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Изменения в связи с COVID-19: Мытье рук и 
общая гигиена 
В соответствии с указаниями Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC), «Регулярное мытье рук — один из лучших способов 
уничтожить микробы, избежать заболевания и предотвратить передачу микробов другим».1 Мы 
можем помочь детям сформировать постоянную привычку правильно мыть руки в раннем 
возрасте, что позволит им и их близким оставаться здоровыми.2

Практические советы  
Когда можно использовать 
антибактериальные средства для рук? 

Антибактериальные средства для рук на 
основе спирта (60–95 % спирта) можно 
использовать в качестве альтернативы 
мытью рук при отсутствии видимых 
загрязнений на руках при указанных ниже 
действиях:  

• После вытирания носа, кашля или 
чихания. 

• После возвращения с улицы. 

• При входе в учреждение и выходе из 
него. 

• При перемещении персонала между 
постоянными группами. 

 

Обучение, повторение и закрепление 

Запланируйте мероприятие по мытью рук 
для младшей группы детей. Распылите 
небольшое количество блесток им на руки 
и дайте им задание смыть их. Расскажите 
им о положительных результатах мытья 
рук. Также детям можно почитать книги о 
мытье рук и общих гигиенических 
привычках. Пример списка книг можно 
найти здесь. 

Выберите мягкую игрушку в качестве 
талисмана класса. Посадите ее рядом с 
раковиной для мытья рук. Когда вам 
нужно, чтобы ребенок помыл руки, можно 
сказать: «Сходи проведай медвежонка 
Эдди» вместо «Иди помой руки». 

Доступность для детей 

Убедитесь, что раковина для мытья рук 
доступна всем детям, для этого 
разместите ее подальше от проходных 
мест и на удобной для ребенка высоте. 
Убедитесь, что мыло и бумажные 
полотенца всегда в наличии. Помните, что 
у некоторых детей может быть аллергия, 
поэтому желательно, чтобы мыло было 
без запаха и не содержало красителей.  

 

Пойте песню 

Веселый и легкий способ отсчета времени 
при мытье рук — спеть 20-секундную 
песню, например, ABCs или Row, Row, 
Row Your Boat.  

Чтобы было еще веселее, вы даже можете 
придумать собственные стишки. 
Например:  

«Мойте, мойте ваши руки, Девочки и 
мальчики. Все ладошки сверху-снизу И 
даже между пальчиками!»  

https://www.funwithmama.com/20-germ-books-for-kids/
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 «Раз, два, три, четыре, пять, Вышли 
пальчики гулять, Мы их с мылом 
познакомим, Ручки тщательно отмоем. Раз, 
два, три, четыре, пять, Будут рученьки 
сиять!» 

“A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, 
Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Мы руки начисто 
отмыли, И вытереть их не забыли!» 

Для детей постарше проведите групповое 
занятие, в ходе которого они смогут сами 
сочинить стихотворение!  

Наглядные напоминания 

Здесь можно найти плакаты о мытье рук 
для детей. Распечатайте и развесьте их в 
классе, чтобы дети помнили о 
необходимости правильно и часто мыть 
руки. 

Показывайте пример 

Один из лучших способов вдохновить 
детей на мытье рук — самим мыть руки. 
Будьте примером того, как правильно мыть 
руки, пусть детям захочется делать так же! 

Будьте терпеливы 

Помните, что детям нужно время, чтобы 
привыкнуть регулярно мыть руки. Также 
требуется время, чтобы научиться делать 
это правильно. Будьте терпеливы и 
обязательно помогайте, когда нужно. 

 

Просите помощи у родителей или лиц, 
осуществляющих уход за детьми 

Регулярность дома важна. Попросите 

родственников создавать и поощрять 
правильную гигиену дома. Раздайте им 
плакаты о мытье рук, чтобы повесить их 
дома. Расскажите им о своих методах, 
чтобы они могли ими воспользоваться 
дома.  

Cоветы наглядно! 

Посмотрите видеоролики* с полезной 
информацией.  

• Поставщик услуг проводит процедуры 
правильного мытья рук с 

использованием языковой игры. 

• Пример использования песен в классе 

для правильного мытья рук. 

Нажмите здесь, чтобы посмотреть это 
видео с испанскими субтитрами. 

* Предупреждение. Представленные видеоролики были 
сняты до эпидемии COVID-19. Соблюдайте 
соответствующие требования, чтобы эти советы были 
полезными и безопасными для вашего учреждения. 

 

1Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). 
Handwashing: Clean hands save lives. U.S. Department of 
Health & Human Services.  
(https://bit.ly/2QvcPWR) 
 
2Children's Health. (2020). The importance of handwashing for 
kids. (https://bit.ly/3uSsNt)

 

https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
https://cdn2.webdamdb.com/md_1m1iAMI3ss54.mp4?1601579415
https://cdn2.webdamdb.com/md_wAh1zsIkhR13.mp4?1601578711
https://cdn2.webdamdb.com/md_Md7JCtGhdsq3.mp4?1601578711
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.childrens.com/health-wellness/importance-of-hand-washing-for-kids-infographic
https://www.childrens.com/health-wellness/importance-of-hand-washing-for-kids-infographic
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