Избавьтесь
от стоячей воды
вокруг дома
Предотвратите размножение комаров
Health

Комары не просто источник раздражения. Они могут распространять
болезни. Для откладывания яиц комарам необходима вода. Даже очень
небольшое количество воды в углублении размером с крышку от
бутылки может послужить очагом размножения.
Владельцы домов обязаны избавляться от любой стоячей воды на
своей территории. Воспользуйтесь этим контрольным списком, чтобы
найти стоячую воду вокруг вашего дома и избавиться от нее.
Потенциальное место
размножения
Мусор и отходы
Растения в горшках
с подставками
Детские бассейны
Ванночки для купания
птиц
Плоские крыши
Дождевые водостоки
Сток кондиционера /
системы отопления,
вентиляции и
кондиционирования
воздуха
Поилки для животных
Декоративные пруды

Шины
Скошенная трава и
опавшие листья
Бассейны,
гидромассажные ванны
и сауны
Тенты для бассейнов
Дупла деревьев и
дуплистые деревья
Мусорные баки и
корзины для мусора
Газоны
Уличная водопроводноканализационная
система
Материалы для ремонта
дома, например банки с
краской, ведра и доски
Брезентовые тенты
Тачки и другие
принадлежности для
садоводства
Лодки, каноэ или
байдарки

Большие емкости,
которые нельзя убрать
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Как исправить
Уберите весь мусор.
Опорожняйте и мойте подставки каждые
три-четыре дня. Не заливайте растения.
Переворачивайте детские бассейны, когда они не
используются.
Чистите и меняйте воду в ванночках для птиц хотя
бы раз в неделю.
Убирайте всю стоячую воду, которая собирается
на крыше.
Очищайте водостоки весной и осенью. Убирайте
из них мусор и следите, чтобы вода свободно
стекала.
Убедитесь, что влага из стока не накапливается
под устройством.

Промывайте дважды в неделю.
Заселите их рыбой, насыщайте воду кислородом
или обрабатывайте продуктами, содержащими
Bti (Bacillus thuringiensis israelensis, например
Mosquito Dunks™).
Вывезите с территории неиспользуемые шины.
Храните листья и скошенную траву в
полиэтиленовых пакетах, а не в кучах. Не
сгребайте листья или траву в уличные ливневые
коллекторы.
Очищайте и хлорируйте воду в бассейнах. Если
они не используются, сливайте воду, накрывайте
или обрабатывайте ее средствами, содержащими
Bti.
Сливайте всю воду, собирающуюся на тентах
для бассейнов.
Заполняйте дупла песком.
Держите мусорные баки закрытыми и просверлите
в их дне отверстия для слива воды.
Не заливайте газоны. Выровняйте углубления,
в которых может скапливаться вода.
Проверяйте и устраняйте все протечки.
Накрывайте брезентом или переворачивайте
материалы для ремонта, если они не
используются.
Проверяйте, чтобы на брезенте не
собиралась вода.
Храните в закрытых помещениях или
переворачивайте, когда они не используются.
Переворачивайте, если они не используются, и
проверяйте, чтобы внутри не собиралась вода.
Заполняйте песком.
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