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Использование руководства

Распознавание постельных клопов

Заражение жилых помещений постельными клопами 
становится все более распространенным явлением в г. 
Нью-Йорке. Ниже описаны меры, позволяющие защитить 
жилище от нашествия клопов. Если клопы все-таки появились в 
вашем доме, от них можно успешно избавиться.

Это руководство поможет вам:

1. Больше узнать о постельных клопах и причинах их появления.
2. Защитить свое жилище от нашествия постельных клопов.
3. Безопасно истребить клопов, если они все же появились в доме.
4. Подготовить вашу квартиру к дезинфекци

По внешнему виду

Постельные клопы — это мелкие 
насекомые, которые питаются в основном 
человеческой кровью. Только что 
вылупившаяся личинка постельного клопа 
имеет полупрозрачную коричневатую 
окраску и сопоставима по размеру с 
маковым зернышком. У взрослых особей 
постельного клопа плоское овальное тело 
ржаво-красного цвета размером с яблочное 
семечко.

Постельных клопов легко спутать с другими 
мелкими домашними насекомыми, включая 
ковровых жучков, притворяшек и только 
что вылупившихся тараканов (нимф).

По следам, экскрементам и яйцам

Пятна крови, экскременты и яйца вредителя 
можно обнаружить в различных местах, таких 
как:
• Швы и простежка матраса, простыни, 

наволочки и мягкая мебель.
• Щели и трещины в мебели.
• Стенные плинтусы.

Нимфа таракана 
(молодая особь)

Притворяшка

Ковровый жучок
 (кожеед ковровый)

Взрослая особь 
постельного клопа 
(напитавшаяся и не 
напитавшаяся кровью)
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Рост и размножение постельных клопов

По укусам

Постельные клопы наиболее активны в то время, когда человек спит. Они заползают на 
незащищенные участки кожи, впрыскивают содержащийся в их слюне 
мягкодействующий анестетик и всасывают небольшое количество крови. Большинство 
людей даже не чувствует самого укуса.
Постельные клопы нуждаются в порции крови для роста и откладывания яиц. Самка 
откладывает по 5–7 яиц в неделю, а за всю жизнь при наличии достаточного питания 
может отложить 200–500 яиц. Для полного созревания яйцам требуется около 10 дней. 
Постельные клопы достигают зрелости за 2–4 месяца и могут жить до одного года.

Яйцо Личинка на 
первой стадии 

развития

Личинка на 
второй стадии 

развития

Личинка на 
третьей стадии 

развитияь

Личинка на 
четвертой 

стадии развития

ЯЛичинка на 
пятой стадии 

развития

Взрослая 
особь

Некоторые люди не реагируют на укусы постельных 
клопов. У тех же, кто реагирует, следы от укусов 
могут проявиться в течение нескольких минут 
или дней - как правило, на тех участках кожи, 
которые открыты во время сна. Эти следы 
выглядят как небольшие припухлости или 
обширные зудящие рубцы. Рубцы обычно 
исчезают в течение нескольких дней. 
Поскольку следы от укусов клопов по виду 
могут напоминать следы от укусов комаров и 
других насекомых, само наличие припухлости 
или рубца не является свидетельством заражения 
жилища постельными клопами.
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Влияние постельных клопов на здоровье

Профилактика заражения 
жилища постельными клопами

Хотя постельные клопы и их укусы являются источником неприятных ощущений, случаи 
распространения этими насекомыми инфекционных заболеваний не известны.

•Укусы постельных клопов могут вызывать сильный зуд и раздражение. Большинство 
рубцов заживают в течение нескольких дней, но в нетипичных случаях могут 
сохраняться на протяжении нескольких недель. Обычно в таких случаях помогает 
противозудная мазь, однако если в место укуса проникает инфекция, необходимо 
обратиться к врачу.

•Беспокойство по поводу укусов клопов может стать причиной бессонницы, которая 
плохо сказывается на общем самочувствии человека. Надлежащая и эффективная 
борьба с постельными клопами позволяет устранить причину беспокойства.

Некоторые люди настолько отчаиваются от безуспешных попыток вывести клопов, что 
начинают использовать незаконные пестициды или чрезмерные дозы препаратов, а это 
может стать причиной отравления. В настоящем руководстве содержатся рекомендации 
о том, как можно избавиться от постельных клопов без риска для здоровья.

Постельные клопы проникают в дом вместе с мебелью, 
багажом и одеждой, а также из смежных помещений по 
трубам и электропроводке.

•Ни в коем случае не приносите в дом кроватные рамы, 
верхние матрасы и кроватные пружинные сетки или 
мягкую мебель, найденные на улице.

•Проверяйте всю подержанную или арендуемую мебель на 
наличие постельных клопов.

•Останавливаясь на ночлег во время поездки, осматривайте 
постель и мебель. Не ставьте чемоданы на пол и на 
постель и проверяйте их перед отъездом.

•Если вы подозреваете, что находились в помещении, где 
водятся клопы, немедленно постирайте и просушите 
горячим воздухом свою одежду либо храните ее в 
герметичной пластиковой упаковке до тех пор, пока у вас 
не появится возможность ее выстирать.

•Заделайте щели и трещины герметиком, даже если у вас 
нет постельных клопов. Это позволит предотвратить 
проникновение в ваше жилище клопов и других 
вредителей.
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Проверка наличия постельных клопов

Осмотрите помещение на предмет наличия постельных клопов, пятен крови, 
экскрементов и яиц насекомых ( для этого можно воспользоваться электрическим 
фонарем и увеличительным стеклом). Начните с осмотра участка в радиусе 10-20 
футов (3-6 метров) от того места, где вы спите или сидите. Обычно на такое 
расстояние перемещаются клопы. Зафиксируйте в письменном виде информацию о 
каждой комнате или участке, где обнаружены признаки наличия постельных клопов. 
Покажите эту информацию специалисту по борьбе с вредителями.

Проверьте верхние матрасы и нижние 
пружинные матрасы, кроватные рамы и 
пружинные сетки, а также постельные 
принадлежности

•Осмотрите верхние и нижние швы, простежки и 
любые прорези в чехлах верхних матрасов и 
нижних пружинных матрасов.

•Загляните под кровать и осмотрите поверхность 
кроватной рамы и изголовья.

Осмотрите щели и трещины в спальной 
мебели, половицах и плинтусах, оконных 
и дверных рамах

•Для осмотра щелей и трещин на мебели, 
оконных и дверных рамах воспользуйтесь 
электрическим фонарем.

•Извлеките из мебели выдвижные ящики и 
проверьте их внутреннюю (верхнюю и 
нижнюю) поверхность, стыки, а также 
отверстия под шурупы.
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КАК ПРИГОТОВИТЬСЯ К ДЕЗИНФЕКЦИИ КЛОПОВ

Пожалуйста, предпримите следующие шаги по подготовке к дезинфекции:

•Уберите всё постельное бельё с кроватей и диванов, где были найдены клопы, и положите его в 
пластиковые пакеты для последующей стирки.
•Снимите шторы с окон в комнате, где были найдены клопы, и положите их в пластиковые пакеты 

для последующей стирки.
•Положите одежду, в которой вы спите, в пластиковые пакеты для последующей стирки.
•Уберите одежду и прочие предметы с пола.
•Уберите предметы из шкафов и выдвижных ящиков, только если там были найдены клопы, или 

хранится ночная одежда.
•Пропылесосьте ковровое покрытие в местах, где были найдены клопы, и выбросьте содержимое 

пылесборника в запечатанном пакете.
•Постирайте содержимое пакетов после дезинфекции, а сами пластиковые пакеты выбросьте.

Не пытайтесь избавиться от клопов самостоятельно. Звоните в Центр обслуживания клиентов 
NYCHA (NYCHA Customer Contact Center) по тел. 718-707-7771, чтобы назначить дату прихода 
экстерминатора (специалиста по уничтожению насекомых-паразитов).



Что следует помнить о 
постельных клопах

• Необходимо уметь распознавать признаки появления 
постельных клопов.

• Грязь в жилище не является причиной появления постельных 
клопов, однако уборка и удаление мусора помогают от них 
избавиться.

• Клопы могут завестись у кого угодно. Немедленно обратитесь 
за помощью в случае их обнаружения.

• Заделывание щелей и мелких отверстий поможет сократить 
число укрытий постельных клопов и помешает им в 
перемещении из одной квартиры в другую.

• Сотрудничайте со своими соседями. Эффективная борьба с 
постельными клопами требует участия всех без исключения 
жильцов.

• Не пользуйтесь для уничтожения вредителей пестицидными 
бомбами или аэрозолями. Они могут лишь усугубить 
положение.

• Истребить постельных клопов сложно, но можно. Советы, 
содержащиеся в настоящем руководстве, помогут вам в этом.

За  помощью звоните в Центр обслуживания клиентов NYCHA 
по тел. 718-707-7771. Для получения информации о 
Жилищном управлении г.Нью-Йорка  (New York City Housing 
Authority, NYCHA) посетите наш вебсайт www.nyc.gov.nycha




