
 

  

   Долой клопов!  

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. 

Как предотвратить заражение клопами 
Постельные клопы могут проникнуть в ваш дом: вместе с подержанной 
одеждой, мебелью и постельным бельем; по трубам и проводке; 
«пассажирами» на одежде, обуви и в сумках 
– как ваших, так и ваших гостей.  

Во избежание проникновения в дом 
постельных клопов:  

 Не приносите в дом мебель, матрасы, 
пружинные каркасы и рамы кроватей, 
найденные на улице.    

 Проверяйте всю подержанную или арендованную мебель на наличие 
клопов. Приобретайте подержанную мебель или арендуйте мебель 
только в местах, имеющих налаженные меры по борьбе с клопами. 
Информацию о том, как идентифицировать постельных клопов, 
смотрите в разделе «Как определить клопа».  

 Не кладите рюкзаки, сумки и пакеты на кровати, кушетки и прочие 
места сна или отдыха.  

 Во время поездок 
проверяйте, нет ли клопов в 
номере вашего отеля. 
Проверяйте постельное 
белье, мебель и отделение 
для багажа. Не кладите 
чемоданы на кровать; перед 
отъездом проверьте 
чемоданы на наличие клопов. 
Более подробную 
информацию см. в разделе 
«Как проверить номер отеля 
на наличие клопов». 

 Если вы живете в квартире, ликвидируйте трещины и щели вокруг 
водопроводных труб и проводки. Это помешает клопам мигрировать 
к вам от соседей.  

 
 

 

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 электрическим 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 
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 Если вам кажется, что вы имели контакт с постельными клопами, немедленно простирайте и 
высушите свою одежду при самой высокой температуре, которую может выдержать ткань, либо 
сложите одежду в запечатанный пластиковый пакет до того момента, когда вы сможете ее 
постирать.  Обувь, сумки и другие предметы можно подержать 30 минут в сушильной машине 
при умеренно высокой температуре или максимальной температуре, которую может выдержать 
материал.  Дополнительную информацию смотрите в разделе «Стирка вещей как способ борьбы 
с клопами».  
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