
Памятка по борьбе с 
вредителями для жильцов дома
Герметизация трещин, устранение протечек и удаление мусора лишает вредителей пищи, питья и 
укрытия. Этот подход называется  «Комплексная борьба с вредителями» (Integrated Pest 
Management, IPM). Не допускать появления вредителей в квартирах — задача управляющего, но 
и от жильцов требуется соблюдать определенные меры предосторожности.

Поддерживайте чистоту и 
сухость у себя дома, особенно 
на кухне. 
•    Храните продукты в герметически закрывающихся 

емкостях.

•    Не оставляйте остатки пищи на столах и в 
раковинах.

•     Поддерживайте порядок. 

•    Сдавайте на вторичную переработку стопки газет, 
бумажные пакеты и картон. 

•    Не оставляйте на ночь в открытом виде корм для 
домашних животных.

•    Не оставляйте в раковине грязную посуду.

Правильно обращайтесь с 
мусором.
•    Держите мусор в герметически закрывающихся 

мешках или емкостях.

•    Промывайте отходы, подлежащие вторичной 
переработке, перед тем как помещать их в 
предназначенные для этого контейнеры.

•    Ежедневно выносите из квартиры мусор и отходы, 
подлежащие вторичной переработке. 

В зданиях, оборудованных 
уплотнителями мусора

    Перед тем как выбросить мусор в мусоропровод, 
кладите его в завязывающиеся мешки.

   Оставляйте большие мешки и предметы в 
предназначенных для этого местах. 

   Не забивайте мусоропровод.

   Складывайте отходы, подлежащие вторичной 
переработке, в предназначенные для этого 
контейнеры, а не кидайте в мусоропровод. 

    Не оставляйте мешки с мусором на полу в 
помещениях, где установлен уплотнитель мусора.

     Не выливайте в мусоропровод жидкости и не 
выбрасывайте острые предметы. 

Поддерживайте контакт 
с управляющим здания и 
сотрудниками служб по борьбе 
с вредителями.
•    Сообщайте в управляющую компанию об 

обнаружении вредителей, протечек воды, 
отверстий и о прочих условиях, благоприятных для 
вредителей. 

•    Разрешайте сотрудникам служб по борьбе с 
вредителями входить в квартиру для проверки 
наличия вредителей и санитарной обработки. 

•     Информируйте сотрудников служб по борьбе 
с вредителями о проживании в доме детей или 
животных.

•    Следуйте рекомендациям сотрудников служб по 
борьбе с вредителями по профилактике появления 
вредителей.

•    Если управляющая компания не реагирует на 
сигнал, позвоните по номеру 311.

Применяйте у себя дома только 
безопасные методы борьбы с 
вредителями. 
•    Используйте пестициды с этикеткой производителя 

и предназначенные только для бытового 
использования. Обязательно ознакомьтесь с 
инструкциями на этикетке и следуйте им.

•    Против тараканов и муравьев применяйте ловушки 
и гели.

•    Против мышей используйте мышеловки.

•    Против мух используйте мухоловки.

•    Ни в коем случае не применяйте запрещенные 
пестициды, такие как Tres Pasitos, китайский мелок 
или Tempo.

•    Ни в коем случае не применяйте аэрозольные 
распылители, инсектицидные бомбы и рассыпчатую 
приманку для грызунов. 

Для получения дополнительной информации звоните по телефону 311 или 
посетите наш сайт nyc.gov/health и выполните поиск по запросу «Healthy Homes».


