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Много ли чистой воды на нашей планете? 

Если представить себе, что вся вода, которая есть на 

Земле, занимает объем обычной ванны, то питьевой в   

ней будет меньше чайной ложки. По мнению экспертов 

ООН, дефицит чистой воды становится глобальной 

проблемой.  Нужно беречь бесценный дар природы! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0+&source=images&cd=&cad=rja&docid=Nv1rRLuJJ2TAVM&tbnid=c82T8Zh72-aioM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vokrugsveta.ru/news/9582/&ei=ACoUUbDdLMbgyQHewYCQDg&bvm=bv.42080656,d.aWc&psig=AFQjCNG_SW6TrIlDVy0wKuLWE0I2REHvKA&ust=1360361829128813


На Земле живут 7 миллиардов человек 

Водопровод 

есть только у 

2-х миллиар-

дов человек 

У 5-ти 

миллиардов 

водопровода 

нет и не будет 

28% 72% 



…«Эксперты не раз заявляли, что привычка мыть руки, которая считается очень 
банальной, может спасать тысячи детских жизней ежедневно. Особенно высока 
смертность «из-за грязных рук» в Азии и Африке. Именно поэтому ООН и, в 
частности, ЮНИСЕФ призвали выделить один день в году, чтобы обратить 
внимание на необходимость приучить детей к этой простой процедуре. 
 
Ежедневно от диареи, заболевания, которое ещё называют «болезнью грязных 
рук», умирают 5 тысяч детей. Половины этих смертей можно было избежать, 
если бы больные мыли с мылом руки перед едой и после посещения 
уборной…» 

 http://www.aif.ru/health/news/26896  

http://www.aif.ru/health/news/26896
http://www.aif.ru/health/news/26896


Совсем не трудно, если есть водопровод. 

К сожалению, он есть далеко не у всех. 

Трудно ли помыть руки? 



КАМБОДЖА 

(Cambodia) 

Если нет 

водопровода, 

приходится 

пользоваться 

подручными 

средствами.  

 

Как правило,  

при этом   

нужна помощь 

СУРИНАМ 

(Suriname) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7ywvhJnQZd49pM&tbnid=jvFpub1eSrARpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.worldvision.org/causes/handwashing-the-greatest-medical-invention-of-all-time/&ei=ueEVUemNH-yAygHli4GIBg&bvm=bv.42080656,d.aWc&psig=AFQjCNHBdi5AJjIwdEcwZ8Prk5nUoLBTKw&ust=1360472866243382


СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

(Sierra Leone) 

ГАНА (Ghana) 

БАНГЛАДЕШ 

(Bangladesh) 

Можно, конечно, 

мыть руки и так – 

это лучше, чем 

ничего... 



ЭФИОПИЯ (Ethiopia) 

Cтраны разные, 

а положение с 

мытьем рук 

практически 

одинаковое 

ЛАОС (Laos) 

ЮЖНЫЙ СУДАН (South Sudan) 



ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

(Dominican Republic) 

КЕНИЯ 

(Kenya) 

Такой уличный рукомойник 

простой, но не экономичный 



УГАНДА 

(Uganda) 

ИНДИЯ 

(India) 

Утройство сделано 

с помощью «палки 

и веревки» 

Конструкция такая же, только стойка 

сварена из металлического профиля 



ПЕРУ 

(Peru) 

ФИЛИППИНЫ 

(Philippines) 

В качестве рукомойника используется 

пластиковая бутылка с питьевой водой.  

Это неудобно и неэкономично. 



РУАНДА (Rwanda) КЕНИЯ (Kenya) 

Такие устройства для мытья рук хороши один раз в 

году для массовых мероприятий. Для личного поль-

зования нужны более простые и дешевые вещи.  



Тщательно мыть руки необходимо 

и детям, и взрослым. Вспышка ли-

хорадки Эбола в 2014 году стала 

самой масштабной за всю ее исто-

рию, начиная с 1970-х годов. Болез 

африканских странах: Гвинее, Либерии, Нигерии и Сьерра-Леоне. 

Вирус передается при контакте с кровью, слюной и другими 

жидкостями и выделениями зараженного человека. 

нь бушует в четырех западно- 

http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2014/08/Ebolavirus02.jpg


ТАИЛАНД 

(Thailand) 

Еще одна ситуация, когда возникает острая проб-

лема с мытьем рук. Последствия от цунами 2004 г. 



ТУРЦИЯ 

(Turkey) 

Последствия от землетрясения 2005 года.   

Нет электроэнергии, не работает водопровод. 



ЯПОНИЯ 

(Japan) 

Последствия от землетрясения 2011 года 



ГАИТИ 

(Haiti) 

После тропического шторма «Исаак», 2012 г. 



США, Оклахома 

(USA, Oklahoma) 

После торнадо 2013 года 



В России более 150 лет известен прос-

той и неприхотливый рукомойник. Его 

до сих пор широко используют в сель-

ской местности, на дачах, садово-ого-

родных участках и других местах, где 

нет водопровода.  

РОССИЯ 

(Russia) 

РУКОМОЙНИК 

A 

клапан 

корпус 

шток 

B 



За много лет поменялись 

только форма и материа-

лы, но принцип действия 

остался неизменным. 

A – начало 20-го века; 

В – рукомойник полувеко-

вой давности; 

С – современная модель 

A B С 

РОССИЯ 

(Russia) 

Устройство – долгожитель  



РОССИЯ 

(Russia) 

Рукомойник емкостью 3-5 

литров можно свободно и 

недорого купить в любом 

хозяйстенном магазине 



РОССИЯ, Москва 

(Russia, Moscow) 

Санкт-Петербург 

(Saint Petersburg) 

Рукомойники продаются не только  

в глубинке, но и в крупных городах 

3 л. 

5 л. 

4 л. 

5 л. 



http://www.kneis.de/  

ГЕРМАНИЯ (Germany) 

Рукомойник можно купить и в Европе. 

Стоимость одного - 9,95 €; пересылка 

- 4,95 € (только в пределах Германии) 

3,5 л. 

http://www.kneis.de/
http://www.kneis.de/


Но у рукомойника есть существенный недостаток. Вода из 

него течет, пока нажимаешь на шток, при этом руки заняты 

и мыть их неудобно.  А когда шток отпускаешь и руки ос-

вобождаются, вода перестает течь.  Можно ли убрать этот 

недостаток?        Да, мы придумали как это сделать. 

Недостаток «классического» рукомойника 

шток 



ВЫВОД.  

Существует потребность в 

простом и экономичном 

устройстве для мытья рук –   

в условиях постоянного или 

временного отсутствия 

водопровода. 


