
ИНСТРУКЦИЯ 

по санитарной обработке ручных помп при пользовании бутилированной воды 

ВЫПИСКА 

из методических рекомендаций 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека РФ 

ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
организации питьевого режима в учреждениях для детей и подростков РФ 

1. Мойку помпы следует проводить при каждой смене бутыли. 

2. Перед началом мойки тщательно вымойте руки. 

3. Накачайте помпой стакан воды  

4. Снимите помпу с бутыли, выньте из нее трубочки и разъедините их. 

5. Тщательно промойте все наружные и внутренние поверхности проточной водой с 

любым средством для мытья посуды. Промойте все трубочки с использованием ершика и 

средства для мытья посуды. 

6. Тщательно прополощите все части помпы под проточной водой. 

7. Ополосните водой, приготовленной заранее, все трубочки, кран, отверстие для воды 

внутри помпы. 

8. Высушите на чистом полотенце или салфетке. Помпа готова к использованию. 

 

Проведение санитарной обработки помпы. 

 

1. Санитарную обработку помпы следует проводить при смене каждой 10-12 бутыли, но 

не реже чем 1 раз в 3 месяца. 

2. Перед началом санитарной обработки тщательно вымойте руки. 

3. Накачайте помпой стакан воды. 

4. Приготовьте раствор дезинфицирующего средства в концентрации для мытья столовой 

посуды (дезинфицирующее средство должно быть разрешено для данного вида обработки, 

иметь инструкцию по его применению и документ, подтверждающий его безопасность). 

5. Снимите помпу с бутыли, выньте из нее трубочки и разъедините их. 

6. Тщательно промойте все наружные и внутренние поверхности проточной водой с 

любым средством для мытья посуды. Промойте все трубочки с использованием ершика и 

средства для мытья посуды. 

7. Тщательно прополощите все части помпы под проточной водой. 

8. Поместите помпу в кастрюлю с перекисью так, чтобы отверстия для воды были 

погружены в перекись. Поместите туда же носик помпы, чтобы он были полностью 

погружен в перекись. Поставьте трубочки вертикально в кастрюлю с перекисью так, 

чтобы перекись наполняла их не менее чем до половины. Выдержите 30 минут. 

9. Достаньте из раствора помпу и кран, переверните трубочки и выдержите их в растворе 

еще 30 минут. Кран тщательно промойте под проточной водой. Помпу сверху (те части, 

которые не были погружены в перекись) протрите чистой салфеткой, намоченной в 

раствор перекиси водорода. Затем помпу тщательно промойте под проточной водой. 

Трубочки достаньте из раствора и тщательно прополощите под проточной водой. 

10. Ополосните водой, приготовленной заранее, трубочки и носик помпы внутри и 

снаружи, отверстие для воды внутри помпы. 

11. Высушите на чистом полотенце или салфетке. Помпа готова к использованию. 

Необходимо также проводить санитарную обработку оборудования насосов (на базе 

предприятия изготовителя). Санитарная обработка представляет собой мойку всех 

агрегатов и соединений оборудования, контактирующих с водой, обработку специальным 

дезинфицирующим раствором, далее - промывку чистой водой. 
 



 


