
Памятка по самостоятельной обработке территории от клещей. 

Если клещи встречаются на вашем дачном 

участке, надо заказать профессиональную обработку 

территории акарицидами или провести такую 

обработку самостоятельноинсектоакарицидными 

средствами. 

Акарицидная обработка проводится в сезон активности клещей: в мае - июне и в конце 

августа-начале сентября при благоприятном прогнозе погоды (без осадков) на ближайшие 3 

дня.  Весной участок можно обрабатывать только после схода снега, когда земля прогреется до 

температуры 5-7 градусов.  

При обработке территории нужно уделить особое внимание местам с зарослями 

кустарников, густыми травами, зонам отдыха и дорожкам. 

Правила поведения противоклещевой обработки 

• Предупредите соседей о предстоящей процедуре. 

• Спрячьте ручные инструменты, посуду, мебель, мелкие предметы. Не пользуйтесь 

вентиляцией в доме и закройте окна. 

• Позаботьтесь о том, чтобы во время обработки на территории не было посторонних 

людей, животных. 

• Противоклещевая обработка проводится исключительно в сухую погоду без сильного 

ветра. 

• Будьте очень осторожными с препаратами, если у вас есть кожные заболевания или 

повышенная чувствительность к химикатам. 

• Обязательно используйте средства личной защиты: резиновые перчатки, очки, 

респиратор или же ватно-марлевую повязку. 

• После проведения обработки в течение 10дней не собирайте и не используйте грибы, 

травы или ягоды с участка. 

• Также стоит сделать капитальную уборку: помойте столы, садовую мебель и т.д. с 

раствором соды (кальцинированной). 

• Нужно позаботиться о других обитателях территории. Акарициды действуют не только 

на клещей, но также на пчел и рыб, поэтому не проводите процедуру во время пчелиного лета, а 

также следите за тем, чтобы средство не попало в водоем. Также не позволяйте домашним 

животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препаратов. 

Акарицидная обработка территории от клещей – это очень эффективная мера, позволяющая 

обезопасить вас, семью и домашних животных от нападений клещей. 

На территории г. Нягань и Октябрьского район размещаются 2 организации, 

выполняющие услуги дезинсекционных и дератизационных работ:ООО «Санэпидсервис» 

тел.8(34672) 5-44-55, ООО «Алмаз» тел. 8(34672) 5-42-26 
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