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КАК БОРОТЬСЯ С ОСТЕЛЬНЫМИ
КЛОПАМИ
Полезные советы по борьбе
с постельными клопами
Клопы могут завестись в любом месте, как
в роскошном, так и в простом доме, чистом
или грязном. Вам не стоит стыдиться, если
Вы обнаружили у себя этих паразитов. Самое
главное — незамедлительно предпринять
меры для их уничтожения.
ПОСТЕЛЬНЫЙ КЛОП: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
• Взрослый клоп напоминает по цвету и
размеру яблочное зернышко.
• Ночью он прокалывает кожу человека и в
небольшом количестве высасывает кровь.
• Укусы клопа внешне похожи на комариные.
• Клопы не любят свет и зачастую
скрываются в спальнях, близ кровати или
вдоль швов матраса.
• Они не летают и не прыгают на людей, а
умеют только ползать.

КАКОЙ ВРЕД НАНОСЯТ ПОСТЕЛЬНЫЕ
КЛОПЫ?
• Постельные клопы не являются
переносчиками болезней.
• Их укусы могут вызывать зуд.
• При расчесывании пораженных участков
можно занести кожную инфекцию.
• Наличие постельных клопов может
привести к различным проблемам, таким
как нарушение сна, беспокойство или
социальная изоляция.
КАК ОБНАРУЖИТЬ ПОСТЕЛЬНЫХ КЛОПОВ?
Если Вы не находите постельных клопов,
ищите следующие признаки:
• укусы, похожие на комариные;
• зуд и жжение кожи;
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• маленькие черные пятнышки на швах
матрасов;
• маленькие пятна крови на простынях и
швах матрасов.
КАК РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПОСТЕЛЬНЫЕ
КЛОПЫ?
• Постельные клопы перемещаются из
одного жилого помещения в другое.
• Их зачастую переносят в различных
предметах:
- в чемоданах, сумках, одежде и т.д.;
- в мебели, особенно в матрасах и в мягкой
мебели, например в креслах.
КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ПОСТЕЛЬНЫХ КЛОПОВ?
Никогда не подбирать выброшенные
матрасы или мебель, например диваны,
стулья, кровати, даже если они в хорошем
состоянии, поскольку в них могут быть
постельные клопы.
Если Вы приобретаете подержанную одежду:
• Положите вещи в целлофановый пакет
и плотно запечатайте его до того, как
принесете домой.
• Придя домой, незамедлительно
переложите содержимое пакета в
сушильную машину и включите ее на
самую высокую температуру. Просушите
одежду как минимум 30 минут, чтобы убить
паразитов и их яйца, которые могут в ней
быть.
• Выбросите пустой пакет в уличный
мусорный бак.
Если Вы приобретаете подержанную мебель:
• Тщательно просмотрите мебель и очистите
ее, прежде чем заносить в дом.
• Старайтесь не приобретать подержанные
матрасы или подержанную мягкую мебель.

ЧТО ДЕЛАТЬ С МАТРАСАМИ И МЕБЕЛЬЮ, В
КОТОРЫХ ЗАВЕЛИСЬ КЛОПЫ?
Если специалист по истреблению
паразитов сказал, что мебель нужно
выбросить, сделайте ее непригодной для
использования: разорвите или сломайте
ее перед тем, как выбрасывать. Поместите
матрас в целлофановый мешок перед
тем, как вынести его из дома. Вы можете
приобрести бесплатно целлофановые мешки
в отделениях службы Accès Montréal.
БОРЬБА С ПОСТЕЛЬНЫМИ КЛОПАМИ
Арендатор жилья обязан как можно скорее
сообщить владельцу о наличии постельных
клопов в своем доме.
ПОДГОТОВКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ К
ОПЕРАЦИИ ПО ИСТРЕБЛЕНИЮ ПАРАЗИТОВ
Жильцы и владелец дома должны
приложить общие усилия для уничтожения
постельных клопов и следовать указаниям
специалиста по истреблению паразитов:
• Освободить чуланы, шкафы, гардеробы
и ящики комодов. Поместить одежду,
занавески и постельное белье (простыни,
наматрасники, покрывала, одеяла) в
сушильную машину и включить ее на
самую высокую температуру. Просушить
вещи как минимум 30 минут, чтобы
убить паразитов и их яйца, которые могут
скрываться в них.
• Переложить обработанную одежду,
постельное белье и занавески в
целлофановые мешки, хорошо закрыть
их и держать в них вещи до окончания
операции по истреблению паразитов.
• Убрать загромождения и освободить
больше места, чтобы облегчить работу
специалисту по истреблению паразитов.
• Пропылесосить все помещение, в том
числе мебель, внутри гардеробов, плинтуса
и т.д. Вытряхнуть содержимое пылесоса
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в целлофановый мешок, запечатать его и
выбросить в уличный мусорный бак.
• Прежде чем выбрасывать матрасы и
мебель, посоветоваться со специалистом
по уничтожению паразитов. Если мебель
в хорошем состоянии, то ее можно будет
обработать.
• Не вносить новую мебель в помещение до
окончательного завершения операции по
уничтожению паразитов.
Для успешной борьбы с постельными
клопами необходимо сотрудничество между
арендатором жилья, его владельцем и
специалистом по истреблению паразитов.
ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА ЖИЛЬЯ
Жилец обязан:
• Незамедлительно сообщить о наличии
постельных клопов в своем жилье
владельцу или управляющему дома.
• Связаться с представителем Отдела
контроля и выдачи удостоверений (Division
des permis et inspections) своего округа по
телефону 3-1-1, если владелец не реагирует
на полученную им информацию.
• Предоставить специалисту по истреблению
паразитов доступ во все комнаты жилого
помещения.
• Содержать свое жилье в чистоте и не
загромождать его.
• Выполнять указания специалиста по
истреблению паразитов.
Внимание: не пытайтесь решить эту
проблему самостоятельно. Не применяйте
инсектициды или другие средства,
продаваемые в магазинах, т.к. они могут
нанести вред Вашему здоровью и усложнить
уничтожение паразитов.

ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ЖИЛЬЯ
Узнав о наличии постельных клопов в доме,
владелец сразу же обязан:
• Предпринять необходимые меры для
решения проблемы.
• Нанять специалиста по истреблению
паразитов, чтобы полностью уничтожить
постельных клопов в доме.
• Предоставить специалисту по истреблению
паразитов возможность просмотреть
общественные места и квартиры,
расположенные рядом с той, где были
обнаружены клопы, а также любое
другое помещение, которое по мнению
специалиста необходимо проверить, чтобы
полностью прекратить распространение
паразитов в доме.
ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО
ИСТРЕБЛЕНИЮ ПАРАЗИТОВ
Специалист по уничтожению паразитов
обязан:
• Использовать все средства в своем
распоряжении для выявления постельных
клопов во всех комнатах жилого
помещения, в прилегающих к нему
помещениях и при необходимости во всех
других местах.
• Уничтожить клопов во всех стадиях их
развития. Специалист по истреблению
паразитов должен хотя бы один раз после
первой обработки проверить помещения и
убедиться в том, что все постельные клопы
уничтожены.
• Стараться не использовать инсектициды
без надобности. Матрасы и мягкую мебель
можно обработать горячим паром.
• Иметь разрешение, выданное
Министерством по устойчивому развитию,
окружающей среде и по борьбе с
переменой климата, а также прибегать
к услугам только сертифицированных
специалистов.
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ:
посетите сайт
lespunaisesdelit.info
avoidbedbugs.info
или позвоните на номер 311
В разработке брошюры участвовали:
Городской совет г. Монреаля (Ville de
Montréal: ville.montreal.qc.ca), Управление
по здравоохранению Агентства по
здравоохранению и организации социальной
помощи г. Монреаля (Direction de santé
publique de l’Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal: santemontreal.qc.ca),
Служба по жилищному обеспечению г.
Монреаля (Office municipal d’habitation de
Montréal : omhm.qc.ca).

