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«ПРАВИЛА ЛИЧНОИ ГИГИЕНЫ»
Гигиена - это наука об улучшении и сохранении 

здоровья человека.
Личная гигиена — свод правил поведения человека в 

быту и на производстве. В узком понимании гигиена — 
это гигиеническое содержание тела, одежды и предметов 
домашнего обихода.

Нарушения требований личной гигиены могут 
сказаться на здоровье как одного человека, так и очень 
больших групп людей (коллективы предприятий, семьи, 
члены различных сообществ и даже жители целых 
регионов).
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Распространяется бесплатно



ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
Кожа человека защищает весь организм от всевозможных воздействий 

окружающей среды. Соблюдение чистоты кожи чрезвычайно важно, ведь кроме 
защитной функции, она выполняет следующие функции: терморегулирующую, 
обменную, иммунную, секреторную, рецепторную, дыхательную и другие 
функции.

• Мойтесь ежедневно теплой водой. Температура воды должна быть 37-38 
градусов, т е. немного выше нормальной температуры тела. Через кожный покров 
человека за неделю выделяется до 300 г сала и до 7 литров пота. Чтобы защитные 
свойства кожи не нарушались необходимо эти выделения регулярно смывать. В 
противном случае на коже создаются благоприятные условия для размножения 
болезнетворных микробов, грибков и других вредных микроорганизмов.

• Принимать водные процедуры (ванна, душ, баня) с применением мочалки 
необходимо не реже одного раза в неделю.

• Следите за чистотой рук и ногтей. Открытые участки кожи особенно 
подвержены загрязнению. Грязь, содержащая болезнетворные микробы может 
попасть с рук в рот через пищу. Дизентерию, например, называют болезнью 
грязных рук. Руки нужно мыть до посещения туалета и обязательно после 
туалета, перед работой с пищевыми продуктами , перед едой и после приема 
пищи, после контакта с животными (как уличными, так и домашними). Если Вы 
находитесь в дороге, то руки необходимо протереть влажной салфеткой, чтобы 
устранить, хоть некоторое количество микробов.

Гигиеническая обработка рук
Этот вид обработки рук подразумевает более качественное очищение кожи 

с помощью мыла и антисептиков.
Гигиеническую обработку проводят в два последовательных этапа.

Первый этап представляет собой мытье рук мылом, и делают это по такой 
схеме:
7. Потереть намыленные ладони друг о друга.
8. Ладонью тереть тыльную поверхность другой кисти, затем сменить руки.
9. Переплести пальцы и тереть кожу в межпальцевых промежутках.
10. Соединить пальцы в замок и согнутыми пальцами тереть ладонную 

поверхность другой кисти.
11. Захватить первый палец кисти другой рукой и тереть его вокруг, 

повторить манипуляцию на запястье. Сменить руки.
12. Пальцами по кругу тереть ладонь другой руки. Сменить руки.

Каждое из этих движений проделывают по пять раз. Вся процедура должна 
занимать одну минуту. По завершению руки омывают водой и промокают 
одноразовым полотенцем.

Второй этап — это уже дезинфекция кожи антисептическими средствами. 
При этом особое внимание нужно обратить на обработку ногтей, подногтевого 
пространства и межпальцевых промежутков.

• Ноги нужно мыть каждый день прохладной водой и мылом.
Холодная вода уменьшает потовыделение.


