
 

       

 

  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 определить клопа?  
Постельных клопов не всегда легко опознать: они 

очень похожи на других мелких насекомых. Также вид 

клопов может отличаться в зависимости от их возраста 

и от того, поели они недавно или нет.  

Взрослые клопы имеют красновато-коричневую 

окраску; их размер – от 6 до 10 мм (1/4 - 3/8 дюйма) в 

длину; их ширина практически эквивалентна длине. Их размер примерно с 

яблочное семечко. Молодые клопы могут быть очень мелкими; их очень трудно 

увидеть. 

Постельные клопы не имеют крыльев и не могут летать. Клопы могут очень быстро 

передвигаться как по горизонтальным, так и по вертикальным поверхностям.  

Если клоп голодный, он имеет плоскую овальную форму. Клоп, укусивший 

человека, раздувается, становится длиннее, красный цвет в его окраске 

усиливается; такой клоп по форме напоминает сигару. 

Если у вас в доме клопы, вы также можете заметить сброшенные оболочки. 

Оболочка постельного клопа представляет собой пустую шкурку, сбрасываемую 

клопом по мере роста.  Эта оболочка имеет форму клопа, но она прозрачна.  

Постельные клопы в основном активны по ночам, поэтому очень редко можно 

увидеть клопа днем. Клопы могут перейти к кормлению в дневное время, если они 

заметят. что люди отдыхают или спят днем. Постельных клопов можно увидеть 

днем при очень сильном заражении – либо если вам попался клоп летучей мыши, 

а не постельный клоп. Клопы летучих мышей очень похожи на постельных клопов; 

их часто можно найти там, где живут летучие мыши или птицы. Клопов нужно 

отправить профессионалам для идентификации.    

Если вам кажется, что вы нашли постельного клопа, постарайтесь поймать его на 

кусок скотча или поместить его в пластиковый пакет, а потом отдать этот пакет 

профессиональному дезинфектору (дезинсектору) для идентификации. 

Если дезинсектор не сможет определить, постельный это клоп или нет, отправьте 

экземпляр на скотче по адресу:  

Bed Bug InformationLine 
Rm 219 Hodson Hall 
1980 Folwell Ave 
St. Paul, MN 55108 

Если вы обнаружили клопов, запишите, где и когда вы их видели.  Это поможет 

профессиональному дезинсектору при обследовании вашего дома и повысит 

шансы на успех обработки.   

Обновлено 27 мая 2014 г. 

 

Основные факты:  

 

 Постельные клопы могут 

отличаться формой и 

размерами. 

 

 

 Постельные клопы – это 

мелкие насекомые, 

размером примерно с 

яблочное семечко.  

 

 

 

 

 Ищите клопов, следы помета 

и сброшенные шкурки. 

 

 

 

 Постельные клопы кормятся 

по ночам, но иногда и днем. 

 

 

 Как узнать, клоп это или нет? 

 

 

 Что делать, если вы нашли 

клопа? 

 

 

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 

 


