Содержите свой дом свободным
от вредителей
Независимо от количества визитов экстерминатора, если вы не примите меры предосторожности для
поддержания своего дома свободным от вредителей, они по-прежнему будут оставаться в вашей
квартире. Вот то, что вы должны сделать:
СОДЕРЖИТЕ СВОЙ ДОМ ЧИСТЫМ И СУХИМ, ОСОБЕННО КУХНЮ
 Храните еду в герметичных контейнерах.
 Держите столешницы и раковины свободными от пищевых отходов.
 Не загромождайте квартиру.
 Утилизируйте стопки газет, бумажные пакеты и картон.
 Не оставляйте на ночь корм для домашних животных.
 Не оставляйте грязную посуду в раковине.
ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАЙТЕСЬ С МУСОРОМ
 Храните мусор в завязанных пакетах или контейнерах.
 Промывайте вторсырье, прежде чем выбросить его в специально отведенные баки.
 Выносите мусор и вторсырье из своей квартиры каждый день.
 Не кормите птиц на территории жилкомплекса.
В зданиях, где есть уплотнители отходов:
 Кладите мусор в пакет и завязывайте его перед выбросом в мусоропровод.
 Оставляйте громоздкие предметы в специально отведенных местах.
 Не забивайте мусоропровод.
 Помещайте вторсырье в предназначенные для этого баки, а не в мусоропровод.
 Не оставляйте мусор в пакетах на полу возле мусоропровода или перед зданиями.
 Не выбрасывайте в мусоропровод жидкости или острые предметы.
 После пользования мусоропроводом убирайте за собой все, что вы рассыпали.
ОКАЗЫВАЙТЕ СОДЕЙСТВИЕ ПЕРСОНАЛУ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛКОМПЛЕКСА И СПЕЦИАЛИСТАМЭКСТЕРМИНАТОРАМ
 Сообщайте о вредителях, утечке воды, дырах и других условиях, которые привлекают вредителей,
в Центр обслуживания клиентов (Customer Contact Center, ССС) NYCHA и чтобы назначить визит
экстерминатора.
 Предпримите все возможное, чтобы вы или кто-то другой (в возрасте18 лет или старше) были в
день визита дома, чтобы впустить специалистов-экстерминаторов в квартиру для ее инспекции и
обработки.
 Если дома есть дети или домашние животные, предупредите об этом специалистовэкстерминаторов.
 Следуйте советам специалистов-экстерминаторов по предотвращению вредителей.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫМИ СРЕДСТВАМИ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ В СВОЕМ ДОМЕ
 Используйте только те пестициды, на которых есть метки производителя и обозначения для
использования потребителем. Обязательно прочитайте и следуйте инструкциям на этикетке.
 Используйте ловушки-приманки и гель от тараканов и муравьев.
 Используйте мышеловки.
 Используйте ловушки для мух.
 Никогда не пользуйтесь незаконными пестицидами, такими как "Tres Pasitos", китайский мел или
"Tempo".
 Никогда не пользуйтесь увлажнителями, бомбами или открытыми приманками для грызунов.

