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Чтобы отдых на даче приносил только радость, и для того, чтобы 
избежать заражения инфекционными заболеваниями от грызунов, 

надо соблюдать несколько правил: 
 Уборку дома, подвалов после зимы, где имеются следы 

жизнедеятельности грызунов, проводить только 
влажным способом, без предварительного 
подметания мусора и мышиного помёта, с 
использованием средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (респиратор, маска, подручные 
материалы), рук (резиновые перчатки). Использовать для уборки 
дезинфицирующее средство. Растворы для уборки готовить согласно 
прилагаемой инструкции к препарату.  

 Посуду необходимо вымыть с использованием любых 
дезинфицирующих средств или обдать кипятком. 

 Матрацы, подушки, одеяла просушить на 
солнце в течение нескольких часов, периодически 
переворачивая. Постельное белье и прочие 
принадлежности перед использованием необходимо 
выстирать. 

 Пищевые продукты следует хранить в 
недоступном для грызунов и иных животных месте, в герметичной таре. 
Все ёмкости с водой должны быть плотно закрыты крышками. Если же Вы 
все-таки обнаружили следы грызунов около либо на 
пищевых продуктах, воды - то не употребляйте 
такие продукты в пищу. 

 Если Вы решили перебрать строительные 
материалы, навести порядок в сарае, убрать с 
дачного участка прошлогоднюю листву, 
защищайте органы дыхания респиратором или 
маской. Во время работы на садовых участках 
надевайте рукавицы. 

 Не забывайте о правилах личной гигиены.  
 

Получить консультацию и подать заявку на обработку  
против мышевидных грызунов можно по телефону 801716-6-57-02  

(отдел профилактической дезинфекции ГУ «Дзержинский РЦГЭ»). 
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