
Что делать после получения РЕКОМЕНДАЦИИ 
О КИПЯЧЕНИИ ВОДЫ - ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

 Рекомендация о кипячении воды издаётся тогда, когда имеются основания полагать, что в источник 
питьевой воды попали вредоносные бактерии или болезнетворные организмы. В период действия 
рекомендации о кипячении воды все предприятия общественного питания обязаны соблюдать 
следующие указания.

Прекратить работу
•  Это значит прекратить  

предоставление питания вплоть д 
о отмены рекомендации о кипячении воды

•  в том числе: обработку и приготовление пищи, а также 
мытьё
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В период действия рекомендации о  
кипячении воды 
•  Мытьё рук
  - Мойте руки мылом и тёплой водой в течение 20 секунд
  - Вытирайте руки чистым бумажным полотенцем 
  - После мытья рук пользуйтесь антисептиком для рук
•  Выбросьте все свежие продукты, которые были  
 вымыты
•  Обо всех заболеваниях сообщайте в Public Health  
 (Департамент здравоохранения): 206-296-4774

После отмены рекомендации о  
кипячении воды 
•  Промойте все водопроводные трубы в течение  

5 минут
•  Вымойте, ополосните и продезинфицируйте  

поверхности, контактирующие с продуктами питания,  
а также раковины

•  Опорожните и промойте льдогенераторы, очистите 
и продезинфицируйте их изнутри, выбросьте первую 
партию льда

•  Слейте жидкости из автоматов по приготовлению 
напитков и промойте водопроводные трубы

•  Дайте посудомоечным машинам поработать пустыми не 
менее двух циклов

•  Вымойте, ополосните и продезинфицируйте все столовые 
приборы, чашки и тарелки

Повторное открытие
Обратитесь в Департамент 
здравоохранения за 
проведением инспекции/
получением разрешения на 
повторное открытие: 
206-263-9566

Подробные инструкции см. на обороте.Источник: Департамент здравоохранения округа KIng

5
минут

Промывайте 
водопроводные 
трубы в течение 

2Х

Включите посудомоечные 
машины и дайте им 

проработать два цикла

ЗАКРЫТО

70%
спирта 

Прекратите приготовление 
всей пищи

Выбросьте промытые 
овощи и фрукты

ЛЁД

Промойте 
и очистите 

льдогенераторы

Вымойте Ополосните Продезин-
фицируйте

открытый



Подробные инструкции к РЕКОМЕНДАЦИИ О КИПЯЧЕНИИ 
ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В период действия рекомендации о кипячении воды все предприятия 
общественного питания обязаны соблюдать следующие указания.
С вопросами относительно процедур обращайтесь в Public Health по телефону 
206-263-9566.

Прекратить работу
•  Рекомендация о кипячении воды издаётся тогда, когда в источнике воды обнаружены 

бактерии или другие организмы, которые могут быть опасны.
•  Вы обязаны прекратить все действия по предоставлению питания вплоть до отмены данной 

рекомендации.
•  Не возобновляйте действия по предоставлению питания, пока водохозяйственное окружное 

управление и 
 Департамент здравоохранения не решат, что вода отвечает требованиям безопасности 

питьевой воды.

Повторное открытие
Прежде чем открыться, обратитесь в Public Health по телефону 
206-263-9566.
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В период действия рекомендации о кипячении воды
•  Блокируйте все фонтанчики для питьевой воды и выбросьте весь лёд.
•  Все продукты (фрукты, овощи и травы), которые были вымыты до получения 

рекомендации, должны быть выброшены.
•  Мойте руки мылом и тёплой водой в течение 20 секунд. Вытирайте руки чистым бумажным 

полотенцем Затем пользуйтесь антисептиком для рук. Не касайтесь голыми руками пищи, 
готовой к употреблению.

•  Существует вариант работы с более ограниченным меню, обратитесь в Public Health, чтобы 
узнать, имеет ли ваше предприятие право на этот вариант.

После отмены рекомендации о кипячении воды
• Промойте все водопроводные трубы в вашем заведении. Прогоните воду в течение полных 

пяти минут. 
 Не забудьте промыть: краны, льдогенераторы, автоматы по приготовлению напитков, 

посудомоечные машины и все другие системы, в которых используется водопроводная 
вода.

•  Промойте и продезинфицируйте свой льдогенератор. Выбросьте первую партию льда.
•  Слейте жидкости из автоматов по приготовлению напитков и промойте их.
•  Дайте посудомоечным машинам проработать пустыми не менее двух циклов. Убедитесь в 

том, что посудомоечная машина работает как положено, либо протестировав химический 
санитайзер с помощью соответствующих тестовых полосок (50 – 100 ppm для хлора), либо 
проверив температуру воды на измерительных приборах (180° F).

•  Повторно вымойте, ополосните и продезинфицируйте столовые приборы, чашки и 
тарелки.

•  Промойте проточные водопроводные раковины. Прежде чем повторно использовать 
раковины, из них следует слить воду, промыть их, ополоснуть и продезинфицировать.

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.

Источник: Департамент здравоохранения округа KIng
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