
 

  
Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЛЫСКОВСКОМ, ВОРОТЫНСКОМ, 

КНЯГИНИНСКОМ, КРАСНООКТЯБРЬСКОМ, 

ПИЛЬНИНСКОМ,СПАССКОМ, СЕРГАЧСКОМ, 

СЕЧЕНОВСКОМ РАЙОНАХ 

606212, г.Лысково, 
ул. Чернышевского, 9 

Телефон: (83149) 5-01-94 
Факс: (83149) 5-08-94 

E_mail: fy220@mts-nn.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

Руководителям  

(по списку) 

О  проведении уроков в рамках  

Всемирного дня чистых рук 
 

 

 

 

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, 

Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, 

Сеченовском районах сообщает, что  в преддверии Всемирного дня чистых рук 

специалистам территориального отдела 14.10.2022 г. необходимо провести открытые уроки 

по гигиене в образовательных организациях (школах и детских садах). 

Направляем в Ваш адрес материалы для проведения открытых уроков по гигиене. 

Так же  рекомендуем  к размещению на сайтах образовательных организаций Памятку 

по правилам мытья рук.  

Приложение: вводная часть, презентация для школьников начального звена, 

презентация для школьников, презентация «Как мыли руки на Руси», памятка «Мой руки 

правильно» – 5 файлов в 1 экз. 

 
 

С уважением  

Главный государственный санитарный врач/ 

Начальник территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора по  

Нижегородской области  

в Лысковском, Воротынском, Княгининском, 

Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском,   

Сергачском, Сеченовском районах                         _______________________   Н.А. Капустина  
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Список рассылки по эл.почте: 

 
1) Управление образования  и молодежной политики Администрации Лысковского 

муниципального округа Нижегородской области - idk-l@mail.ru     

 

2)  Управление образования  Княгининского муниципального района Нижегородской области 

- ruokng@mail.ru 

   

3) Управление образования  и молодежной политики Администрации городского округа 

Воротынский Нижегородской области- vuo@adm.vrt.nnov.ru 

 

4) Управление образования  администрации Спасского муниципального района Нижегородской 

области - ruosps@yandex.ru 

 

5) Управление образования администрации Сергачского муниципального района Нижегородской 

области- rono_serg@mts-nn.ru 
 

6) Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского 

муниципального района- uomps@mail.ru 
 

7) Управление образования, по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области- sechruo@inbox.ru  

 

8) Комитет по образованию и делам молодежи  Администрации Краснооктябрьского 

муниципального района Нижегородской области-  obkroktyabr@mail.ru 
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Всемирный день мытья рук 

Генеральной Ассамблеей ООН совместно с Детским фондом ЮНИСЕФ и 

Всемирной организацией здравоохранения в 2008 году принято решение о 

проведение ежегодно 15 октября «Всемирного дня чистых рук» 

Всемирный День Чистых Рук посвящен основам личной гигиены. Его 

главная цель - сделать мытье рук привычным действием, как дома, так и вне его. 

Эксперты напоминают, что в мировом масштабе проблема немытых рук 

имеет  катастрофические  последствия. 

Этот день призван повысить уровень осведомленности населения о 

влиянии мытья рук на здоровье. 

Большинство инфекций возникает потому, что люди не моют руки. А мыть их 

нужно обязательно мыть перед едой и после еды, после посещения туалета, после 

контакта с животными или больными людьми, после прогулки, после проезда в 

транспорте, после чихания, перед приготовлением пищи. Из-за того, что люди 

редко моют руки, места пребывания превращаются в рассадник инфекции, ведь 

микробы скапливаются на дверных ручках, выключателях, поверхностях столов, в 

ванных и в туалетах, на одежде, на полотенцах и на постельном белье. Именно 

грязные руки — самая частая причина развития инфекционных заболеваний. 



Через немытые руки в организм человека попадают возбудители гриппа, 

ОРВИ, холеры, дифтерии, гепатита, чесотки и многих других опасных 

заболеваний. Грязные руки являются одной из главных причин высокой детской 

смертности в Азии и Африке. По данным ЮНИСЕФ, ежедневно только от 

диареи умирает пять тысяч детей, и минимум половины этих смертей можно 

было избежать в случае соблюдения элементарных правил гигиены. 

Исследования, проводимые в школах и закрытых коллективах, показывают, что 

правильное мытье рук позволяет на 50-60% снизить риск кишечной инфекции 

(в том числе гепатита А и др. ОКИ) и на 15-25% - гриппа и других респираторных 

заболеваний. Дети, приученные мыть руки, значительно реже болеют, чем их 

менее чистоплотные одноклассники. Чистые руки спасают жизнь - это не просто 

слова, это действительно так. И гораздо проще просто вымыть руки с мылом, 

чем потом лечиться от болезней. 

Мытье рук не должно быть формальностью. Делать это нужно не менее 20-30 

секунд в проточной воде комфортной температуры, особое внимание уделяя 

местам наибольшего скопления микробов: кончикам пальцев, межпальцевым 

промежуткам и пространству под ногтями. Повторное намыливание позволит 

удалить микробы из пор, которые раскрываются в процессе мытья рук. 

 

Факты о мытье рук: 

• На руках (от пальцев до локтей) обитает от 2 до 10 миллионов 

бактерий. 

• После посещения туалета количество микробов на кончиках пальцев 

удваивается. 

• Микробы могут жить на руках около трех часов. 



• Когда руки мокрые или влажные, они могут распространять в тысячу раз 

больше микробов, чем сухие руки. 

• Миллионы микробов накапливаются под браслетами, часами и кольцами, 

которые человек может носить. 

Советы: 

Какое мыло лучше использовать для детей: 

можно использовать твердое детское мыло или жидкое мыло, при хранении в 

мыльнице твердое мыло должно быть сухим, в противном случае на мыле 

размножаются микробы. Обязательно ли мыть руки с мылом и вытирать их после 

мытья: 

Обязательно, так как после мытья рук просто водой, без мыла имеющиеся на 

руках бактерии еще быстрее размножаются и их становится ещё больше. По этой 

же причине обязательно нужно вытирать руки после мытья (лучше одноразовыми 

полотенцами) или использовать электрополотенца. 



РУКИ МОЮТ ВСЕГДА: 

 перед приготовлением и 

приемом пищи; 

 

 до и после туалета; 

 

 после прогулок; 

 

 после контакта с 

животными; 

 

 после контакта с деньгами; 

 

 после уборки; 

 

 после работы по дому и в 

саду; 

 

 после работы за 

компьютером; 

 

 после поездки в 

общественном транспорте; 

 

 после чихания и кашля. 

(чаще всего грязь скапливается на 

запястьях, между пальцев и под ногтями)  

 

 

 

 

 

 

МОЙТЕ РУКИ ПРАВИЛЬНО! 

1. Снимите кольца, браслеты, 

закатать рукава (украшения 

затрудняют эффективное 

очищение кожи). 

 

2. Смочите руки в теплой воде.  

 

3. Нанесите жидкое мыло (лучше 

использовать жидкое мыло в 

дозаторе или индивидуальное 

одноразовое мыло). 

 

4. Хорошенько намыльте руки в 

течение не менее 30 секунд 

(важно соблюдать технику мытья 

рук, поскольку кончики пальцев 

и их внутренние поверхности 

часто остаются загрязнёнными). 

 

5. Ополосните руки теплой 

проточной водой и повторите 

процедуру мытья (при 

повторении процедуры 

смываются микробы из 

раскрывшихся под воздействием 

теплой воды пор кожи). 

 

6. Хорошо просушите руки 

одноразовым полотенцем. 

 



ЧИСТОТА - ДЕЛО ТЕХНИКИ! 

1. Тереть ладони возвратно-

поступательными движениями. 

 

2. Ладонью растирать тыльную 

поверхность кисти, поменять 

руки. 

 

3. Соединить пальцы одной руки в 

межпальцевых промежутках 

другой, тереть внутренние 

поверхности пальцев 

движениями вверх и вниз. 

 

4. Соединить пальцы в «замок», 

тыльной стороной согнутых 

пальцев растирать ладонь другой 

руки. 

 

5. Охватить основание большого 

пальца между большим и 

указательным пальцами другой 

кисти, вращательно тереть. 

Повторить на запястье. Поменять 

руки. 

 

6. Круговым движением тереть 

ладонь левой кисти кончиками 

пальцев правой руки, поменять 

руки. 

(каждое движение следует повторить не 

менее 5 раз) 

 

 

 

 

 

 
 З 

Москва, 1-й Смоленский пер., д.9, стр.1 
e-mail: cgon@cgon.ru 
тел.: 8(499)241-86-28 

 

ФБУЗ «Центр гигиенического образования 

населения» Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителя и 

благополучия человека 

 

 

Мойте руки 

правильно! 
 

 

 

 

 

ЧИСТЫЕ РУКИ 

СПАСАЮТ ЖИЗНЬ! 
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