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Опыт из ветеринарии. Что вы видите на 
фото?  



В среднем лишь 37.3% опрошенных учеников трех 

областей моют руки в школе перед едой и 49.6% - 

после туалета. Таким образом,  

 

более половины учеников не соблюдают 

основные правила гигиены. 
 

 
Источник: Исследование Знаний, Отношения и Практики, ЮНИСЕФ 2013 

Практика мытья рук 



71.4% обследованных 

детей (4-9 лет) в 

Кыргызстане были 

инвазированы одним или 

несколькими паразитами, 

что снижает физическое и 

умственное развитие 

детей. 
 

2009, Питер Штайнманн (СЭС, ЮНИСЕФ) 

Практика мытья рук 



Текущая ситуация в большинстве школ 

 Туалеты грязные, не освещены и не 

предоставляют приватности 

 Здания туалетов небезопасны и не 

доступны для детей с ОВЗ  

 Нет воды и мыла для мытья рук 

перед едой или после туалета 

 Наличие воды не гарантирует 

наличие мыла и салфеток. 



 Вопросы ВСГ в Школах не являются приоритетом; 

 Тему сан-гигиены не принято обсуждать, её избегают; 

 Мероприятия по гигиене на уровне школ не 
способствуют привитию здоровых навыков;  

 Эксплуатация ВСГ инфраструктуры школ финансируется 
по остаточному принципу; 

 Финансирование ВСГ расходов на ученика в год 
составляет 7 сом, при потребности в 280 сом (2013 год); 

 Национальные стандарты касающиеся ВСГ в Школах  не 
соблюдаются (СНиП, СанПин). 

Анализ «узких мест» и барьеров 



3-х звездочный подход к ВСГШ: Принципы  

 Подход обеспечивает обучение здоровым 

привычкам, их практикование и интеграцию в 

каждодневную школьную рутину 

 Фундаментальный принцип, лежащий в основе 

подхода – это то, что дорогостоящая ВСГ 

инфраструктура в школах не гарантирует 

достижение целей по улучшению здоровья детей 

 Простота, масштабируемость и устойчивость. 



Ежедневно контролируемое групповое мытье рук перед едой, уборка санузлов, 
использование бутылочек с питьевой водой (при отсутствии водоснабжения); 

Одна звезда + мытье рук с мылом после туалета, улучшенные санузлы, 
чистая питьевая вода; 

Две звезды + школьные объекты модернизированы и 

отвечают национальным стандартам 

3-х звездочный подход к ВСГШ: Звезды  



Основная идея: Ежедневная практика 

Ежедневное групповое мытье рук: 

Мытье рук с мылом 

Групповое мероприятие, как часть 
ежедневных школьных мероприятий 

 

 

Ежедневная уборка территории 

Ежедневная уборка санузлов 

Ежедневное обеспечение водой и мылом 

Ежедневная уборка территории от мусора 
Отсутствие открытой дефекации 

Питьевое водоснабжение в школе 

Каждый ребенок имеет бутылочку для воды 

Возможность наполнить бутылку чистой 
питьевой водой в классе / школе 



Результаты использования подхода 
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Результаты использования подхода (продолжение) 



Вы готовы начать? 

Следующие шаги: 

 Принятие на себя 
ответственности 

 Институционализация 
подхода и масштабирование, 
для охвата всех школ 
республики 



 


