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Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная
библиотечная система г. Белгорода»
Центральная детская библиотека
им. А. Гайдара

http://vk.com/belcdb
в Фейсбуке:
https://facebook.com/Gaydara2017

Мойте руки
после
компьютера

Библиотека работает:
Понедельник-пятница —
с 09.00 до 19.00
Суббота — с 10.00 до 18.00

Шуман Х.-Г. Компьютер для детей /
Х.-Г. Шуман. – Москва : Интерэксперт, 2013. – 272 с.

Выходной — воскресенье

Последний день месяца
– санитарный день

МЫ ВСЕГДА РАДЫ
ВИДЕТЬ ВАС!

Белгород 2017

После посещения туалета надо мыть
руки — эту истину знает каждый. Неприятности, ожидающие при несоблюдении этих

Какие правила необходимо соблю-

элементарных гигиенических норм, всем

дать, чтобы избежать неприятных послед-

известны. Но не каждый догадывается, что

ствий работы за компьютером:

после работы на компьютере тоже надо

мыть руки.



Исследования британских специали-

сяц спиртом;

стов открыли парадоксальные факты - кла-



виатуры некоторых офисных компьютеров
в 400 раз грязнее общественного туалета! В
скоплениях грязи между клавишами и под
ними спокойно размножаются сотни видов
опаснейших бактерий. Они заводятся уже
через 4 месяца после начала использования
мышки или клавиатуры в домашних компьютерах.

Протирайте клавиатуру и мышку раз в ме-

Раз в год, если клавиатура это позволяет,
разберите ее и уберите грязь из-под клавиш;

Прекрасную среду обитания для бактерий



Пылесосьте клавиатуру специальными USB-

и микробов создают попавшие в мышку и кла-

устройствами, которые продаются в каждом

виатуру крошки пищи, капельки чая, кофе, со-

компьютерном магазине. Уделяете внима-

ка... Внешне клавиатура может выглядеть чи-

ние щелям между клавишами, особенно это

стой, виной тому - серый цвет, маскирующий

касается владельцев ноутбуков;

скопления грязи.



Поэтому, работая с компьютером, необхо-

планшетом, протирайте экран специальным

димо соблюдать гигиену. При этом, все равно это большой компьютер, ноутбук или планшет всегда найдутся такие микробы, которые могут
привести к заражению организма.

Каждый вечер, после завершения работы с
раствором для очистки планшетных ПК;



Мойте руки после каждого использования
компьютера и в перерывах, если вы работаете с ним целый день. Особенно, если вы
пользовались чужим компьютером или побывали в компьютерном клубе.

