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Простые методы, помогающие избежать появления постельных клопов при 
переезде или хранении вещей на складе 

 
Необходимо предпринять простые меры предосторожности при переезде или хранении вещей на 
складе, чтобы избежать появления постельных клопов у себя дома. Приняв ряд мер 
предосторожности на новом месте, вы сможете предотвратить появление постельных клопов в 
будущем.  
 
Перед переездом  

o Есть ли постельные клопы там, где вы сейчас живете? Если да или вы в этом не уверены, 
ознакомьтесь с нашим справочником «Безопасная профилактика и уничтожение постельных 
клопов» (Preventing and Getting Rid of Bed Bugs Safely) (см. ссылку).  

o Прежде чем подписывать договор аренды, узнайте, не были ли выявлены постельные клопы в 
других квартирах в этом здании в течение последнего года. См. «Уведомление жильцов о 
фактах заражения помещения постельными клопами» (“Notice to Tenant Disclosure of Bed Bug 
Infestation History Form”) 
http://www.dhcr.state.ny.us/AboutUs/Offices/HousingOperations/2010_B07.pdf  

o Перед переездом внимательно осмотрите свой новый дом с помощью фонарика, чтобы 
убедиться в отсутствии постельных клопов.  

o Если вы обнаружите постельных клопов (или другие проблемы), поговорите с домовладельцем 
о проведении дезинфекции помещения прежде, чем вы в него въедете. Если вы являетесь 
домовладельцем, наймите специалиста по борьбе с вредителями, чтобы он проверил ваш дом и 
при необходимости обработал его до вашего приезда.  

 
Подготовка к переезду  

o Используйте новый упаковочный материал, где это возможно. При использовании коробок, 
которые ранее использовались другими людьми, сначала тщательно проверьте их на наличие 
постельных клопов с помощью фонарика.  

o Если вы нанимаете грузчиков или грузовик, спросите компанию, проверяют ли они свою 
технику на наличие постельных клопов и, если да, то как часто.  

o Если вы или грузчики заворачиваете мебель в одеяла, убедитесь в том, что эти одеяла были 
подвергнуты предварительной чистке или санитарной обработке.  

o Если вы арендуете автомобиль, проверьте его сами, прежде чем размещать в нем свои вещи.  
 
Хранение  

o Прежде чем сдавать вещи на хранение, узнайте, как часто склад проверяется на наличие 
постельных клопов. По возможности осмотрите склад сами с помощью фонарика. Храните свои 
вещи упакованными в герметические, пластиковые контейнеры или пакеты. Если мешок 
порвался, герметично заклейте разрыв изолентой.  

o Тщательно проверьте вещи, забирая их со склада.  
o Сразу же выстирайте одежду. Если вы подозреваете наличие постельных клопов, выстирайте 

вещи, подлежащие стирке, в горячей воде и высушите их при максимальной температуре в 
течение 20 минут. Химическая чистка и отпаривание уничтожат оставшихся в тканях (а также в 
мягких чемоданах и сумках) постельных клопов, которые не погибли при высокотемпературных 
стирке и сушке.  
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