
 

    Долой клопов!  Как заказать услуги профессионального дезинсектора  
Самый эффективный способ справиться с постельными клопами – обратиться к 
специалисту по уничтожению насекомых, которого часто называют 
«дезинсектором». Попытки самостоятельно избавиться от клопов, скорее 
всего, не увенчаются успехом. В поисках дезинсектора уделите время сбору 
информации, чтобы найти хорошую фирму. Самый дешевый вариант может 
оказаться не самым лучшим.  

Как выбрать профессионального дезинсектора 

1. Для поиска профессионального дезинсектора, работающего в вашей 
местности, воспользуйтесь разделом «Найти профессионала» 
официального сайта www.pestworld.org Национальной ассоциации по 
борьбе с вредителями (PMP).  

2. В штате Миннесота дезинсекторы 
обязаны получить лицензию 
Департамента сельского хозяйства 
штата Миннесота, чтобы иметь 
право предлагать коммерческие 
комплексные услуги дезинсекции.  
Лицензированные компании и 
специалисты по дезинсекции 
перечислены на сайте 
Департамента сельского хозяйства 
штата Миннесота: 
http://www2.mda.state.mn.us/weba
pp/lis/pestappdefault.jsp 

3. Изучите раздел телефонного 
справочника «Борьба с 
насекомыми»; обратитесь за 
советом к друзьям и соседям. 

Вопросы, которые следует задать дезинсектору  

При поиске дезинсектора мы рекомендуем вам задавать следующие вопросы:  

• Вы имеете лицензию Департамента сельского хозяйства штата 
Миннесота?  До начала работ попросите фирму показать лицензию, 
выданную Департаментом сельского хозяйства шт. Миннесота. Другие 
штаты: обратитесь в департамент сельского хозяйства вашего штата.   

• Предлагает ли ваша компания страхование ответственности? 

 

Клопы: основные факты 

• Постельные клопы – это мелкие 
насекомые, размером примерно с 
яблочное семечко.  Взрослый 
постельный клоп имеет плоскую 
овальную форму и красновато-
коричневый цвет.  Молодые клопы 
могут быть очень мелкими; их трудно 
увидеть. 
 

• Постельные клопы питаются 
человеческой кровью и могут 
прожить без пищи более года.   
 

• Днем постельные клопы обычно 
прячутся возле мест отдыха или сна 
человека, а ночью выползают для 
кормления.  Постельные клопы не 
живут на теле человека.  
 

• Некоторые люди не ощущают укусов 
клопов. 
 

• Большинство постельных клопов 
обитают в зоне двух с половиной 
метров вокруг места отдыха 
человека.  По мере роста заражения 
постельные клопы распространяются 
все дальше. Клопы могут обитать в 
любом из этих мест:  
o в матрасах, пружинных каркасах, 

рамах кроватей и постельном 
белье, 

o в щелях и трещинах мебели, 
o за отстающими от стен обоями, 
o за картинами и часами, 
o в занавесках, 
o в щелях деревянных полов, 
o под коврами и ковровыми 

покрытиями, 
o за электрическими розетками и 

щитками. 

Дополнительную информацию 
вы можете получить в 
справочной службе по борьбе с 
клопами: 612-624-2200,  
1-855-644-2200, 
bedbugs@umn.edu, или посетив 
сайт www.bedbugs.umn.edu 

 

  

• Не лицензированы 
• Являются для предоставления 

услуг без предупреждения и на 
немаркированных автомобилях 

• Пытаются оказать на вас 
давление для заключения 
договора 

• Не могут ответить на ваши 
вопросы об их компании 

• Делают попытки обработать 
ваше помещение без 
предварительного 
обследования на наличие 
клопов 

Остерегайтесь 
фирм, 
которые: 
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Авторы - Амелия Шинделар и д-р Стивен Келлс, 2011   
Финансирование кампании "Долой клопов!" осуществляется Агентством США по охране окружающей среды и 

Департаментом сельского хозяйства шт. Миннесота. Особая благодарность Департаменту сельского хозяйства шт. 
Миннесота - за дополнительную поддержку. 

В соответствии с Законом "Об американцах-инвалидах", данная информация доступна при помощи 
альтернативных средств изложения по запросу, просим звонить: 651/201-6000. Пользователи телетайпа могут 

звонить в Службу ретрансляции шт. Миннесота: 711 или 1-800-627-3529. 
Университет шт. Миннесота и Департамент сельского хозяйства шт. Миннесота предоставляют образование и 

трудоустройство на принципах равных возможностей. 

• Входит ли ваша компания в Национальную ассоциацию по борьбе с вредителями? (Национальная 
ассоциация по борьбе с вредителями разрабатывает рекомендованные методы, которым должны 
следовать ее члены). 

• Обратитесь в Бюро поддержки потребительских прав (Better Business Bureau), чтобы узнать, подавались 
ли на компанию жалобы. 

• Каков опыт компании и осуществляющего обработку сотрудника в обнаружении и уничтожении 
постельных клопов? Какое обучение проходят сотрудники и как часто? 

• Какова стандартная процедура, применяемая организацией для уничтожения клопов?  
• Сколько времени занимает обработка? 
• Что вы обязаны сделать как клиент, чтобы способствовать уничтожению клопов?  
• Спросите дезинсектора, входят ли в пакет услуг дополнительные посещения после первоначальной 

обработки? 
• Если планируется тепловая обработка, использует ли компания при этом инсектицид в качестве 

вспомогательного средства?  
• Какие меры предосторожности нужно принять во время обработки от клопов?   

Дополнительная информация  
• Эффективная обработка инсектицидами может потребовать нанесение трех видов средств: остаточные 

средства, действующие в течение определенного промежутка времени; средства мгновенного действия 
(входящие в контакт с насекомыми) и порошковые средства (раскладываются в местах укрытия клопов, 
вдали от зон человеческой деятельности). 

 
Рассмотрение договора 
Выбрав компанию для проведения дезинсекции, внимательно изучите предложенный ею договор с учетом 
следующих пунктов: 

• название организации, адрес, контактная информация, 
• подробное описание предстоящих работ,   
• планируемые к использованию инсектициды или методы обработки,   
• любые инструкции, которые вы должны выполнить до начала обработки,  
• дата начала и окончания работ; даты контрольных посещений (при необходимости), 
• лицензия и страховые гарантии, предлагаемые компанией, 
• любые возможные оговорки, порядок аннулирования и арбитражные положения для урегулирования 

споров, 
• гарантии,  
• стоимость. 

Если применяются инсектициды, вы можете запросить копию этикетки средства и копии паспортов безопасности 
химической продукции.  Заслуживающие доверие компании должны, в рамках оказываемых ими услуг, 
представить эти документы и рассмотреть их вместе с клиентом.  
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Подготовка к обработке  
Перед началом обработки выполните все инструкции дезинсектора. Следование этим инструкциям крайне важно 
для успешного удаления клопов. От вас может потребоваться: 

• постирать одежду и постельное белье, 
• убрать лишние вещи, поднять все вещи с пола, 
• что-то починить или отремонтировать, 
• сдвинуть мебель и вещи, чтобы открыть доступ к периметру комнаты, 
• убрать все вещи из шкафов, прикроватных столиков и комодов, 
• зачехлить матрасы и пружинные каркасы. 

Если после обработки у вас возникнут проблемы или вопросы, обратитесь в компанию, проводившую обработку.  
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