
 

  

   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. 

Уборка пылесосом как способ борьбы с клопами 
Уборка пылесосом может снизить количество постельных клопов в некоторых 
местах – особенно там, где имеются группы и скопления клопов.  Уборка 
пылесосом не является на 100% эффективной, но она поможет в борьбе с 
клопами. Для того, чтобы поймать как можно больше клопов и избежать их 
дальнейшего распространения, необходимо соблюдать несколько основных 
правил.  

• Убедитесь в том, что выставлена самая сильная 
мощность всасывания.  Используйте щелевую щетку 
из комплекта пылесоса.  Постельные клопы могут 
цепляться за ткань и заползать в трещины и щели. 

• Уделите особое внимание таким местам. 
• Не прижимайте щетку к ткани слишком сильно.  

Существует риск, что при этом вы «стряхнете» 
клопов и их яйца с поверхности вместо того, чтобы 
втянуть их. 

• Постельные клопы могут пережить путешествие по шлангу пылесоса.  
Очень важно удалить клопов из пылесоса после окончания уборки и 
сделать это так, чтобы они не смогли разбежаться.  

• Закончив пользоваться пылесосом, вытащите мешок и запечатайте его 
скотчем.  Затем уберите мешок в пластиковый пакет и запечатайте 
этот внешний пакет.  Такой пакет можно выбросить.  

• Если в пылесосе нет мешка, вытряхните содержимое в пластиковый 
пакет, запечатайте его и выбросьте.  Промойте съемный контейнер 
горячей мыльной водой, чтобы уничтожить любых оставшихся клопов.  
Обычно такой контейнер снабжен прикрепленным к нему фильтром.  
Этот фильтр необходимо промыть, заморозить или выбросить и 
заменить на новый. НЕ мойте водой электрические части пылесоса.   

• Если вы планируете еще раз использовать пылесос для удаления 
клопов в другом месте, замотайте скотчем выходное отверстие 
шланга, чтобы не дать клопам разбежаться; в конце дня выбросьте 
содержимое пылесоса. 

• Скорее всего, для избавления от клопов потребуется неоднократная 
уборка пылесосом.  Убедитесь в том, что вы помните, где вы раньше 
видели клопов, и повторно обработайте пылесосом эти зоны.  Яйца 
клопов приклеены к поверхности, поэтому их очень трудно удалить.  
Взрослые постельные клопы скапливаются в местах, которые были 
заражены ранее. Повторная проверка таких мест и неоднократная 
обработка их пылесосом поможет уменьшить количество клопов в 
вашем доме. 

 
 
 
 
 

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 
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• В дополнение к уборке пылесосом подумайте о дополнительных методах борьбы с клопами без 

использования химикатов: стирке, нагреве или заморозке.  Это поможет облегчить труд по уборке 
пылесосом и улучшить результаты. 

• Старайтесь обставить свой дом как можно проще. Постельные клопы любят прятаться, поэтому, чем 
больше у вас вещей, тем проще им найти укромные места.  

• Храните вещи, не зараженные клопами, в пластиковых пакетах, чтобы уменьшить количество мест, 
которые вам нужно повторно пылесосить.  
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