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REFUGIUM
Flucht und Gesundheit

�игиена в повседневной
жизни 
Hygiene im Alltag

�ефугиум – �обег и здоровье

Этот факт лист является частью программы
�ефугиум – побег и здоровье �епартамента
медицинских наук HAW �амбург.
!нформация поможет вам сохранить свое здоровье
вашей семьи и друзей в �ерманиию

Узнайте о рефугийных
■■■■ &дравоохранение в �ермании
■■■■ 'сихическое здоровье в �ермании
■■■■ �игиена в �ермании
■■■■ гигиена рта в �ермании
■■■■ �вижение в �ермании
■■■■ 'итание в �ермании

�ы и ваше здоровье очень важны для нас!
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Julia Wicherski.

Zeichnungen: Natalia Yaremenko

Dieses Faltblatt ist erhältlich in 8 Sprachen:
Deutsch, Englisch, Albanisch, Arabisch, Bulgarisch, Dari/Farsi, 
Russisch, Türkisch.

�1

�2

�4

�5

�6

3А�"#"#Ь %&'Я …

O%#А�А#Ь%Я
)*О�О�,- …

Verlag Barbara Budrich Publishers



… по утилизации отходов:
■■■■ (ортировать мусор
■■■■ Утилизация в соответству-

ющих контейнерах
■■■■ держать закрытой крышкой
■■■■ Утилизация отходов

своевременно 

… по ухода за телом:
■■■■ мытье тела регулярно
■■■■ не разделяя одежду
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… от:
■■■■ вшей 
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�игиена туалет

1енская гигиена

-ужское гигиена

… через: 
■■■■ 'реимущества туалетной

бумаги
■■■■ оставить туалет в чистоте
■■■■ использовать туалетную

щетку
■■■■ отбрасывать любые

остатки или другие 
отходы в туалете 

… от:
■■■■ *ирусы, бактерии, грибы
■■■■ �алее несущих патогены
■■■■ трубы закупорки
■■■■ запах
■■■■ крысы

… от:
■■■■ кариес
■■■■ потеря зуба
■■■■ �ингивальная воспаление
■■■■ дурной запах изо рта
■■■■ сердечный приступ

преждевременность 

… от:
■■■■ чесотка 

… от:
■■■■ +елудочно-кишечные

заболевания
■■■■ чхолодный
■■■■ чгрипп 

… от:
■■■■ &аболевания легких,

например, астма
■■■■ аллергии 

… от:
■■■■ запах
■■■■ 'ередача болезни

паразитами
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… от:
■■■■ (альмонеллы и других микро-

бов в продуктах питания 
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… от:
■■■■ /актериальные и

грибковые инфекции
■■■■ �епатит А и 1

■■■■ 'ередача *!2/('!�а
■■■■ �епатит B, C и D

… от:
■■■■ /актериальные и

грибковые инфекции
■■■■ �епатит А и 1

■■■■ 'ередача *!2/('!�а
■■■■ �епатит B, C и D 

… через: 
■■■■ �игиена ведро/мешок для

гигиенических изделий
■■■■ (иденье для унитаза в

передней и чистой после
использования не раздел-
яют бритв

■■■■ Обратите внимание на
использование 

■■■■ не разделяют бритв
■■■■ Обратите внимание на испол-

ьзование презервативов

… через: 
■■■■ (иденье для унитаза в

передней и чистой после
использования

■■■■ не разделяют бритв
■■■■ Обратите внимание на

использование презер-
вативов 

… по уходу за волосами:
■■■■ *ымойте волосы регулярно
■■■■ не разделяя щетки и расчески

… по гигиене полости рта:
■■■■ �оля зубную щетку 
■■■■ !зменение зубную щетку

каждые три месяца
■■■■ !спользование зубной пасты с

фтором и ниткудля чистки зубов
■■■■ (ладкие продукты в

умеренных количествах
■■■■ �егулярные посещения

стоматолога 

… через гигиены рук:
■■■■ �егулярное мытье рук
■■■■ 'еред приемом пищевой и

пищевой
■■■■ 'осле публичного контакта
■■■■ 'осле использования туалета
■■■■ 'осле контакта с животными

… �игиена на кухне:
■■■■ 5олько работа с чистыми

руками
■■■■ отдельные «чистые» и ра-

бочие процессы «нечистые»
■■■■ отделяйте сырое и нагрели еды
■■■■ 5епло достаточно пищи
■■■■ 6е перегружайте холодильник
■■■■ Охлаждение мяса, колбасных

изделий, рыбной продукции 
и 'одобные чувствительных
продуктов 

… плесень предотвращение:
■■■■ 'роветривание несколько 

раз 3 раза в день за 15 минут
■■■■ Особенно при высокой

влажности воздуха
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