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Как простыми способами и с помощью игр
вдохновить детей соблюдать гигиену рук
Невозможно исследовать мир, не пачкая рук.
Малыши своими маленькими ручками прикасаются
ко всему — к людям и предметам. В детском
саду, где ежедневно нужно поддерживать чистоту
множества ручек, необходимо умное решение,
которое поможет предотвратить распространение
микробов и сохранить здоровье детей.
Будни в детском саду наполнены разными видами деятельности,
и совсем не просто успевать следить за гигиеной и обучать этому
детей. Легко прослыть назойливым, если из раза в раз приходится
напоминать о необходимости мытья рук. Поэтому мы разработали
образовательную программу «Чистые ладошки с Эллой», в которую
вошли книга со сказкой, активные игры и задания, способные
сделать мытье рук увлекательным приключением. Кроме того,
с помощью материалов программы будет проще научиться
и обучить детей мыть руки.

86 %

родителей считают,
что важно обучить
детей правильной
гигиене рук
с детского сада*

Полезные советы для улучшения навыков гигиены рук
Брошюра содержит материалы, которые вдохновят вас
на увлекательные беседы и веселые игры с детьми дошкольного
возраста. Соблюдение гигиены рук позволит повысить уровень
здоровья в детском саду, улучшить самочувствие как детей,
так и взрослых.
Здесь вы найдете:
1. Факты о гигиене рук.
2.	Советы о том, как повысить уровень здоровья воспитанников
дошкольных учреждений
3. Игры, которые научат детей правильно мыть руки
4. Дополнительные возможности для обучения гигиене рук.

Как получить брошюру «Чистые ладошки с Эллой»
Материалы можно скачать на сайте:
www.tork.ru
У вас остались вопросы?
Мы с удовольствием расскажем вам больше.
Напишите нам по адресу: torklocal@tork.ru

* Источник: онлайн-опрос, проведенный компанией Essity среди 3121 родителей в Европе, август-сентябрь 2013 г.
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Почему важно мыть руки

Пропуски занятий и заболевания влияют как
на отдельного человека, так и на общество в целом.
Но предотвратить заболеваемость и распространение
инфекций можно. Самый простой способ —
обучить взрослых и детей полезным привычкам
по соблюдению гигиены рук.
Дети в дошкольных учреждениях в среднем переносят от 6 до 9 инфекционных заболеваний в год, а число пропусков в обычном детском саду достигает
10%. Высокое число пропусков нарушает привычный порядок, и педагогам
становится сложнее распланировать будни детей в дошкольном учреждении.
Когда родители остаются дома, чтобы ухаживать за болеющими детьми, это
сказывается на эффективности труда и компании. Улучшив гигиену простыми способами, можно снизить число случаев плохого самочувствия, ухода
на больничный и лечения антибиотиками. Все окажутся в выигрыше!

Факторы, способствующие распространению
инфекционных заболеваний
— Болеющие дети

— Вентиляция

— Плохая гигиена рук

— Игрушки

— Многоразовые полотенца

— Число групп в детском саду

— Игры в помещении

34 %

— согласно исследованию,
проведенному в Дании*,
настолько снижается
число больничных, когда
улучшается гигиена
рук в дошкольных
учреждениях

Так распространяются
микробы
Риск заболеть из‑за инфек
ции выше среди воспитанников младших групп
дошкольных учреждений
по сравнению с детьми,
которые находятся дома.
Три основных механизма
передачи микробов:
—	От рук к глазам, носу, рту
и открытой ране
—	Другому человеку через
прямой контакт рук или
опосредованный контакт
через предметы
—	От рук к пищевым
продуктам в процессе
приготовления пищи

* Источник: Ladegaard, M., Stage, V. 1999.
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Почему важно мыть руки

Почти всех нас учили мыть руки родители. Но многие
не знают, что вытирание рук также играет важную роль
наравне с мытьем рук мылом и водой. Дети, которые
приобрели правильные привычки, передают их другим
и могут сами научить других правилам мытья рук.
Когда следует мыть руки
Важно знать не только как мыть руки, но и когда их нужно мыть.

Все взрослые в детских дошкольных учреждениях
должны уделять особое внимание мытью рук:
— При наличии видимых загрязнений
— После смены подгузников
— После посещения туалетной комнаты
— После помощи ребенку в посещении туалетной комнаты
— После нахождения на улице
— Перед приготовлением и приемом пищи
— По возвращении домой
— После высмаркивания или оказания помощи в этом ребенку

Важно призывать детей мыть руки:
— При наличии видимых загрязнений
— После посещения туалетной комнаты
— После игр на улице
— Перед обедом или перекусом
— По возвращении домой
— После высмаркивания
— После контакта с животным

Мобильное приложение разработано для планшетов
и доступно для бесплатного скачивания в App Store
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Мобильное приложение
Ella’s Hand Washing
Adventure в игровой
форме обучает детей
тому, как, когда и зачем
нужно мыть руки.
См. страницу 11.
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Не забудьте про
перекусы! Очень важно
мыть руки до перекуса
бутербродом, фруктом
или полдником,
к которым вы
прикасаетесь руками.

Быстро ополоснуть руки под краном недостаточно. Детям
рекомендуется мыть руки в течение 20 секунд. Именно столько
времени нужно, чтобы ребенок спел песенку «Чистые ладошки»
(см. страницу 15) или «Сияй, сияй, маленькая звездочка».

Четыре этапа правильного мытья рук
1. Намочите руки теплой водой.
2. Нанесите жидкое мыло или мыло-пену и энергично потрите руки
со всех сторон. Не забудьте хорошо потереть пальцы и запястья.
3. Ополосните руки чистой теплой водой.
4. Тщательно вытрите руки бумажным полотенцем.
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Простые советы для улучшения гигиены рук в дошкольных
учреждениях

Раковина, установленная высоко, и ручка крана,
которая туго поворачивается, — все это усложняет
мытье рук для самых маленьких. Если ничто
не мешает мыть руки правильно, формируются
правильные привычки.

Туалетная комната

Оборудование для туалетной комнаты в детском саду

—	Чтобы вытереться
самостоятельно, детям
проще использовать
листовую туалетную бумагу

—	Одноразовые бумажные полотенца — самый
гигиеничный способ вытирания рук
—	Одного нажатия на диспенсер для жидкого мыла
достаточно, чтобы малыши самостоятельно
распределили жидкое мыло или мыло-пену по рукам
—	Следите за тем, чтобы мыла и бумажных полотенец
было достаточно и малыши могли до них дотянуться

На сайте www.tork.ru вы найдете указания по высоте
установки оборудования для дошкольных учреждений.

—	Следует установить
диспенсеры для
бумажных полотенец,
туалетной бумаги и мыла
на оптимальной высоте,
подходящей для детей

—	Корзина для мусора
правильной высоты снизит
риск скопления мусора
на полу
Обеденный стол
—	Правильные привычки
препятствуют распро
странению инфекций.
Перед едой всем нужно
помыть руки.
—	С салфетками или
бумажными полотен
цами детям легче поесть,
не испачкавшись.
Общее
—	Листовая туалетная бумага
или одноразовые бумажные
салфетки — лучшее
решение для малышей
с насморком.
—	Дезинфекция рук
может быть полезна
при распространении
стрептококковой инфекции.
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80 %

родителям приходится
напоминать своим
детям, чтобы они
помыли руки*

Пой и мой ручки в течение 20 секунд. Использован
текст проекта «Забота о гигиене в детском саду».

Песенка для мытья рук
Мойся, мойся, маленькая ручка
Мелодия: Сияй, сияй, маленькая звездочка

Мойся, мойся, маленькая ручка
Прочь вся грязь с песком
Хорошо намылим пальчики
И потрем со всех сторон

Половина опрошенных
родителей считают,
что игровое
обучение улучшит
детскую гигиену рук,
а работникам детских
садов пригодятся
учебные материалы,
чтобы детям было
веселее учиться.

Мойся, мойся, маленькая ручка
Прочь вся грязь с песком

* Источник: онлайн-опрос, проведенный компанией Essity среди 3121 родителей в Европе, август-сентябрь 2013 г.
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Программа «Чистые ладошки с Эллой» для детей от 2 до 6 лет

Совсем не просто успевать следить за тем, чтобы все
ладошки были вымыты, и обучить детей правилам
гигиены рук в детских садах. Однако те детские сады,
в которых удалось улучшить гигиену рук, значительно
выигрывают за счет сокращения распространения
инфекций и пропусков по болезни.
Играя, проще научиться
Всему проще научиться при помощи игр. Наша программа для
дошкольных учреждений мотивирует детей заботиться о чистоте своих
рук и мыть их правильно и весело. При помощи сказок, игр, наклеек
и диплома легче напоминать о мытье рук и прививать правильные
привычки.

«Всему проще научиться
при помощи игр.
Наша программа для
дошкольных учреждений
мотивирует детей
заботиться о чистоте
своих рук и мыть их
правильно и весело».

«Чистые ладошки с Эллой»™

«Чистые ладошки с Эллой»™
Увлекательное обучение навыкам гигиены рук

Буклет «Чистые ладошки с Эллой»
В буклет вошли советы и задания, помогающие улучшить гигиену
рук в дошкольных учреждениях. Мотивация, вдохновение, игра
и исследование, а также мытье рук всей группой — это то,
что помогает привить полезные привычки с детства.

«Элла и ее друзья против Инфекции»
Сказка о том, как Элла и ее друзья из детского сада пытаются остановить
вредную Инфекцию. Читайте сказку, изучайте и обсуждайте иллюстрации
с детьми, пойте с ними песенку о мытье рук, которую можно найти в конце книги.

Сказку можно заказать на сайте:
www.tork.ru
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Постер о правилах мытья рук
Качественный и яркий постер рассказывает о пяти простых шагах мытья
рук. Попросите детей подумать, в каких ситуациях им следует вымыть
руки, и потренироваться мыть руки по рекомендациям Эллы.

Ella’s

Ella’s Hand Washing Adventure
Adventure

© Essity, 2019.

Мобильное приложение Ella’s Hand Washing Adventure
Веселая игра без текста, в которой дети помогут Элле и ее друзьям
хорошенько испачкать руки. Чтобы продолжить игру, им предстоит
помочь Элле вымыть руки по всем правилам. Факты, использованные
в игре, подтверждены Центром по борьбе с инфекциями региона
Вестра-Гёталанд, Швеция, игра не требует инструкций. Благодаря
сочетанию игры и обучения мобильное приложение напоминает детям
о том, как правильно мыть руки и закрепляет полезные привычки.

Родителям и работникам
дошкольных учреждений

Диплом
Дети получили новые знания, поэтому могут получить диплом! Повторите
с детьми четыре основных шага мытья рук. Затем наградите новых
знатоков гигиены дипломами.

Знатоки гигиены рук

ДИПЛОМ
Мы успешно завершили
программу «Чистые ладошки с Эллой»

Мобильное приложение разработано для планшетов
и доступно для бесплатного скачивания в App Store.
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Снижение пропусков занятий в дошкольных учреждениях
в рамках проекта «Забота о гигиене в детском саду»

С 2006 года Марианне Бенгтссон консультирует детские
сады по вопросам гигиены. Как ведущему специалисту
проекта «Забота о гигиене в детском саду» ей известно
все о состоянии здоровья воспитанников детских садов
города Гётеборга, Швеция.
Как сейчас обстоит дело со знаниями
в области гигиены и защиты
от распространения инфекций?
Персонал современных детских
садов обладает хорошими знаниями
по вопросам гигиены. С тех пор как
запущен проект «Забота о гигиене
в детском саду», мы видим, что специа
листы по гигиене информируют новых
работников и передают знания дальше.
С какими основными трудностями
сталкивается персонал дошкольных
учреждений?
Время. Найти время, чтобы сделать
все, что требуется в течение дня, не так
просто. Тем не менее, желание что-то
улучшить никуда не пропадает. Пропуски
по болезни в некоторых детских
садах достигают почти 20% в год, что,
разумеется, нарушает порядок жизни
как взрослых, так и детей.
Международное исследование
показало, что 86 процентов родителей
считают, что важно обучать детей
правильной гигиене рук с детского
сада. Как помочь работникам детских
садов справиться с этим?
Педагоги и работники выполняют
невероятный объем работы,
но нельзя перекладывать на них
всю ответственность. Гигиена — это
настолько важный вопрос, что его
необходимо поднимать на уровне
руководства. Необходимо отдать
приоритет улучшению здоровья
в дошкольных учреждениях.
Хорошее планирование позволит
улучшить гигиену. Уменьшение числа
детей в группах и оборудование
помещений современной гигиенической
зоной помогут упростить эту работу.
Если оборудование в туалетной комнате
нужных размеров и детям легко
самостоятельно дотянуться до мыла
и бумажных полотенец, даже
младшие дети приобретут привычку
мыть руки правильно.

Вы участвовали в проекте «Забота
о гигиене в детском саду» с самого
начала. Пожалуйста, расскажите
об этом немного.
Инициатива проекта принадлежит Центру
по борьбе с инфекциями региона ВестраГёталанд (Швеция). Ранее дошкольным
учреждениям было некуда обратиться
для решения вопросов, связанных
с гигиеной и распространением инфекций,
и собранная информация из детских
садов выявляла большие недочеты
в сфере гигиены. На сегодняшний день
мы ведем учет 7000–8000 воспитан
ников дошкольных учреждений
Гётеборга и можем контролировать
число пропусков занятий. Это очень
ценная информация. Сейчас у нас есть
доступ к той информации, какую раньше
никто никогда не собирал. Нам до сих
пор не известно абсолютно все про
здоровье воспитанников дошкольных
учреждений, но теперь мы можем
задавать правильные вопросы.
Какие результаты достигнуты
на данный момент?
Итоговый показатель пропусков
занятий остался примерно на том
же уровне, на каком был раньше, но,
если сравнить его по детским садам
в разных районах города, можно увидеть
разницу. Мы сравнили показатели
с февраля по декабрь 2008 г. по детским
садам из семи городских районов,
которые участвуют в проекте «Забота
о гигиене в детском саду» с 2007 года,
с показателями тех районов, которые
пока не присоединились к проекту.
Тогда мы обнаружили, что воспитанники
детских садов районов, участвующих
в программе «Забота о гигиене в детском
саду», здоровее, чем воспитанники
тех детских садов, которые впервые
присоединились к программе с 2009 г.
Причина того, что мы не наблюдаем
долгосрочных изменений в числе
пропусков занятий, может заключаться
в том, что за период 2007–2012 гг.
многое в дошкольных учреждениях
изменилось. Так, детские группы
увеличились на одного ребенка,
и годовалых детей в детских садах стало
больше, чем раньше.

«Гигиена —
это настолько
важный
вопрос, что его
необходимо
поднимать
на уровне
руководства».

Что вы посоветуете работникам
и воспитанникам дошкольных
учреждений относительно
гигиены рук?
Сделайте так, чтобы детям было
легко соблюдать правила гигиены.
Выделите время для работы в области
улучшения гигиены. Мы постоянно
разрабатываем новые материалы для
педагогов, которые можно использовать
в работе. Совместно с компанией Essity
и педагогами мы готовим инструменты
для тематических дней, встреч
и разговоров с детьми на веселые
и серьезные темы.
Каким вы видите будущее гигиены
в дошкольных учреждениях?
Уже сделано достаточно много, и наша
работа стала большим прорывом.
О проекте «Забота о гигиене в детском
саду» часто отзываются положительно,
и больше регионов страны
заинтересованы в запуске собственных
проектов по гигиене. Я надеюсь,
что знания, которые мы накопили,
будут применяться, например, при
планировании санитарно-гигиенической
зоны в новых детских садах.
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Знали ли вы эти факты о гигиене рук?

Вирусы и бактерии
Мы начинаем болеть, когда вирусы и бактерии атакуют клетки организма.
Вирусы размножаются в живых клетках, вызывают более 70% всех
инфекций и не всегда поддаются лечению антибиотиками. Бактерии
размножаются делением, для них благоприятна влажная среда, температура
которой составляет от 15 до 40 градусов. Некоторые вирусы и бактерии
могут оставаться активными на руках и предметах в течение нескольких
часов. Однако с помощью тщательной гигиены рук можно удалить
большую часть микробов. Процедуры мытья рук с использованием мыла,
воды и одноразовых полотенец хватит надолго. В определенных случаях,
например при распространении стрептококковой инфекции, может быть
полезна дезинфекция рук.
Смыть микробов с рук
При мытье рук у многих часто проявляется плохая привычка: быстро
ополоснуть руки водой, стряхнуть капли и так и уйти. Так большая часть
бактерий остается на руках. Но именно с помощью вытирания рук бактерии
и вирусы удаляются механически.
Если использовать жидкое мыло или мыло-пену, погибнет большая часть
бактерий. Если затем тщательно вытереть руки бумажным полотенцем,
исчезнет еще больше бактерий и вирусов. Дети, с раннего возраста
приученные делать именно так, и во взрослом возрасте продолжают мыть
руки правильно.
Бумажные полотенца вместо текстильных
Многоразовые текстильные полотенца не дают такого же результата,
как одноразовые бумажные. Бактерии и вирусы длительное время
живут на влажных полотенцах и затем передаются следующему, кто ими
воспользуется.

Знали ли вы, что...*
—	16% людей забывают
мыть кончики пальцев
—	24% людей забывают
мыть ногти
—	26% людей забывают
мыть ладони
—	28% людей забывают
мыть наружную
поверхность рук
—	56% людей забывают
мыть большие пальцы
—	89% людей забывают
мыть запястья

«Многоразовые
текстильные
полотенца не дают
такого же результата,
как одноразовые
бумажные».

* Источник: Гигиена и уход Йорн Стордален, 1999
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