
«Гигиена органа вкуса» 

 
1. Не употребляй слишком горячую пищу. 

2.Соблюдай режим и рацион питания. 

3.Мой руки перед едой. 

4.Не бери в рот незнакомые растения. 

5.Научись оказывать первую помощь при 

отравлениях. 

6.Содержи в порядке полость рта. 

7.Соблюдай правило: «Когда я ем - я глух 

и нем». 

 

 

«Гигиена органа осязания» 

 
1.Кожу надо содержать в чистоте. 

2. Мыть тело 1–2 раза в неделю с мылом и 

мочалкой. 

3. Обязательно мыть руки, лицо, шею, ноги 

и подмышечные впадины. 

4. Умываться то холодной, то горячей 

водой. 

5. Носить чистое бельё. 

6. Содержать в чистоте и подстригать 

ногти. 

 

     
 

 

 

  

 

 

 

 

  

    
 

         

                            

  
                                          

 

 



«Гигиена органа зрения» 

 
1.Не трогай глаза грязными руками. 

2. Остерегайся острых предметов. 

3. Не наклоняй голову близко к книге, 

расстояние должно быть около 30 

сантиметров. 

4.Не читай в транспорте. 

5.Не читай лежа. 

6.Не смотри долго телевизор, и не сиди 

часами за компьютером. 

7.Не читай при плохом освещении и 

береги глаза от яркого света и вспышек. 

8.Выполняй упражнения для отдыха глаз. 

         

       

 «Гигиена органа слуха» 

 
1. Никогда не кричи никому в ухо, и не 

слушай долго громкую музыку в 

наушниках. 

2. Отрегулируй дома нормальную 

громкость телевизора, радио, музыкального 

центра. 

3.Никогда не ковыряй в ушах острыми 

предметами, ты можешь повредить 

барабанную перепонку. 

4.Мой уши каждый день или используй 

гигиенические ушные палочки. 

5.Нельзя долго находиться там, где 

громкость звуков превышает 50 децибел. 

 

«Гигиена органа обоняния» 

 
1.При выполнении лабораторных работ с 

пахучими веществами, нельзя резко их 

вдыхать, а нужно лёгкими движениями 

руки направлять воздух к носу. 

2.Необходимо регулярно проветривать 

помещение. 

3.Особенно опасна для здоровья 

человека банальная пыль, поэтому важна 

ежедневная влажная уборка. 

4. Курение и даже пассивное вдыхание 

табачного дыма очень вредны для органа 

обоняния, так как разрушают 

чувствительные клетки 

5.Никогда не ходи с мокрыми ногами 

или в сырой одежде. Одевайся так, чтобы 

не замёрзнуть и не перегреться. 

6. Старайся не общаться с людьми, 

которые чихают и кашляют. 

7.Чаще ешь свежие овощи и фрукты, 

особенно лук, чеснок, лимоны – в них 

содержатся вещества, которые помогают 

организму побороть простуду. 

8.Никогда не нюхай незнакомые 

вещества и порошки. 

 


