Защитите свой центр ухода
за детьми от вредителей
Тараканы, мухи, мыши и крысы могут нанести вред здоровью детей. Они могут загрязнять продукты
питания и быть возбудителями аллергии и астмы.
Чтобы избавиться от вредителей, выполняйте следующие действия.
Предотвратите проникновение вредителей внутрь помещения.
• Заделайте трещины, щели и дыры в потолках, стенах, полах и вокруг труб. Поговорите со своим
арендодателем о проведении ремонта.
• Снабдите нижний край наружной двери пороговым уплотнителем, если зазор между дверью и полом
превышает 3,2 мм.
• Установите решетки на окнах и сетчатые экраны на вентиляционных отверстиях в ванной комнате и кухне.

Уничтожьте гнезда вредителей внутри помещения и снаружи.

Внутри центра ухода за детьми
• Избавьтесь от ненужных вещей: бумажных кип, коробок и пакетов.
• Следите за чистотой игрушек, праздничных костюмов и книг.
• Храните принадлежности для ручного труда, головоломки и другие материалы в прозрачных пластиковых
контейнерах с плотно закрывающимися крышками.
• Поддерживайте чистоту в местах для хранения и ставьте контейнеры на расстоянии не менее 15 см от пола
и стены.
За пределами центра ухода за детьми
• Уберите все кусты или растения, которые находятся на расстоянии менее 15 см от периметра здания.
• Очищайте двор от мусора и сорняков.
• Регулярно обрезайте кустарники на заднем дворе и подстригайте траву.

Избавьтесь от источников питания вредителей.

Ежедневно следите за чистотой продуктов.
• Храните продукты в плотно закрытых контейнерах. Убирайте продукты на ночь в место их хранения.
• Перед использованием исследуйте свежие и упакованные продукты на предмет наличия экскрементов
вредителей и немедленно выбрасывайте загрязненные продукты.
• Следите за тем, чтобы кухня и другие помещения, где сотрудники центра и дети хранят, готовят и
принимают пищу, были чистыми и сухими.
• Проводите уборку вокруг оборудования и за ним.
• Регулярно мойте столешницы водой с мылом и подметайте пол под столами после перекусов и обеда.
• Ежедневно очищайте ковры с помощью пылесоса с высокоэффективным воздушным фильтром (HEPA).
• Регулярно очищайте игрушки. Мягкие игрушки следует стирать и обрабатывать посредством горячей сушки.
• Приводите домики для игр в порядок каждый день и убирайте все остатки еды.
• По возможности используйте экологичные или «зеленые» чистящие средства. Храните принадлежности для
уборки в недоступном для детей месте.
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Избавьтесь от источников питания вредителей. (продолжение)

Работа с мусором
• Храните мусор и материалы, пригодные для переработки, в металлических или толстостенных пластиковых
контейнерах с плотно закрывающимися крышками.
• Убирайте мусор каждый день и храните его за пределами здания, подальше от зеленых насаждений и
открытых игровых площадок.
• Следите за тем, чтобы место для мусорных баков было сухим, хорошо освещенным и проветриваемым.
• Регулярно очищайте мусорные баки.

Избавьтесь от источников воды для вредителей.

• Вытирайте всю воду с рабочих поверхностей, столешниц и полов. Ежедневно спускайте воду из сливных плит.
• Выполняйте ремонт протекающего оборудования, труб и кранов. Поговорите со своим арендодателем о
ремонте.

Обучите всех сотрудников профилактике и борьбе с вредителями в вашем центре.

• Назначьте сотрудника, ответственного за проблемы и жалобы, связанные с вредителями, и ежедневно
проводите осмотры мест, в которых могут прятаться вредители.
• Скажите сотрудникам, чтобы они сообщали о случаях выявления грызунов, тараканов, мух и других насекомых.

Найдите высокопрофессионального специалиста по борьбе с вредителями.

• Пестициды может применять только лицензированный специалист.
• Выбирайте только компании, зарегистрированные в Департаменте рационального природопользования
штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental Conservation). Чтобы получить список
зарегистрированных компаний, позвоните по номеру 718-482-4994 или зайдите на www.dec.ny.gov/nyspad/.
• Профессиональная компания по борьбе с вредителями:
▪ предоставит рекомендации (попросите рекомендации в ходе беседы с представителем компании);
▪ имеет опыт борьбы с вредителями в детских учреждениях;
▪ выполнит осмотр вашего центра ухода за детьми и укажет места, через которые вредители попадают
внутрь, а также те места, где они прячутся и кормятся, а затем порекомендует способы защиты;
▪ составит письменный план действий и будет предоставлять регулярные акты осмотра;
▪ установит цену за работу согласно выявленным объемам, а не исходя из фиксированного размера гонорара;
▪ регулярно обучает сотрудников и предоставляет обучающие материалы.
• Попросите у компании копии этикеток пестицидов и храните их в центре, когда будут применяться пестициды.
• Уведомьте родителей минимум за 48 часов до применения пестицидов (в случае отсутствия
непосредственной угрозы здоровью). Таковы требования законодательства.
• Ведите учет всех применяемых пестицидов.
Пестициды могут быть вредны для детей. Ни при каких обстоятельствах не позволяйте применение пестицидов
непосредственно перед приходом детей, или пока они находятся в центре. Не разрешайте детям заходить
в обработанные помещения в течение максимального срока, предусмотренного законодательством или
указанного на этикетке. Сотрудники центра ухода за детьми не вправе применять пестициды. Некоторые
пестициды запрещено использовать в детских учреждениях. Обязательно обсудите данные ограничения со своим
специалистом по борьбе с вредителями и перед применением любых пестицидов уточняйте их характеристики.

Подробные сведения и ссылки на ресурсы, касающиеся борьбы с вредителями,
можно получить на nyc.gov/health, или позвонив по номеру 311.
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