
Как подготовить квартиру перед уничтожением 

клопов и тараканов и что делать после обработки. 

ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ ОТ 
КЛОПОВ: 

         Для того, чтобы обработка от клопов прошла успешно и принесла положительный 

результат, необходимо серьезно отнестись к            рекомендациям по подготовке помещения 

к дезинсекции. 

1. Помойте полы под диванами и шкафами.  Струя из генератора холодного тумана выдается под высоким 
давлением и во время проведения дезинсекции в неубранной квартире пыль летает клубками. 
Обрабатывать необходимо чистые поверхности. 

2. НЕ отодвигайте мебель от стен. Дезинфектор все сделает сам. 

3. Вытащите вещи из диванов. Оставьте их в комнате. Не упаковывайте в пакеты. 

4. С кроватей постельное белье НЕ снимайте. Дезинфектор все сделает сам.  Матрас с кровати НЕ снимайте 
во избежании распугивания насекомых до проведения дезинсекции. 

5. Плинтусы. Заранее плинтусы вскрывать не нужно.  Возможно, понадобится демонтаж после осмотра 
плинтусов дезинфектором. 

6. Обои. При высокой заселенности помещения клопами, их можно найти в обоях.  Загляните под 
подоконники. Там, где батареи, обои часто отстают от стен и в них сидят клопы. Оборвите обои, 
отошедшие от стен. 

7. Шкафы и вещи в них. Заранее вещи из шкафов доставать не нужно. Если в шкафу лежат чистые 
глаженные вещи, то, как правило, клопов там нет.  Достаточно его плотно закрыть. Дезинфектор 
обработает боковины, крышку, заднюю стенку шкафа и по периметру пола. Если же в шкафы попадают 
вещи, которые лежали на зараженном клопами диване, то все вещи необходимо отправить в стирку при 
высоких температурах или произвести обработку с дезинфектантом, после обработки вещи постирать. 
Этот вопрос можно решить на месте с дезинфектором. 

8. Ковры на стенах не снимайте. Если ковер прибит по всему периметру, освободите ковер и оставьте 
висеть на стене на верхних креплениях. 

9. Рамки с картинами, фотографиями, декоративные тарелки, настенные часы, зеркала, иконы 
необходимо снять, и сложить на столе обратной стороной вверх. 

10. Освободить открытые полочки, тумбочки и комоды от статуэток, ваз, дорогих для вас вещей, лекарств. 
Сложите их в коробку из-под обуви и уберите. 



11. Детские игрушки: пластиковые перемыть после обработки, мягкие перестирать в стиральной машине. В 
мешки не складывать. 

12. Цветы на подоконниках НЕ убирать. Они не страдают от инсектицидов. 

13. Убрать миски животных, открытый корм, кошачьи туалеты. 

14. Плотно упаковать аквариумы и террариумы пищевой пленкой, отключить подачу кислорода. 

15. Отключить из розеток бытовую технику, телевизоры, компьютеры. Мониторы прикрыть пленкой или 
простыней. 

16. Отключить кондиционеры. 

17. Заклеить скотчем пожарную сигнализацию в квартире. 

18. Продукты питания, лежащие открыто необходимо запаковать и убрать. (Фрукты, хлеб). 

19. Освободите санузлы от полотенец, халатов (положите их на диван в комнате), и гигиенических 
принадлежностей, что бы была возможность обработать стены, и пол. 

20. Во время обработки в помещении не должны находится животные. 

ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ ОТ 
ТАРАКАНОВ: 

1. Помойте полы, особенно за бытовой техникой. 

2. Продукты питания уберите в холодильник или накройте туго пленкой. 

3. Вытащите содержимое шкафчиков на кухне, для качественной обработки внутренних поверхностей. Все 
продукты питания и посуду можно сложить на обеденный стол и замотать пленкой. 

4. Уберите мусорное ведро из-под раковины и освободите там место для обработки. 

5. Отодвиньте холодильник от стены для обработки его задней стенки. 

6. Снимите плинтус, закрывающий ножки на большинстве кухонных гарнитуров. 

7. Все то, что можно отодвинуть от стен на кухне —, отодвигайте. 

8. Освободите санузлы от полотенец, халатов, и гигиенических принадлежностей, что бы была 
возможность обработать стены, и пол. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 
НАСЕКОМЫХ 



После проведения обработки от насекомых холодным туманом, необходимо помещение закрыть 

минимум на 3 часа (можно закрыть и вернуться на следующий день). При проведении обработки 

горячим туманом, помещение следует закрыть минимум на 6 часов и позволить осесть препарату 

на все поверхности. Затем открыть настежь окна и проветрить ударными сквозняками не менее 

2-3-х часов. Помещение пригодно к проживанию по индивидуальному восприятию каждого 

человека. В нем не должно сильно пахнуть препаратами, першить в горле. После возвращения в 

квартиру, не нужно вымывать все поверхности и проводить генеральные уборки! Дело в том, что 

препараты, используемые против насекомых, работают по несколько недель, и если вы его 

смоете раньше времени, то результат по уничтожению насекомых будет плачевным. Клопы и 

тараканы должны напитаться препаратом, передать его своим сородичам. На это уходит от 

нескольких дней до одной-двух недель, прежде чем произойдет полная гибель насекомых. 

Поэтому протереть стоит только те поверхности, с которыми вы наиболее часто соприкасаетесь: 

дверные ручки, столы, раковины, унитаз. Пол можно помыть только в середине, не приближаясь 

к плинтусам, а лучше первые дни подметать веником без влажной уборки. Постельное белье и 

все то, что можно постирать в 90 градусах, можно начинать стирать. Детские игрушки перем ыть 

и перестирать. 

Если в течении 21 дня насекомые полностью не исчезают, свяжитесь с нами по телефону и мы 

проведем повторную закрепляющую обработку. 

 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ДЕЗИНСЕКЦИИ ОТ НАСЕКОМЫХ 

Во время обработки находится в помещении без средств защиты категорически запрещено. 

Средства защиты — это респиратор типа РУ60М или РПГ-67 с противогазовыми патронами марки 

«А» или маска фирмы 3М с противоаэрозольными фильтрами.  

Необходимо удалить из помещения домашних животных, птиц и рыбок, хомячков, рептилий. 

Обработка проводится при закрытых окнах. Если планируется проводить обработку горячим 

туманом, то необходимо предупредить соседей и заклеить вентиляцию полиэтиленовыми 

пакетами на скотч. 

Дети и домашние животные могут вернутся в квартиру после тщательного проветривания и 

уборки квартиры. 

Помещения, обработанные инсектицидными средствами, нельзя использовать до их уборки. 



При обработке помещения запрещается курить, принимать пищу и пить жидкости.  

При проведении дезинсекционных мероприятий в обрабатываемом помещении запрещается 

находиться лицам, имеющим следующие медицинские противопоказания:  

• хронические заболевания печени, желчевыводящей системы с частыми обострениями; 

• аллергические заболевания, в том числе кожи; 

• хронические заболевания периферической нервной системы; 

• тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей; 

• неврит слуховых нервов; 

• хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих 
путей); 

• хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями. 

 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

При нарушении правил безопасности или при несчастных случаях может развиться острое 

отравление. 

Признаками отравления являются: неприятный вкус во рту, слабость, рвота, головная боль, 

тошнота (усиливается при курении, приеме пищи), боли в брюшной полости, сужение зрачка, 

раздражение органов дыхания, обильное слюнотечение.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

При отравлении через дыхательные пути необходимо вывести пострадавшего из помещения на 

свежий воздух, снять загрязненную одежду, прополоскать рот водой или 2% раствором пищевой 

соды. Затем дать выпить 1-2 стакана воды с активированным углем (10-15 таблеток). 

При случайном попадании препарата в глаза необходимо тщательно промыть их струей воды или 

2% раствором пищевой соды, обильно в течение нескольких минут. При появлении раздражения 

слизистой оболочки закапать в глаза 30% сульфацит натрия, при болезненности – 2% раствор 

новокаина. 



При загрязнении кожи снять капли препарата ватным тампоном или ветошью и т.п., не вытирая, 

затем вымыть загрязненный участок водой с мылом.  

При случайном проглатывании препарата необходимо выпить несколько стаканов воды и 

вызвать рвоту, затем промыть желудок 2% раствором пищевой соды или выпить 1-2- стакана 

воды с активированным углем (10-15 таблеток). Ни в коем случае не разрешается вызывать рвоту 

и не вводить ничего в рот человеку, потерявшему сознание.  

После оказания первой помощи пострадавший должен обратиться к врачу. 

Лечение – симптоматическое. 


