
Что разрешено после отмены рекомендации властей 
города Салема в отношении питьевой воды  

3 июля 2018 г. 

Нужно ли спускать воду из крана? 

В настоящее время спускать воду из под крана нет необходимости. Цианотоксины не были обнаружены в 
воде города Салема на протяжении 12 дней. С большой долей уверенности можно утверждать, что к 
настоящему времени потенциально загрязненная вода выведена из водопровода. 

Почему после отмены первой рекомендации в отношении питьевой воды спускать воду 
рекомендовалось, а сейчас нет? 

За несколько дней до отмены предыдущей рекомендации уровень концентрации в воде цианотоксинов 
превышал санитарно-гигиенические нормы. В тот период существовала вероятность присутствия в 
системе питьевого водоснабжения потенциально загрязненной воды. Жители получили указания спускать 
воду из крана для обеспечения выведения потенциально загрязненной воды из системы. 

Нужно ли провести чистку техники (холодильников, льдогенераторов и т. п.) и фильтров для 
воды?  

Инструкции по чистке диспенсеров для воды с холодильником, льдогенераторов (подключенных к 
водопроводу) и прочих устройств, фильтрующих воду, приводятся в руководстве по эксплуатации. 
Спускать воду не требуется. Уязвимым группам населения не следует употреблять лед, произведенный 
две недели назад и ранее. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Поставщикам услуг общественного питания не требуется совершать каких-либо действий в 
отношении используемых ими льдогенераторов. Уязвимым группам населения не следует употреблять 
лед, произведенный две недели назад и ранее. При возникновении каких-либо вопросов поставщикам 
услуг общественного питания предлагается обращаться за помощью в Отдел санитарии окружающей 
среды Департамента здравоохранения и социальных служб округа Марион (Marion County Health and 
Human Services (MCHHS) Environmental Health (EH)). Звонить по номеру 503-588-5346. Звонки принимаются 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. 4 июля (праздничный день) указанный отдел не работает. 
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