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'�������G�������O�� ���,��������+���K�����P���
������������������	����O���J���K������
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������
�������������EC�������������������������
�������������&�����	�������� ��������.������(2�9Q
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���������������������
��	�����������
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��	������� �����
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'������.��������� �������������������M8��������
������	������93�)Q���������������������"������ �����
����������������������������� �����	����������D3�)Q
����������������������&������

6����������M�.����(���������.�������������������
��������������������3E�3Q����� �����������������
@���& ��������������������A�������������	������� ���� ��
���������<�����������
�����������	������� �� ����	����
���������������	��������������2C���DC�������������DC
��EC�����=�DC�����������������������������������
����
����2C�����EC�����'������2C����EC�����������
�������
�����������	��������� ����	�����

���������	����������	
��������������������
�������������������������������������������������
������������������������������
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�� �������!""#

ANO DE CURSO
PASSO DA
TÉCNICA

p-valor*

SIM 0,004Retirou
Jóias NÃO

SIM 0,306Molhou
as mãos NÃO

SIM 0,301Utilizou
sabão/álcool NÃO

SIM 0,960Esfregou
palma NÃO

SIM 0,002Esfregou
dorso NÃO

SIM 0,001Esfregou
Interdigitais NÃO

SIM 0,019Esfregou
polegar NÃO

SIM 0,005Esfregou
unhas NÃO

SIM 1,000Enxaguou
as mãos NÃO

SIM 0 ,622Utilizou
papel toalha NÃO

SIM 0,001Fechou torneira
c/ papel toalha NÃO

2º

N %

7 20,6

27 79,4

34 100,0

- -

34 100,0

- -

27 79,4

7 20,6

17 50,0

17 50,0

15 44,1

19 55,9

16 47,1

18 52,9

16 47,1

18 52,9

34 100,0

- -

34 100,0

- -

14 41,2
20 58,8

3º

N %

23 54,8

19 45,2

42 100,0

- -

42 100,0

- -

32 76,2

10 23,8

23 54,8

19 45,2

21 50,0

21 50,0

21 50,0

21 50,0

17 41,5

25 58,5

42 100,0

- -

42 100,0

- -

22 52,4
20 47,6

4º

N %

10 27,0

27 73,0

35 100,0

- -

37 100,0

- -

29 78,4

8 21,6

7 18,9

30 81,1

2 5,4

35 94,6

8 21,6

29 78,4

5 13,5

32 86,5

35 100,0

- -

34 97,1

1 2,9

29 82,9
6 17,1

TOTAL

N %

40 35,4

73 64,6

111 100,0

- -

113 100,0

- -

88 77,9

25 22,1

47 41,6

66 58,4

38 33,6

75 66,4

45 39,8

68 60,2

38 33,9

75 66,1

111 100,0

- -

110 100,0

1 0,9

65 58,6
46 41,4
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2.0 - Técnica de lavagem das mãos Sim Não

1 - Retirar jóias, pulseiras e relógios para lavar as mãos.

2 - Molhar as mãos.

3 - Utilizar sabão ou álcool gel.

4 - Esfregar palma a palma.

5 - Esfregar palma com dorso.

6 - Esfregar espaços interdigitais.

7 - Esfregar polegar.

8 - Esfregar unhas.

9 - Enxaguar as mãos.

10 - Utilizar papel toalha.

11 - Fechar a torneira com o papel toalha.
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