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Как уменьшить количество крыс вокруг ресторанов на открытом 

воздухе 
 
Если ваш ресторан предоставляет посетителям обеденные места на открытом воздухе, 
вам надлежит принимать меры по борьбе с крысами и другими вредителями. Рестораны 
отвечают за борьбу с крысами вокруг своих обеденных сооружений, в том числе при 
появлении крысиных гнезд (или нор) в прилегающих уличных деревьях. Следуйте 
перечисленным передовым практикам по предотвращению появления крыс в ваших 
обеденных зонах и на окружающих улицах.  
 
Ежедневная уборка 

• Быстро убирайте и выбрасывайте упавшую или разлитую на пол пищу. Для 
выживания крысе требуется всего лишь одна унция (28 г) пищи в день, поэтому не 
забывайте проводить тщательную уборку. Помните, что нарушения правил борьбы 
с вредителями в уличных обеденных зонах будут учитываться при санитарных 
проверках для определения буквенной оценки ресторана.  

• Мойте все уличные обеденные зоны, в том числе пространство под помостами. 
Обязательно мойте тротуары и обочины вокруг ресторана каждый вечер после 
закрытия и еще раз перед открытием, используя воду с мылом или 10 %-й раствор 
хлорки (1 стакан хлорной извести на 2 галлона (7,57 л) воды). Конкретно этот 
хлорный раствор нельзя использовать на поверхностях, контактирующих с 
продуктами питания. 

• Мойте пространство под сооружениями струей высокого давления, чтобы 
избавиться от живущих там крыс и предотвратить появление там гнезд в будущем. 

• Смывайте с улицы застоявшуюся воду. 
 

Утилизация мусора 
• Вставляйте в мусорные баки высокопрочные пластиковые мешки. Кладите на дно и 

в верхнюю часть мешка тряпку, пропитанную 10 %-м раствором хлорки перед тем, 
как плотно завязать его, чтобы уменьшить вероятность протекания.  

• Обеспечьте наличие достаточного количества мусорных баков для всего мусора, 
накапливающегося между вывозами, и наличие у каждого бака плотно 
закрывающейся крышки.   

• Выносите мусор на обочину как можно ближе к моменту вывоза. Мусор и 
перерабатываемые отходы не должны находиться на обочине более двух часов. 
Чтобы сократить время нахождения мусора на обочине, где он доступен для крыс, 
согласуйте со своим поставщиком услуг точный график вывоза. 

 
Ежедневные проверки 

• Ежедневно осматривайте уличные обеденные зоны, места сбора мусора, клумбы 
или уличные деревья, чтобы убедиться в их чистоте и отсутствии остатков пищи 
или следов крыс.  
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• Осматривайте пространство под обеденными палатками с фонариком.   
• В случае обнаружения признаков наличия крыс, например, помета или гнезд, 

вызовите профессионального специалиста по борьбе с вредителями для 
тщательного осмотра и обработки сооружения.  

 
Привлечение лицензированных специалистов по борьбе с вредителями 

• Владельцы ресторанов обязаны иметь договор об услугах по уничтожению 
вредителей с лицензированным специалистом по борьбе с вредителями. 
Привлекайте своего специалиста по борьбе с вредителями для уничтожения крыс в 
уличных обеденных зонах вашего ресторана. 

• Компания, услугами которой вы пользуетесь, должна иметь лицензию 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) штата Нью-Йорк. Чтобы проверить наличие такой лицензии, 
позвоните по номеру 718-482-4994 или посетите сайт dec.ny.gov. 

• Обеспечивайте тесное сотрудничество со специалистом по борьбе с вредителями, 
ясно формулируйте свои требования и проверяйте его работу. При каждом 
посещении специалиста по борьбе с вредителями владельцы ресторанов должны 
внимательно осматривать вместе с ним уличные обеденные зоны и совместно 
работать над уничтожением крыс. 

• Если крысы гнездятся или живут внутри обеденного сооружения, вы обязаны 
приостановить уличное обслуживание посетителей на время уничтожения крыс и 
обработки зоны специалистом по борьбе с вредителями. Кроме того, до 
возобновления уличного обслуживания вам может потребоваться обновление 
уличных сооружений для предотвращения появления крыс.  

• Если вы используете помост, попросите специалиста по борьбе с вредителями 
установить по его периметру защищенные от взлома контейнеры с приманкой для 
грызунов и проверить эту зону на предмет следов наличия грызунов. 
Использование незапертой приманки или порошка для отслеживания 
запрещается, так как крысы могут разносить эти вещества, загрязняя обеденные 
зоны.   

 
Защита прилегающих к ресторану уличных деревьев 

• В соответствии с правилами программы Open Restaurant (Открытый ресторан) 
(которая позволяет соответствующим критериям программы ресторанам и барам 
выносить уличные посадочные места на тротуары, обочины, задние дворы, патио, 
плазы и открытые улицы) обеденные конструкции не должны покрывать или 
затенять уличные деревья, соприкасаться с ними или находиться на расстоянии 
менее одного фута (30,5 см) от городских деревьев. Расположение сооружения 
вблизи уличного дерева способствует появлению крыс и может быть вредно для 
дерева. Если ваши обеденные сооружения уже находятся вблизи уличных 
деревьев, вы обязаны принять меры для предотвращения появления крыс и 
защиты деревьев.  

https://www.dec.ny.gov/
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o Если в уличных деревьях есть гнездовые дупла, попросите специалиста по 
борьбе с вредителями обработать крысиные гнезда или установить 
защищенные от взлома контейнеры с приманкой. 

o На дуплах можно установить проницаемые барьеры из жесткой сварной сетки 
(размер ячейки 1/2 дюйма (12,7 мм), калибр проволоки 16 (1,6 мм), 
гальванизированная сталь), чтобы крысы не смогли вернуться в гнезда после 
обработки. Не используйте гибкую проволочную сетку: крысы легко проникают 
через нее.  
 Для этих работ необходимо разрешение Департамент парков и зон 

отдыха NYC (NYC Department of Parks and Recreation). Чтобы подать 
заявку на получение разрешения, посетите сайт 
nycgovparks.org/services/forestry/forestry-application. 

o Не применяйте вблизи дерева цемент, стекло или другие опасные материалы, 
которые могут причинить вред дереву или домашним животным, которые 
могут рыться под ним. Цементирование уличных деревьев строго запрещается. 

o Производите частую уборку зон вокруг деревьев и ни в коем случае не 
оставляйте мусор на деревьях или вокруг них. 

o Если ваши обеденные сооружения покрывают или затеняют уличные деревья, 
соприкасаются с ними или находятся на расстоянии менее одного фута от 
городских деревьев, переместите или преобразуйте свои сооружения в 
соответствии с правилами программы Open Restaurant.   

 
Установка или обновление уличных обеденных сооружений с учетом предотвращения 
появления вредителей 

• Любые пустые пространства, образованные обеденными сооружениями, могут 
стать «пристанищем» грызунов, где они могут прятаться или гнездиться. Это 
касается в том числе и зазоров под обеденными сооружениями и пространства 
внутри их стен, если в них используются полые стены. Эти пространства должны 
быть легкодоступны для осмотра и чистки с целью уничтожения вредителей. 
Сооружения должны быть построены или обновлены так, чтобы обеспечить доступ 
к пустым пространствам пола и стен: 

o Обеспечьте возможность протекания стоков под полом посадочных зон. 
Обеденные сооружения не должны препятствовать протеканию ливневых 
стоков к обочине или вдоль обочины. 

o Установите на помосте сооружения люки с верхними петлями, облегчающие 
осмотр.  

o Оставьте стены между стойками открытыми до высоты около 16 дюймов 
(40 см).   

o Если в клумбах вокруг сооружения есть гнездовые норы, удалите из 
контейнеров всю землю и материалы крысиных гнезд и замените их 
наполненными водой опорами или перегородками.   

o При работе с землей или материалами, которые могут быть загрязнены 
мочой или пометом грызунов вы или ваши работники должны обязательно 
надевать водонепроницаемые перчатки и часто мыть руки. Обеспечьте 

https://www.nycgovparks.org/services/forestry/forestry-application
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своих работников такими перчатками. 
 
Ресурсы 

• Дополнительная информация о борьбе с вредителями в ресторанах: 
o https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/rats-business-

owner.page  
• Бесплатное обучение по профилактике появления крыс и борьбе с ними: 

o Rat Information Portal («Портал информации о крысах»): nyc.gov/rats 
o Rat Academy Training («Курсы по борьбе с крысами»):  

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/rats-control-training.page  
• Узнать больше о программе Open Restaurants: 

o nyc.gov/openrestaurants 
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