
Что делать после получения 
РЕКОМЕНДАЦИИ О КИПЯЧЕНИИ 
ВОДЫ - ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ

Рекомендация о кипячении воды издаётся в случаях, когда имеются основания полагать, что в водопроводную систему 
попали вредоносные бактерии или иные организмы. Лучший способ очистить воду от болезнетворных организмов 
- кипятить её. Подержите воду в состоянии бурлящего кипения в течение одной минуты. Когда вода остынет, 
заморозьте её в чистых закрытых контейнерах.

Как вариант, можно пользоваться купленной бутилированной водой.

В течение действия рекомендации о кипячении воды в одних случаях можно по-прежнему пользоваться 
водопроводной водой, а в других - следует избегать этого.

Цель Можно пользоваться?

Питьё Не допускается

Приготовление кубиков льда Не допускается

Чистка зубов Не допускается, пользуйтесь кипячёной (и охлаждённой) или 
бутилированной водой.

Приготовление детских питательных смесей Не допускается

Мытьё овощей/фруктов Не допускается

Приготовление пищи Не допускается

Приготовление кофе или чая Не допускается

Использование воды для домашних животных

Не допускается. Некоторые болезни так же опасны для домашних 
животных, как и для людей. Следует давать кипячёную и охлаждённую 
воду или обратиться к ветеринару за дополнительными советами с 
учётом истории болезни вашего питомца.

Рыбки и водоплавающие домашние животные 
(например, рептилии и лягушки)

Большинство микробов, которые заражают людей, не влияют на 
рептилий или рыбу. Если в вашей водопроводной системе повышено 
содержание хлора или проводится дезинфекция, будьте осторожны, 
меняя воду в садке или аквариуме. Обратитесь за дополнительной 
консультацией в местный зоомагазин или к ветеринару.

Мытьё рук

Допускается. Тщательное мытьё рук с мылом и водопроводной водой 
безопасно для соблюдения основной личной гигиены. Однако если вы 
моете руки для того, чтобы приготовить пищу, следует пользоваться 
кипячёной (и охлаждённой), дезинфицированной или бутилированной 
водой с мылом для рук.

Принятие душа/ванны Допускается

Бритьё Допускается

Стирка одежды/белья Допускается

Купание ребёнка Допускается, если ребёнок не будет пить эту воду. Не позволяйте 
ребёнку сосать тканевую мочалку.

Мытьё посуды

Допускается. Можно воспользоваться посудомоечной посудой, если вы 
используете цикл дезинфекции/нагревания и коммерческое средство 
для мытья посуды. Можно мыть посуду вручную, ополаскивая её в 
разбавленном растворе отбеливателя — одна чайная ложка бытового 
отбеливателя на один галлон воды — и затем давая посуде высохнуть на 
воздухе.

Полив садовых и домашних растений Допускается
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Что делать после ОТМЕНЫ 
РЕКОМЕНДАЦИИ О КИПЯЧЕНИИ ВОДЫ

Сначала пропустите воду через домашние трубы/краны 
•  Чтобы промыть трубы, пропустите холодную воду под полным напором через каждый кран в течение 

минимум 5 минут.
•  В многоуровневых жилищах выполняйте промывку начиная с верхних уровней дома.
•  Длинные или сложные водопроводные трубы (как в многоквартирных домах)   

следует промывать в течение более длительного периода времени. Комендант или  
владелец вашего здания должен знать, сколько времени следует промывать трубы.

•  При изменении цвета воды оставьте краны открытыми до тех пор, пока вода не  
станет прозрачной.

Умягчители воды
•  Прогнать через цикл регенерации.

•  Следуйте всем другим инструкциям изготовителя данного устройства.

Установки обратного осмоса (RO)
•  Замените фильтры предварительной очистки, сверьтесь с руководством пользователя.

Другие фильтры для воды
•  Замените другие фильтры для воды, поскольку они одноразовые и могут быть загрязнены. 

 Это особенно относится к угольным и другим фильтрам, у которых истекает срок службы. 
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Лёд и автоматические льдогенераторы
•  Промойте и продезинфицируйте формы для льда.
•  Выбросьте из льдогенератора имеющийся в нём лёд и промойте линии подачи воды,  

приготовив и выбросив три партии кубиков льда.
•  Протрите бункер для льда дезинфицирующим средством.
•  Если линия подачи воды в вашем льдогенераторе длиннее 20 футов, приготовьте  

и выбросьте пять партий кубиков льда.

Водяные нагреватели, водяные охладители, встроенные фильтры  
и другие приборы с прямым подключением воды или водяными 
бачками 
• Пропустите по трубам достаточно воды для того, чтобы полностью заменить по меньшей  

мере один полный объём воды во всех линиях и бачках.
• Если у фильтров заканчивается срок службы, замените их.
•  Следуйте всем другим инструкциям изготовителя данного устройства. 

Чтобы попросить о предоставлении этой информации в других форматах, услуг устного перевода или разумных условий, просим обращаться не менее чем 
за 48 часов по телефону 425-452-6932 (речевая связь) или по электронной почте jguthrie@bellevuewa.gov. С жалобами относительно предоставления условий 
обращайтесь к City of Bellevue ADA/Title VI Administrator по телефону 425-452-6168 (речевая связь) или по электронной почте ADATitleVI@bellevuewa.gov. Если вы 
страдаете глухотой или нарушениями слуха, наберите 711. На всех собраниях обеспечивается доступ для кресел-каталок.
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