


Личная гигиена – совокупность правил, 
выполнение которых сопутствует 
сохранению и укреплению здоровья! 



Личная гигиена 

Гигиена жилища Гигиена тела 

Гигиена питания 

Гигиена воды 

Гигиена одежды 



Гигиена тела 

Вам и окружающим неприятны 
грязные руки, нечищеные зубы, 
запах пота от тела. 
   
Кроме того, это места скопления 
микробов! 
 
Некоторые грызут ногти. Из-за этой 
дурной привычки через маленькие 
трещины и ранки в организм 
попадают возбудители серьёзных 
заболеваний. 



В течении дня и особенно при 
занятиях физическими 
упражнениями, загрязняются руки, 
лицо, шея. 
 
Мыть их надо утром и вечером 
тёплой водой с мылом. 
 
Руки, кроме того, надо мыть ещё 
перед каждым приёмом пищи, 
после прогулки и посещения 
туалета 



Руки необходимо мыть с мылом 
водой комнатной температуры, так как 
очень холодная вода сушит кожу, а 
слишком горячая сильно 
обезжиривает! 
Так же надо часто стричь ногти, 
очищать подногтевое пространство 
щёткой. 
Во время умывания нужно чистить нос. 



Алгоритм умывания 

Закатываем рукава Открываем кран Берём мыло Намыливаем руки 

Моем руки Закрываем кран Отжимаем Вытираем 

Опускаем рукава 



Основной гигиенической 
процедурой для поддержания 
чистоты тела является мытьё. 
 
Мыться надо не менее одного раза 
в неделю горячей водой и с 
мылом. 
После этого нужно сменить 
нательное бельё. 
 
Кожа человека защищает весь 
организм от всевозможных 
воздействий окружающей среды, 
также выполняет дыхательную, 
терморегулирующую, обменную, 
иммунную и другие функции. 



Нечищеные и испорченные зубы 
также становятся причиной многих 
заболеваний. 
 
Уход за зубами простой. 
Чтобы удалить остатки пищи, 
застрявшей между зубами, надо 
чистить их с пастой два раза в день 
– утром и вечером. 
 
Посещение зубного врача раз в 
полгода.  



Зубная щётка должна быть не 
очень жёсткой. 
 
Сначала чистят сомкнутые зубы в 
разных направлениях. 
 
Затем рот открывают и тщательно 
чистят внутреннюю поверхность 
зубов. 
 
Затем зубы хорошо 
прополаскивают. 
 
Щётку моют и хранят в стакане 
щетинками вверх. 



Перед чисткой и после чистки зубов 
необходимо тщательно вымыть щётку. 
 
Щётка должна храниться щетиной вверх. 
Футляр используется только для 
транспортировки.  
 
Нельзя давать свою зубную щётку другим 
людям.  
 
Щётку необходимо менять, когда она 
изнашивается, примерно через 1,5-2 месяца 
или после инфекционных и вирусных 
заболеваний.  
 
Дети должны чистить зубы детской зубной 
щёткой, подобранной по возрасту. 



Очень важно следить за чистотой 
ног. 
 
Их надо ежедневно мыть перед 
сном прохладной водой. 
 
Это не только гигиеническая, но и 
закаливающая процедура. 



Гигиена жилища 

Вытирайте ноги при входе домой. 
 
Производите влажную уборку в комнате. 
 
Поддерживайте порядок у себя на столе. 
 
Проветривайте комнату. 
 
Раз в месяц проводите генеральную 
уборку. 



Гигиена питания 

Мойте руки перед едой. 
 
Перед едой мойте овощи и фрукты. 
 
Не переедайте. 
 
Старайтесь есть в одно и то же время. 
 
Тщательно пережёвывайте пищу. 
 
Ешьте пищу, которая легко усваивается и 
соответствует потребностям организма. 



Гигиена воды 

Вода должна быть прозрачной. 
 
Не должна иметь запаха. 
 
У воды должен быть освежающий вкус. 
 
Наиболее благоприятная температура воды 
для питья 7-12 градусов. 
 
Вода может содержать различные вредные 
микроорганизмы, яйца и личинки различных 
паразитов. 
 
Лучшая защита – пить кипячёную воду. 



Гигиена одежды 

Одежда защищает тело человека от 
загрязнений, охлаждения, химических или 
механических повреждений. 
 
Одежда должна соответствовать сезону и 
погоде. 
 
Для разных обстоятельств необходимо иметь 
соответствующую одежду, например рабочую, 
домашнюю и уличную. 
 
Одежду необходимо регулярно стирать. 
 
Нательное бельё, а так же носки гольфы, 
колготки должны меняться ежедневно. 



Желаю всем здоровья и 
хорошего настроения!!! 


