
Уборка сточных вод 
 

Необходимо тщательно убрать перелившиеся сточные воды внутри помещения для того, чтобы 
защитить людей – особенно маленьких детей – от вредоносных бактерий и вирусов. Следует 
начать убирать в кратчайший срок, чтобы снизить риск контакта со сточными водами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PO Box 47890 
Olympia, WA 98504-
7890 
 
www.doh.wa.gov
 
360-236-4027  
(800) 525-0127 

Полезные советы для уборки: 

 До окончания уборки в этом месте не 
должны находиться дети и домашние 
животные. 

 Наденьте резиновые перчатки и сапоги. 
Пользуйтесь защитой для глаз. 

 По окончании уборки тщательно 
вымойте руки и постирайте одежду 
отдельно. 

 Вынесите из этого места всю мебель, 
лежащие на полу ковры и т.  п. 

 Пропитавшееся водой ковровое 
покрытие пола (и подстилку) обычно 
невозможно достаточно хорошо 
очистить. Его следует снять, завернуть в 
пластик и вывезти на объект по 
обработке мусора или на свалку. Если 
вы решили сохранить ковровое 
покрытие, наймите компанию, 
имеющую лицензию на чистку 
ковровых покрытий, для паровой 
чистки и дезинфекции ковра. 

 Все твердые поверхности, такие, как 
линолеум, деревянные полы, цемент, 
деревянные плинтусы, деревянная и 
металлическая мебель и т. п., следует 
тщательно вымыть горячей водой и 
мягким моющим средством (средством 
для мытья посуды), а затем промыть 
раствором отбеливателя, смешав одну 
столовую ложку неароматизированного 
жидкого хозяйственного отбеливателя с 
одним галлоном воды. Дать высохнуть. 

 Мебельную обивку, ковры, портьеры и 
т. п. должны чистить специалисты. 
Сообщите специалисту по чистке о 
проблеме. 

 Снимите и замените пропитавшуюся 
водой и мягкую на ощупь штукатурку, 
сухую штукатурку и дранку. Если 
поверхность стала мокрой, очищайте, 
как твердую поверхность, но не 
насыщайте штукатурку влагой. 

 Очистите раковины, посудомоечные 
машины и другие сантехнические 
устройства, которые пострадали при 
переполнении канализации, моющим 
средством, а затем раствором 
отбеливателя. 

 Продезинфицируйте использованные 
для уборки швабры, метлы и щетки 
раствором отбеливателя. 

 Предотвратите появление плесени и 
уменьшите плохой запах, увеличив 
циркуляцию воздуха – откройте все 
окна и двери. Использование 
вентиляторов и обогревателей может 
ускорить этот процесс. 

 Можно очистить неповрежденные 
консервы: 

1. Снимите этикетки 
2. Вымойте жесткой щеткой в 

растворе моющего средства 
(используйте вымытые 
консервы в кратчайший срок, 
так как банки заржавеют) 

3. Промойте в чистой воде 
4. Проведите санобработку: 

• Прокипятив в течение 10 
минут, (Не кипятите банки с 
газированными напитками) 
или 

• Погрузив банки на 15 минут 
в раствор отбеливателя 

5. Надпишите банки фломастером 
или жирным карандашом 

 Выбросьте 

• Запечатанные продукты 
• Домашние консервы 
• Продукты, упакованные в 

бумагу или картон 
• Неупакованные продукты, 

например, фрукты, картошку, 
кабачки 
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