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Кипячение воды в вашем доме 

Зачем нужно кипятить воду? 
Возможно, вам придется кипятить воду, поскольку в воде содержатся болезнетворные 
микроорганизмы, и пить некипяченую воду может быть опасно. 

Почему кипячение делает воду пригодной для питья? 
При кипячении погибают содержащиеся в воде болезнетворные микроорганизмы (организмы, 
которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооруженным глазом).  Чтобы 
сделать воду пригодной для питья, необходимо вскипятить воду и уничтожить 
микроорганизмы.  

Как кипятить воду? 
Кипятите воду на сильном огне в течение одной минуты.  Перед кипячением убедитесь, что в 
воде ничего не плавает.  Чтобы кипяченая вода была лучше на вкус, несколько раз перелейте 
воду из одной чистой емкости в другую. 

Какую следует использовать воду при приготовлении пищи, чистке зубов и 
приготовлении детского питания? 
При приготовлении пищи, мытье фруктов и овощей, чистке зубов или приготовлении 
детского питания следует использовать кипяченую или бутилированную воду.  Следует также 
использовать кипяченую воду при мытье рук во время приготовления пищи. 

Нужно ли кипятить воду для купания? 
Взрослым и подросткам не нужно использовать кипяченую воду, чтобы принять душ или 
ванну, однако при этом они должны избегать попадания воды в рот или ее проглатывания.  
Младенцы, дети ясельного возраста, пожилые люди и люди с серьезными нарушениями 
иммунной системы должны использовать кипяченую или бутилированую воду, чтобы принять 
ванну.  Следует также избегать попадания некипяченой воды на глубокую открытую или 
послеоперационную рану. 

Можно ли давать домашним питомцам воду из-под крана? 
Несмотря на то, что животные иначе реагируют на воду, чем люди, домашним питомцам 
следует давать кипяченую или бутилированную воду. 

Нужно ли кипятить воду, если я готовлю кофе в кофеварке? 
Да.  В кофеварке вода становится недостаточно горячей, чтобы в ней погибли 
микроорганизмы.  В кофеварку следует заливать кипяченую или бутилированную воду. 
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Что делать со льдом из льдогенератора? 
Не следует использовать лед из льдогенератора – этот лед необходимо выбросить. 

Что делать при мытье посуды? 
При мытье посуды не обязательно использовать кипяченую воду, однако –  в качестве 
завершающего штриха – следует поместить посуду в теплую воду с гипохлоритом натрия 
и дать ей постоять хотя бы минуту.  При отмачивании посуды используйте одну чайную 
ложку гипохлорита натрия на один галлон воды.  Затем дайте посуде полностью 
высохнуть на воздухе. 

Когда вода станет вновь пригодной для питья? 
Как только испытания покажут, что вода снова пригодна для питья, обслуживающая вас 
водопроводная компания сообщит вам об этом.  Вы должны следовать инструкциям, 
полученным от водопроводной компании относительно безопасности воды. 

Я владелец предприятия.  Могу ли я использовать кипяченую воду? 
Нет.  Настоящий документ предназначен для людей, проживающих в частных домах и 
получивших уведомление о необходимости кипячения воды.  Сотрудники ресторанов, 
предприятий общественного питания, больниц, школ и других учреждений должны 
обращаться в местный отдел здравоохранения, чтобы получить информацию о том, что 
необходимо предпринимать в период действия уведомления о необходимости кипячения 
воды. 


