двигательной активности 
способствует укреплению 
зДоровья, улучшению 
физического развития и 
повышению сопротивляе-
мости организма небла-
гоприятным влияниям 
внешней среДы.
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БлагоПриятное возДействие ФизичесКих УПраЖне-
ний моЖет Быть Усилено оДновременным исПоль-
зованием ПрироДных ФаКторов зДоровья: солнца, 
возДУха, воДы, Почвы и КлиматичесКих Условий. 

осоБенно Полезны солнечные и возДУшные ван-
ны, Умывание лица и оБтирание шеи холоДной 
воДой, ПолосКание горла холоДной воДой, хоЖДе-
ние БосиКом, оБтирание и оБливание ПрохлаДной 
воДой (темПератУра воДы 20-23 граДУса).

5. в реЖиме Дня неоБхоДимо ПреДУсмотреть время 
на различные виДы Деятельности, отДых с маКси-
мальным ПреБыванием на свеЖем возДУхе, регУ-
лярное Питание, гигиеничесКи Полноценный сон. 
реЖим Дня Детей и ПоДростКов ДолЖен строиться 
с Учетом возраста и состояния зДоровья. По мере 
Формирования нервной системы реЖим Дня меня-
ется, Увеличивается ПериоД БоДрствования, меня-
ется хараКтер Деятельности реБенКа.

тщательное выПолнение реЖима Дня Детей и ПоД-
ростКов оБесПечивает высоКУЮ раБотосПосоБ-
ность, сПосоБствУет ФормированиЮ У реБенКа зДо-
рового оБраза Жизни и ПроФилаКтиКе заБолеваний. 

Умственная и ФизичесКая нагрУзКа ДолЖна оБе-
сПечивать развиваЮщУЮ, тренирУЮщУЮ роль, Бла-
гоПриятное развитие растУщего организма. Для 
ПроФилаКтиКи ПереУтомления она ДолЖна нор-
мироваться с Учетом возраста, Пола, состояния 
зДоровья, инДивиДУальных осоБенностей реБенКа.

шКольниКи К выПолнениЮ Домашних заДаний 
ДолЖны ПристУПать После оБеДа и ПроДолЖитель-
ного отДыха на свеЖем возДУхе в течение 1,5-2 
часов. ПроДолЖительность выПолнения Домаш-
них заДаний ДолЖна составлять от 1,5 часов во 
2 Классе До 3,5 часов в 8-12 Классах.

Для отДыха неоБхоДимо стольКо времени, чтоБы 
оБесПечить не тольКо восстановление ФУнКцио-
нального Уровня, но и УПрочения восстановлен-

правильно органи-
зованный режим Дня 
созДает интерес к 
учебной и творческой 
Деятельности, играм, 
способствует нормаль-
ному развитию ребенка.
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ного Уровня ФУнКций организма. Длительность 
отДыха зависит от стеПени сниЖения ФУнКций, 
хараКтера и интенсивности выПолненной раБоты.

ПреКращать Деятельность слеДУет не в ПериоД вы-
раЖенного Утомления, а При настУПлении состоя-
ния начального Утомления.

меБель Для реБенКа ДолЖна сПосоБствовать Пра-
вильной и УДоБной Позе реБенКа, соответствовать 
основным ПроПорциям его тела, ее размер ДолЖен 
соответствовать ростУ, а масса – силе Детей.

Для восстановления раБотосПосоБности Про-
ДолЖительность ночного сна ДолЖна составлять 
9,5-10 часов, Дневного отДыха - 1,5-2 часа, При 
соБлЮДении гигиеничесКих Условий: тихие игры и 
гигиеничесКие ПроцеДУры ПереД сном, ДостУП све-
Жего возДУха во время сна.

свеЖий возДУх Благотворно влияет на растУщий 
организм: он аКтивизирУет оБменные Процессы и 
оКазывает ПолоЖительное влияние на Процессы 
роста и развития. ПроДолЖительность ПреБывания 
на свеЖем возДУхе в День ДолЖна составлять не 
менее 4 часов У Детей ДошКольного возраста и не 
менее 2 часов У старших шКольниКов. шКольни-
Ки, Которые ПровоДят на свеЖем возДУхе 1 час и 
менее, чаще страДаЮт нарУшениями зрения, ревма-
тизмом и нарУшениями оБмена веществ.




