
 

 

 

 

 

 

 

 Вода является важнейшим ресурсом 

для поддержания жизни и источником 

всего живого на Земле, но за последние 

40 лет количество ЧИСТОЙ ПРЕСНОЙ 

ВОДЫ из расчета на каждого человека 

УМЕНЬШИЛОСЬ практически на 

60%. 
Мировые запасы пресной воды 

ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДЕЙ В ВОДЕ 

ВОЗРАСТАЮТ, А КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ С 

КАЖДЫМ ДНЕМ УМЕНЬШАЕТСЯ! 
 

Сегодня практически 2 млрд. людей в 

более чем в 80 странах имеют 

ограниченное обеспечение питьевой 

водой.  
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  Многие ученые считают, что нет 

проблемы недостатка воды, а есть 

проблема ее нерационального 

использования.  

Человек за день использует свыше 100 

литров воды: 

4 литра на приготовление пищи; 

32 литра на смыв унитаза; 

25 литров на стирку; 

8 литров для чистку зубов; 

7 литров на мытье рук; 

15 литров в минуту для принятия 

душа, 150 литров на принятие ванны; 

10 литров для мытья посуды (не 

закрывая кран); 

7 литров на уборку квартиры; 

1-3 литра на полив растений. 

 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 

1. Рационально используй горячую и 

холодную воду, так как на нагрев 

воды и работу насосов расходуется 

энергия. 

2. Принимайте душ вместо ванны. 

3. Не допускайте, чтобы 

водопроводные краны оставались 

открытыми без нужды. 

4. Выключайте воду во время чистки 

зубов. 

5. Кипятите столько воды, сколько вам 

действительно нужно.  
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