
The New York City Department of Health and Mental Hygiene 
 

 1

 Профилактика распространения постельных клопов через вещи, 
переданные в дар 

Руководство для потребителей 
 

o Благотворительные учреждения, магазины «секонд-хенд» и другие организации ежегодно 
распространяют миллионы переданных в дар вещей. Хотя шанс найти постельных клопов в 
вещах, бывших в употреблении, невысок, эти насекомые все чаще встречаются в домах и на 
предприятиях Нью-Йорка, а также по всей стране.  

o Никто не хочет обнаружить у себя постельных клопов! Мы предлагаем несколько простых 
способов, которые помогут вам не допустить распространения постельных клопов в случае 
дарения, получения или покупки вещей, бывших в употреблении.  

 

Передача вещей в дар  

o Передавайте в дар только чистые вещи в хорошем состоянии, не зараженные постельными 
клопами, другими насекомыми и загрязняющими веществами.  

o Выстирайте вещи или подвергните их химической чистке, рассортируйте и упакуйте в пакеты. 
Надлежащим образом утилизируйте зараженные вещи, обработка которых затруднительна. Не 
передавайте в дар и не продавайте вещи, зараженные насекомыми!  

o Узнайте у организации, которой вы передаете вещи, каким образом она хотела бы их получить. 
Например, некоторые предпочитают, чтобы передача вещей сопровождалась описью, или 
предъявляют определенные требования к упаковке.  

o Департамент здравоохранения рекомендует организациям и магазинам спрашивать лиц, 
передающих вещи в дар, о постельных клопах. Пожалуйста, отвечайте искренне, не нужно 
смущаться. Постельные клопы могут появиться в доме любого человека.  

o Защитите благотворительные организации, которым вы оказываете помощь. Помните, что 
расходы по обработке, ремонту или утилизации зараженных насекомыми или поврежденных 
вещей, которые понесет организация, могут превысить стоимость этих вещей. Даже одна 
зараженная вещь может стать причиной распространения постельных клопов по всему зданию.  

 

Получение вещей  

o Прежде чем приобрести или принять в дар бывшие в употреблении вещи, всегда узнавайте у 
распространяющей организации, каким образом она обрабатывает поступающий товар. 
Некоторые благотворительные организации и магазины «секонд-хенд» в обязательном порядке  
проверяют реализуемый товар на наличие постельных клопов и других насекомых. Они чистят 
и обрабатывают вещи перед их продажей или передачей. Но многие организации не делают 
этого.  

o Научитесь распознавать постельных клопов и следы их жизнедеятельности (пятна крови, 
сброшенная кожа и помет).  

o Тщательно проверьте каждую полученную вами вещь, прежде чем положить ее к остальным 
своим вещам, используйте предоставленные ниже советы.  

 

Матрасы, пружинные сетки и каркасы кроватей  
o Большую часть постельных клопов, появившихся в зараженных домах, можно обнаружить в 

матрасах и пружинных сетках кроватей. Не принимайте и не покупайте матрасы или 
пружинные сетки кроватей, бывшие в употреблении, за исключением случаев, когда вы 
уверены, что эти предметы были отремонтированы и подвергнуты санитарной обработке.  

o Тщательно проверяйте каркасы кроватей и изголовья. Деревянные кровати (особенно с 
выдвижными ящиками) и изголовья (особенно плетеные) могут быть источником большего 
количества постельных клопов, чем металлические. Постельные клопы также могут скрываться 
в трещинах в металле и пластике и в местах соприкосновения матраса с металлической рамой.  
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o Проверьте все стыки. Ищите насекомых в складках и под кнопками, мебельными скрепками и 
обивочными гвоздями. Если матрасы или пружинные сетки покрыты виниловым пластиком, 
осмотрите стыки и разрывы.  

o Если вы принимаете или покупаете кровать, бывшую в употреблении, тщательно осмотрите ее, 
как описано выше, и покройте матрас и пружинную сетку чехлом на молнии. Не снимайте 
чехол как минимум в течение года. Регулярно проверяйте чехол и незамедлительно 
ремонтируйте разрывы и дырки.  

 

Одежда  

o Осматривайте на наличие постельных клопов одежду и другие вещи из ткани, например, 
пальто, постельное белье, одеяла и мягкие игрушки. Проверяйте карманы, манжеты, 
подкладку, швы, стежки и складки.  

o Поместите полученные вещи в герметичный пластиковый пакет. Как можно скорее постирайте 
вещи, подлежащие стирке, прежде чем класть их к собственным вещам. Чтобы уничтожить 
постельных клопов и их яйца, стирайте вещи в горячей воде (выше 140 градусов) и сушите на 
максимальной температуре в течение 20 минут.  

o Химическая чистка и отпаривание поможет избавиться от оставшихся в тканях постельных 
клопов, которые не погибли при высокотемпературных стирке и сушке.  

 

Мебель  

o Не приобретайте поломанную мебель. Дыры и трещины – излюбленные места обитания 
постельных клопов.  

o Тщательно осмотрите мебель, прежде чем привезти ее домой. Вам помогут фонарь и 
увеличительное стекло.  

o Проверьте мягкую мебель на наличие разрывов и дыр, в которых могут скрываться постельные 
клопы. Тщательно проверьте стыки и обшивку. Снимите подушки и проверьте нижнюю и 
заднюю часть.  

o Осмотрите все поверхности, включая отверстия для винтов и гвоздей. Извлеките ящики и 
проверьте все углы, трещины, разломы, стыки и соединения, а также заднюю и нижнюю части.  

o Проверьте наличие постельных клопов в трещинах и разломах с помощью шпателя или старой 
пластиковой карты.  

 

Багаж  

o Постельные клопы могут цепляться к багажу, особенно к матерчатым сумкам.  
o Проверьте все подкладки, складки и швы. Осмотрите ремни и края молний.  Если возможно (в 

зависимости от материала), пропустите мягкий багаж через устройство для сушки горячим 
воздухом, чтобы уничтожить постельных клопов. Или обработайте горячим воздухом швы с 
помощью фена.  

 

Картины и рамы  
o Осмотрите заднюю часть картин и картинные рамы на наличие черных или коричневых пятен, 

которые могут быть признаком заражения постельными клопами.  
o Старайтесь не покупать пористые и вычурные рамы. Выбирайте рамы из массива дерева и без 

отметин.  
 

Бытовая техника и электроника  

o Кухонное оборудование, спортивные товары, электроника и другая бытовая техника не 
являются основным местом обитания постельных клопов, но вы также должны их осматривать.  

o Особое внимание уделяйте предметам, которые хранятся в спальнях.  
 

 


