Как найти альтернативные источники
воды в чрезвычайной ситуации
В случае чрезвычайной ситуации вода в водопроводе может отсутствовать или быть
небезопасной для питья. Эти советы помогут вам найти альтернативные источники
питьевой воды и безопасно ими пользоваться.
Какие альтернативные источники воды есть у
вас дома?

Какие альтернативные источники воды есть
на улице?



Перед тем как пить воду из следующих
источников, пропустите ее через походный
фильтр для питьевой воды, кофейный
фильтр, полотенце, марлю или ватный
тампон, вставленный в воронку, чтобы
удалить как можно большее количество
мелких частиц. Затем прокипятите воду на
сильном огне в течение не менее одной
минуты. Лучше использовать кипячение, но
если это невозможно, добавьте в воду
хозяйственный отбеливатель из расчета
20 капель на галлон фильтрованный воды и
дайте отстояться в течение 60 минут.

Воду можно слить через сливной кран
из бака водонагревателя. Перед тем как
открыть кран, убедитесь, что отключена
подача электричества и (или) газа.
Слейте воду в чистую тару.
o Никогда не используйте тару, в
которой ранее хранились
пестициды, масла, растворители и
т. д. Если вы используете шланг
или не можете отмыть тару,
прокипятите воду, собранную из
водонагревателя, в течение не
менее 1 минуты или добавьте в нее
хозяйственный отбеливатель из
расчета 10 капель на галлон воды
и дайте отстояться в течение
30 минут перед использованием.
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Можно слить воду из труб домашнего
водопровода. Сначала отключите
подачу воды в дом. Затем откройте кран
на верхнем этаже дома и перейдите к
крану, который находится в самой
нижней точке дома. Откройте кран и
слейте воду в чистую тару.
Можно использовать воду, хранящуюся
в виде кубиков льда в морозильной
камере.



Дождевая вода




Реки и ручьи



ОСТОРОЖНО! Кипячение не удаляет
химические загрязнители.

Пруды, озера и родники

Каких источников воды следует избегать?



Не пейте воду, которая содержит
твердые частицы, имеет запах или
темный цвет.

