
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ. 

Как сберечь воду? 

  

 



Вы понимаете, сколько мы используем воды? Любой из 

нас раз в день расходует в среднем около Триста л.. И 

что мы с ней делаем? Сколько вы можете испить за 

денек? Сколько необходимо для изготовления еды, для 

гигиены? Прикинули? А куда девалась остальная 

вода? Она просто пропала, ее нет. 

Безболезненно любой из нас может уменьшить 

водопотребление приблизительно на третья часть. Воду 

нужно сберегать. Сначала, это будет некой надбавкой к 

вашему бюджету. В масштабах всей страны экономия 

позволит получить млрд рублей. В мире миллионы людей 

испытывают недочет питьевой воды, не говоря уже о воде 

для хозяйственных нужд. Быть расточительным в таких 

критериях безнравственно. Экономия воды не просит 

гигантских усилий. Довольно соблюдать легкие правила и 

приучить себя к маленьким ограничениям. 

 



Уберите протечки. Время от времени еще можно узреть 

бурные ручьи, вытекающие из водопроводных люков. Это 

суровые повреждения водопровода, с которыми вы не 

справитесь, для их есть особые службы. Но вот 

неисправную прокладку в смесителе может поменять 

каждый. Либо, по последней мере, вызвать слесаря из 

ЖКХа. 

Не выливайте воду впустую. До того как ополаскивать 

овощи, принесенные с рынка, под струей воды, вымойте 

их в тазу. Вместо того чтоб просто выливать запятнанную 

воду в сточную канаву, можно полить ею комнатные 

растения. Только не спешите, дайте воде остыть до 

комнатной температуры. Для полива огорода можно 

использовать воду, собранную после дождика. Дачники, 

участки которых не оборудованы водопроводом, отлично 

знают этот метод. Но нередко забывают после прокладки 

водопроводных труб. 

 



Выращивайте в 

саду и огороде сорта растений, адаптированных к 

местному климату. Эти растения требуют малого ухода и 

полива. А означает, воды уйдет меньше. 

 

Поливайте растения в самое прохладное время суток. В 

это время испарение, а означает, нерациональное 

внедрение, будет наименьшим. Ну и растения сумеют 

больше усвоить воды. Укрывайте почву. Хоть какое 

покрытие понижает испарение и расход на полив. 

 

Не мойте садовые дорожки водой из шланга. Не 

ленитесь, маленькое обрызгивание, для уменьшения пыли, 

и метла посодействуют сберечь много воды. Не 

используйте шланг без запорного наконечника. 
Нехитрое приспособление позволит перекрывать воду 

сходу после использования, а не спустя то время, пока вы 

будете идти к водопроводному крану. 



 

Включайте водопроводный кран только тогда, когда 

требуется. К примеру, утреннюю очистку зубов 

совершенно не непременно аккомпанировать шумом 

водяной струи. Если набрать воду в стакан, расход будет 

значительно меньше. Принимая душ, включайте воду 

только для обмыва и с мало нужным напором. Постоянно 

включенная вода без полезности утекает в сточную канаву. 

Холодно? В закрытой душевой кабинке, в отличие от 

классической ванной комнаты, будет теплее. 

 

 

На сто процентов загружайте посудомоечную машину. 
Глуповатый аппарат не разбирает, сколько посуды вы в 

него загрузили, и льет воду по полной программке безо 

всякой экономии. 

 



Купите кувшин. Лучше с фильтром. Вместо того чтоб 

горячим летом никчемно сливать воду в надежде, что 

когда-либо она похолодеет, наберите ее в кувшин и 

поставьте в холодильник. 

 

Одни из предложенных методов не требуют никаких 

вложений. Другие обойдутся вашему кошельку в какую-то 

сумму. Но средства не пропадут напрасно. Давайте 

создадим все от нас зависящее, чтоб сберечь неоценимую 

воду!  

 


