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Надлежащая утилизация предметов домашнего обихода, зараженных
постельными клопами
o

Если у вас появились постельные клопы, то, прежде чем что-либо выбрасывать, вызовите
специалиста по борьбе с вредителями, который осмотрит и обработает ваш дом. (См.
справочник «Безопасная профилактика и уничтожение постельных клопов» (Preventing and
Getting Rid of Bed Bugs Safely). Как правило, одежду, постельные принадлежности и мебель из
зараженного насекомыми дома можно обработать, и необходимости выбрасывать эти предметы
не возникает.

o

Если вы решите избавиться от каких-либо вещей, их необходимо герметично упаковать в
пластиковые пакеты или контейнер, чтобы предотвратить дальнейшее распространение
постельных клопов.

Герметичная упаковка утилизируемых предметов домашнего обихода

o

Прежде чем выносить вещи из дома, упакуйте их в прочную полимерную пленку или
пластиковые пакеты.

o

Пластиковые пакеты и упаковку из пленки необходимо обмотать лентой, чтобы не было
отверстий. Используйте изолирующую или клейкую ленту.

o

При утилизации запакованных зараженных предметов обращайтесь с ними аккуратно, чтобы не
повредить упаковку.

o

По возможности поместите зараженные предметы в отдельный, плотно закрывающийся
мусорный бак, чтобы постельные клопы не смогли выбраться наружу.

Утилизация запакованных предметов
Небольшие предметы

o

Небольшие предметы, например скатерти, простыни, игрушки, коврики, обувь и другие личные
вещи, поместите в прочные мешки для мусора и герметично завяжите их клейкой лентой,
чтобы постельные клопы не смогли выбраться наружу.

o

Прикрепите на мешки наклейки «НЕ БРАТЬ! ЗАРАЖЕНО ПОСТЕЛЬНЫМИ КЛОПАМИ!», чтобы
другие люди не принесли зараженные предметы к себе домой.

o

Утилизируемые зараженные предметы следует выставлять на бордюр непосредственно перед
тем, как их заберут представители санитарного управления.

Матрасы, пружинные сетки и другая крупная мебель

o

По закону перед утилизацией все матрасы и пружинные сетки должны быть упакованы в
герметичные, прочные пластиковые мешки.

o

Разрежьте или испортите матрасы, пружинные сетки и мягкую мебель, чтобы другие люди не
забрали их и не отнесли к себе домой.

o

Перед утилизацией упакуйте предметы в плотный пластик и герметично закройте с помощью
изоленты. Упаковку производите в той же комнате, в которой хранились предметы, чтобы
постельные клопы не распространились по всему дому.

o

Прикрепите на мебель наклейку «НЕ БРАТЬ! ЗАРАЖЕНО ПОСТЕЛЬНЫМИ КЛОПАМИ!», чтобы
другие люди не принесли зараженную мебель к себе домой.
Выставьте предметы на бордюр непосредственно перед тем, как их заберут представители
санитарного управления.

o
o

Если вы использовали пылесос, утилизируйте мешок или выбросьте его содержимое в
герметично закрытый пластиковый пакет. Все детали пылесоса, которые можно промыть,
следует тщательно вымыть водой с добавлением моющего средства.
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o

Запрещается оставлять подлежащие утилизации зараженные предметы рядом с обычным
строительным мусором. Многоквартирные дома и дома на несколько семей должны иметь
специальное место для временного хранения ожидающих утилизации предметов, зараженных
постельными клопами.

o

Жильцы зараженных квартир должны уведомить об этом сотрудников домоуправления и
сотрудничать с ними в отношении вывоза и утилизации зараженных предметов.

o

Не передавайте в дар предметы из зараженных домов.

Приобретение новых вещей для вашего дома

o

Прежде чем покупать новую мебель или новые вещи, вы должны избавиться от постельных
клопов.
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