Гигиена
Гигиена

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, безопасных 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 также 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 увеличению продолжительности жизни.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.
2.
3.
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Оптимальные

санитарно-гигиенические усло-

вия жизнедеятельности оказывают благоприятное влияние на состояние здоровья детей.

Соблюдение правил личной гигиены, и в первую
очередь мытье рук, предотвращает развитие многих заболеваний.
Здоровье человека, и в первую очередь ребенка,
во многом зависит от качества пищи и питьевой 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 ребенка.
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Основные
сведения

Гигиена

1.

Около 20%

заболеваний среди детей обуслов-

лены загрязнением окружающей среды, поэтому
для профилактики заболеваемости необходимо

Оптимальные
санитарногигиенических условия
жизнедеятельности
оказывают благоприятное влияние на состояние здоровья детей.

создать хорошие условия проживания, отдыха и
учебы ребенка.

Относительно

высокий обмен веществ у детей,

особенно во время подвижных игр, требует определенного объема воздуха на каждого ребенка и
необходимого воздухообмена.

Это обеспечивает-

ся проветриванием помещения.

В

закрытых помещениях во время пребывания

детей нарастает количество углекислого газа, водяных паров, тяжелых ионов, уменьшается содержание кислорода, легких ионов, заметно повышается температура воздуха, запыленность и
бактериальная загрязненность, появляются органические примеси (аммиак, сероводород, летучие
жирные кислоты и другие вредные вещества).

Температура комфорта зависит от возраста ребен18
до 22°С, исключение составляют новорожденные дети, у которых еще нет собственного механизма теплорегуляции. В таком возрасте крайне
необходимо предупреждать их переохлаждение.
Нормальная температура новорожденного 36.537.5°С. Новорожденный должен находиться
ка, состояния его здоровья и колеблется от

в теплой комнате и как можно чаще вступать в
контакт с мамой.

Одежда

маленького ребенка

должна быть сухой, свободной, теплой и мягкой.
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детском возрасте еще формируется зрительный

анализатор, вместе с тем дети уже выполняют
значительную зрительную работу, что требует
обеспечения

оптимального

естественного освещения.

искусственного

Оптимальными

и
ис-

точниками искусственного освещения являются
люминесцентные лампы.

Размещение над кроват-

кой ребенка палантинов, крупных растений на подоконниках, а также завешивание окон шторами
снижает освещенность помещения.

От

чистоты

и прозрачности окон зависит не только освещенность помещения, но и бактерицидное действие
солнечных лучей.

Многие болезни у детей, особенно диарея, вызываются бактериями, которые содержатся в испражнениях 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, являющихся 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

8 м, при этом колодцы и каптажи
должны находиться на расстоянии не менее 50 м.
расстояния до

Безопасное уничтожение всех домашних отходов
помогает предотвратить заболевания.

Применение

золы, получаемой из местных ви-

дов топлива, в качестве удобрения на территориях

с

плотностью

загрязнения

радиоцезием

5 Ки / кв. км и радиостронцием более
0,15 Ки / кв. км запрещается, так как она вызывает
дополнительное загрязнение почвы. На этих терсвыше

риториях зола подлежит сбору и захоронению на
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В

Основные сведения

глубине не менее
местах.

0,5

м в специально отведенных

Сухой мусор собирают в ведра, плотно закрывающиеся крышками, и выносят в мусороприемники,
которые регулярно освобождают (летом ежедневно), моют и обеззараживают 2-процентным раствором хлорной извести или другими дезинфицирующими 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 наполнение 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

Соблюдение правил личной гигиены, и в первую
очередь мытье рук, предотвращает развитие многих
заболеваний.

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 окружающей среды, а также снижению потери тепла.
тельное белье нуждается в регулярной смене.

Разовые

На-

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-
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не рекомендуется.

Дети любят играть с животными. Необходимо на-

учить ребенка мыть руки после общения с животными, 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.

Здоровье человека, и в

первую очередь ребенка,
во многом зависит от
качества пищи и питьевой
воды.

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 колодца, но при этом особо тщательно следует соблюдать меры предохранения колодца от загрязнений.
Шахтный колодец должен быть оборудован крыш-

кой, вокруг колодца необходимо сделать глиняный

«замок»

глубиной

2

м и шириной

1 м,

а

также должна быть сооружена отмастка из камня,
или кирпича, или бетона радиусом не менее
уклоном

Если

0,1 м от колодца.

2мс

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.
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ровать свои желания, использование подгузников

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 пользоваться столовыми приборами, салфеткой и др.).

Пищу, особенно мясные, рыбные и молочные про-

дукты, необходимо правильно готовить.

Необходимо потреблять свежеприготовленную
Длительно хранящаяся пища может быть
источником пищевых инфекций. Пищу, приготовленную впрок, необходимо хранить на холоде. Пищу, которую хранили более двух часов вне
холодильника, перед употреблением необходимо
правильно термически обработать.
пищу.

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,
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Основные сведения

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.

Обеспечение оптимальной
двигательной активности
способствует укреплению
здоровья, улучшению
физического развития и
повышению сопротивляемости организма неблагоприятным влияниям
внешней среды.

Правильный

режим

способствует

двигательной

нормальному

активности

развитию

органов

и систем растущего организма, повышению сопротивляемости 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 подростков.

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 соответствовать 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.
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рыбы и других продуктов необходимо тщательно

Основные сведения
Благоприятное воздействие физических упражнений может быть усилено одновременным использованием 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

5.

В

20-23 градуса).

режиме дня необходимо предусмотреть время

на различные виды деятельности, отдых с максимальным пребыванием на свежем воздухе, регу-

Правильно организованный режим дня
создает интерес к
учебной и творческой
деятельности, играм,
способствует нормальному развитию ребенка.

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 меняется, увеличивается период бодрствования, меняется характер деятельности ребенка.

Тщательное выполнение режима дня детей и подростков обеспечивает высокую работоспособность, способствует формированию у ребенка здорового образа жизни и профилактике заболеваний.
Умственная

и физическая нагрузка должна обе-

спечивать развивающую, тренирующую роль, благоприятное 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 продолжительного отдыха на свежем воздухе в течение
часов.

Продолжительность

1,5-2

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 функционального уровня, но и упрочения восстановлен-
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Основные сведения
Длительность

отдыха зависит от степени снижения функций,
характера и интенсивности выполненной работы.

Прекращать деятельность следует не в период вы-

раженного утомления, а при наступлении состояния начального утомления.

Мебель для ребенка должна способствовать правильной 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 свежего 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

4 часов у детей дошкольного возраста и не
2 часов у старших школьников. Школьники, которые проводят на свежем воздухе 1 час и
менее, чаще страдают нарушениями зрения, ревматизмом и нарушениями обмена веществ.
менее
менее
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ного уровня функций организма.

