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Добавьте воду в свой 
аварийный комплект
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Regional Water Providers Consortium обеспечивает руководство в области планирования, управления, контроля и обеспечения 
безопасности питьевой воды в городском округе Портленд, штат Орегон. Получите дополнительную информацию и ресурсы на сайте
www.regionalh2o.org

Правила и 
рекомендации по 

хранению воды
КУПИТЕ бутилированную воду в 
магазине или используйте 
собственную емкость для 
хранения воды.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ пищевые 
контейнеры, которые продаются 
во многих магазинах для 
кемпинга или отдыха на 
природе, или двухлитровые 
бутылки для газировки.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ емкости из 
стекла, кувшины, в которых 
раньше хранилось молоко или 
сок, или емкости, которые 
использовались для химикатов 
или отбеливателя.
МЕНЯЙТЕ воду примерно раз в 6 
месяцев (она не испортится, 
поэтому, если она понадобится 
вам в экстренной ситуации, а 
срок ее годности превышает 6 
месяцев, используйте ее).
ЗАПАСАЙТЕ столько воды, 
сколько сможете (при 
необходимости начните с малого 
и наращивайте запас).
ХРАНИТЕ воду в прохладном, 
темном месте (если это 
возможно).

Заполнение продезинфицированного 
контейнера:
1 Наполните контейнер до самого верха – будьте 

осторожны, не касайтесь горлышка руками или 
краном, так как это может привести к загрязнению 
воды или контейнера.

2 Этот шаг немного отличается в зависимости от того, 
откуда поступает вода:

Из колодца или 
другого неочищенного 
источника:

Вам необходимо добавить 1/8 
чайной ложки отбеливателя на 
галлон.

Если вы пользуетесь водой из водопровода, вам не нужно 
добавлять отбеливатель в воду, поскольку она уже очищена.

3 Закройте крышку. Будьте осторожны, не касайтесь 
донышка или внутренней поверхности крышки, когда 
надеваете ее на контейнер, и убедитесь, что она 
плотно прилегает. 

4 Наклейте этикетку и поставьте дату на контейнере, 
чтобы знать, когда вы его наполнили.

Дезинфекция контейнера
1 Тщательно вымойте контейнер 

и крышку с помощью 
посудомоечного мыла. 

2 Хорошо ополосните контейнер 
чистой водой. 

3 Смешайте одну чайную ложку 
неароматизированного жидкого 
бытового хлорного отбеливателя 
с четырьмя чашками воды. 

4 Залейте смесь в контейнер и 
плотно закрутите крышку. 

5 В течение 30 секунд энергично 
встряхивайте контейнер, 
убедившись, что все поверхности 
обработаны. 

6 Вылейте воду с отбеливателем 
и дайте пустому контейнеру 
высохнуть на воздухе.

Хранить резервный запас воды очень просто.
Ваш резервный запас воды может состоять из бутилированной воды, которую вы покупаете в 
магазине, или из собственных емкостей. Если вы покупаете бутилированную воду, обязательно 
храните ее в оригинальной упаковке и не открывайте ее до тех пор, пока она вам не понадобится.
Если вы используете свой собственный контейнер, убедитесь, что он плотно закрывается, изготовлен 
из пищевой пластмассы или стали, предназначенной для хранения воды, и надлежащим образом 
продезинфицирован, прежде чем наполнять его водопроводной водой.


