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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
 ПО БОРЬБЕ С ГРЫЗУНАМИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

 

 1. Общие положения 

 

 1.1. Борьба с грызунами в жилых домах является составной частью комплекса дератизационных 

 мероприятий, осуществляемых в населенных пунктах по принципу сплошной систематической 

 дератизации, и должна отвечать этим требованиям. 
 
 1.2. Работа по дератизации в городах проводится на основании постановлений Советов 

 Министров АССР или исполкомов городских Советов народных депутатов. Этими постановлениями 

 все учреждения, предприятия, организации, жилищно-эксплуатационные конторы, управления и т.п. 

 обязываются к проведению дератизации собственными силами или заключению договоров с 

 санитарно-эпидемиологическими, дезинфекционными станциями и дезинфекционными станциями 

 по профдезинфекции на хозрасчете. 
 
 1.3. В постановлениях (решениях) должно быть предусмотрено заключение договора 

 независимо от наличия грызунов в данное время. Заказчик (абонент) обязан перед заключением 

 договора выполнить работы по улучшению санитарно-технического состояния строений, 

 препятствующие проникновению и обитанию в них грызунов. 
 
 1.4. При заключении договоров учитывается общая площадь строений, включающая в себя 

 площадь всех квартир, лестниц, площадок, холлов и коридоров, подвалов, технических подполий, 

 чердаков, мусорокамер, подсобных помещений, сараев, гаражей, котельных, бойлерных (в отдельных 

 строениях и встроенных в жилые здания). Размеры площади устанавливаются на основании 

 паспортов и экспликаций <*>. 
 
 ------------------------------------ 
 
 <*> При проведении в населенных пунктах несплошной дератизации допускается заключение 

 договоров на часть здания и проведение работы по отдельным заявкам. 

 

 1.5. Оплата мероприятий, проводимых на основании договоров, осуществляется по расценкам, 
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 утвержденным в установленном порядке, на основании заключенных договоров независимо от числа 

 посещений домов дезинфектором путем перечисления ежемесячно или ежеквартально части 

 договорной суммы без предъявления заказчику нарядов. 
 
 1.6. В обслуживание жилых домов по дератизации, осуществляемое отделами (отделениями) 

 профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации <*> санитарно-эпидемиологических и 

 дезинфекционных станций, входит обследование всего строения, включая контроль его санитарно- 

 технического состояния и санитарного содержания; дача организациям, ответственным за 

 эксплуатацию зданий, предложений по улучшению санитарно-технического состояния зданий с 

 указанием конкретных сроков их выполнения; истребительные мероприятия с применением 

 различных средств; контроль эффективности, учет численности; проведение инструктажа и 

 санитарно-просветительной работы. 
 
 ------------------------------------ 
 
 <*> В дальнейшем именуется отделом (отделением) профилактической дезинфекции. 

 

 Учет работы, проводимой отделом (отделением) профилактической дезинфекции, 

 осуществляется по форме первичной учетной документации, утвержденной Министерством 

 здравоохранения СССР. 
 
 1.7. Одновременно с проведением дератизационных мероприятий в жилых домах и других 

 строениях осуществляют регулярное обследование всей незастроенной территории внутри кварталов 

 и микрорайонов с целью предотвращения заселения домов грызунами. При этом устанавливают 

 места обитания грызунов и объем необходимых истребительных работ. Дополнительная плата с 

 абонентов за проведение работ на незастроенной территории не взимается. 
 
 1.8. При обслуживании по дератизации жилых домов отдел (отделение) профилактической 

 дезинфекции обязан, используя необходимые средства и методы, обеспечить снижение заселенности 

 грызунами и полное освобождение от них строений при условии выполнения заказчиком всех 

 требований и предложений отдела (отделения) профдезинфекции. 
 
 Работа проводится на основании действующих инструктивно-методических и нормативных 

 документов, утвержденных Министерством здравоохранения СССР, с соблюдением мер личной и 

 общественной безопасности. Особое внимание обращают на меры, ограничивающие загрязнение 

 окружающей среды родентицидами. 
 
 1.9. Заказчик обязан создать условия, повышающие эффективность проводимых мероприятий, и 

 обеспечить технику безопасности при работе дезинфектора в подвалах и других помещениях. 
 
 1.10. Контроль за соблюдением норм и правил по санитарно-техническому состоянию и 

 эксплуатации зданий осуществляют учреждения Государственного санитарного надзора с 

 привлечением персонала отделов профилактической дезинфекции. 

 

 2. Особенности обитания синантропных грызунов 

 

 в жилых домах 

 

 2.1. Обитание серых крыс в жилых домах. 
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 2.1.1. В многоэтажных (6 и более этажей) жилых домах серые крысы обитают преимущественно 

 в подвалах. При определенных условиях, наряду с подвалами, серые крысы заселяют первые этажи 

 зданий. В отдельных случаях отмечаются следы пребывания крыс и на других этажах вплоть до 

 чердачных помещений. Появление крыс на верхних этажах, как правило, связано с обследованием 

 ими территории и не ведет к стойкому заселению этих этажей. 
 
 2.1.2. Благоприятными для существования крыс являются конструктивные элементы здания, в 

 которых используются тепло- и звукоизолирующие прослойки из пенопластов и других 

 легкопрогрызаемых материалов. Крысы охотно заселяют пространство за подвесными потолками, 

 технические коридоры, другие труднодоступные для человека места. 
 
 2.1.3. В домах, снабженных системой мусоропроводов, серые крысы обитают в мусорокамерах, 

 подвалах, в связанных с мусоропроводами полостях конструктивных элементов строений. В таких 

 зданиях имеются стабильные источники пищи и убежища, которые расположены в 

 непосредственной близости друг к другу. Одним из факторов, определяющих заселение подвалов 

 серыми крысами, является наличие воды (просачивание воды в стыках труб, затопление подвалов, 

 отсутствие заглушек на трубах канализационной системы). 
 
 2.1.4. При высокой численности крысы обитают около всех мусоропроводов, при низкой - 

 могут отсутствовать около некоторых из них, сохраняясь около тех мусоропроводов, где условия 

 существования для крыс особенно благоприятны. При низкой численности крысы ведут скрытный 

 образ жизни, используя внутренние полости конструктивных элементов зданий, и могут выходить в 

 подвальные помещения не ежедневно, а с промежутками в несколько дней. В это время следы на 

 контрольных площадках полностью отсутствуют. Это создает, особенно при кратковременном 

 наблюдении, ложное впечатление об отсутствии крыс и о повторном заселении этого здания 

 крысами при появлении следов их жизнедеятельности. 
 
 2.1.5. В домах малой (1 - 2 этажа) и средней (3 - 5 этажей) этажности без мусоропроводов 

 благоприятные для крыс условия имеются около мусоросборников, в сараях и других строениях, где 

 хранят пищевые продукты или содержат скот. Иногда крысы устраивают норы под 

 асфальтированными контейнерными площадками или на некотором удалении от них. 
 
 2.1.6. Территория, на которой обитают крысы, не ограничивается одним строением, а может 

 включать в себя несколько строений и незастроенные участки, использование которых носит 

 регулярный характер. 
 
 2.1.7. Поселения крыс представлены группировками, каждая из которых занимает определенную 

 территорию и отличается по численности особей, входящих в ее состав. На занимаемой 

 группировками территории можно выделить зону активности и зону, периодически исследуемую 

 серыми крысами. 
 
 Зона активности - это пространство, в котором, протекает основная жизнедеятельность 

 обитающей здесь группировки. В этой зоне совершается наибольшее количество передвижений, 

 отлавливается наибольшее количество зверьков, преимущественно здесь поедается приманка. Зона 

 активности в многоэтажных жилых домах приурочена к устьям мусоропроводов. 
 
 Зона, периодически исследуемая серыми крысами, характеризуется нерегулярными 

 перемещениями отдельных особей в вертикальном и горизонтальном направлениях в заселенном 

 ими здании, а также в рядом расположенных строениях и на участках открытой территории. В этой 

 зоне резко сокращается число отлавливаемых крыс, уменьшается количество поедаемой приманки, 

 что особенно ярко выражено при низкой численности грызунов. 
 
 2.1.8. К увеличению численности крыс приводит плохое санитарно-техническое состояние 
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 зданий, захламленность подвалов, наличие в них подсобных помещений, нерегулярная вывозка 

 мусора, нераздельный сбор твердых бытовых отходов, неправильная эксплуатация мусоропроводов. 
 
 2.1.9. Численность крыс претерпевает закономерные сезонные изменения, увеличиваясь весной 

 за счет массового выхода молодняка и осенью - за счет включения в размножение молодняка 

 весенних пометов и притока в отапливаемые помещения мигрантов из открытых стаций и других 

 временных убежищ. 
 
 Летом и зимой численность крыс в подвалах снижается. Летом - в результате выселения части 

 крыс в открытые стации; зимой - за счет гибели в условиях пониженной рождаемости. 
 
 2.1.10. Динамика численности и размножения крыс определяет сезонные изменения их 

 возрастного состава. 
 
 Зимой основную массу составляют взрослые половозрелые зверьки. Весной и осенью, после 

 выхода молодняка, доля взрослых животных резко уменьшается. 
 
 В результате неодинаковой поедаемости отравленной приманки крысами разных возрастов 

 (молодняк хуже берет приманку) эффективность приманочного способа борьбы претерпевает 

 сезонные изменения. 
 
 2.2. Обитание домовых мышей в жилых домах. 
 
 2.2.1. Домовые мыши заселяют все этажи зданий, подвальные и чердачные помещения. Число 

 помещений, заселенных мышами, варьирует и определяется типом здания, этажностью, местом 

 застройки, сроком эксплуатации здания, качеством выполнения заделочных работ и др. 
 
 2.2.2. В многоэтажных домах наиболее заселены нижние этажи зданий (1 - 2 этажи), на средних 

 этажах заселенность падает и вновь увеличивается к последнему этажу. 
 
 2.2.3. Заселение отдельных групп квартир характеризуется устойчивостью, повторное появление 

 мышей отмечается в одних и тех же квартирах. В этих квартирах мыши отмечаются по несколько 

 месяцев подряд или с перерывами. Продолжительность перерывов составляет от 1 - 2 месяцев до 

 нескольких лет. 
 
 2.2.4. В квартирах мыши заселяют кухни, ванные и туалетные комнаты, антресоли, а в теплое 

 время года - балконы и лоджии. Обитание мышей в жилых комнатах отмечается редко, обычно при 

 высокой численности. 
 
 2.2.5. В случае обитания в одних и тех же помещениях с серыми крысами домовые мыши 

 держатся таких мест, где крысы совершают единичные пробежки. При смещении зоны активности 

 крыс изменяется и используемая мышами территория. 

 

 3. Организация и методика дератизационных мероприятий 

 

 в жилых домах <*> 

 

 ------------------------------------ 
 
 <*> При наличии в жилых домах магазинов, предприятий сферы обслуживания, учреждений и 

 т.д. работа в этих встроенных объектах ведется в соответствии с действующими методическими 
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 указаниями. 

 

 3.1. Основными мероприятиями являются обследование всех строений и незастроенной 

 территории жилого района, проведение истребительных мероприятий и учет эффективности 

 проведенных работ. 
 
 3.2. Обследование строений и территории направлено на получение регулярной информации о 

 наличии грызунов и местах их локализации в данное время. При обнаружении грызунов выявляются 

 места их кормежек и гнездования. Обследование ведется с обязательным учетом объективных 

 признаков наличия грызунов. Истребительные мероприятия проводятся только на основании 

 результатов обследования. Целесообразно усилить истребление грызунов в зимние месяцы, когда 

 подвижность грызунов снижена, в группировках преобладают взрослые особи, а интенсивность 

 размножения минимальна. 
 
 3.3. Основным объективным методом определения наличия или отсутствия грызунов является 

 использование контрольных и контрольно-истребительных площадок, которые устраивают в виде 

 лотков из картона, фанеры, досок размером 20 x 30 см. В подвальных помещениях можно наносить 

 материалы, используемые для площадок, на очищенную от посторонних предметов поверхность 

 пола, при необходимости - на путях передвижения крыс (трубы, выступы конструкций и др.). 
 
 Для контрольных площадок используют мучные отходы (мучной смет), тальк, мелкий песок. 

 Родентициды для контрольных площадок не применяют. 
 
 Для контрольно-истребительных площадок используют смесь муки или комбикорма с 10% 

 сахарной пудры и 5% зоокумарина (1:200) для крыс, 15% зоокумарина для мышей или 3% ратиндана 

 (1:200). 
 
 В объектах, где крысы обнаруживаются с перерывами менее чем в 3 месяца, целесообразно 

 рассеивать песок или другие материалы в виде дорожки шириной в 20 - 30 см, полностью 

 перекрывающей места передвижения зверьков. Такие дорожки позволяют выявить наличие крыс 

 даже при очень низкой их численности, установить места, где держатся зверьки, пути их 

 перемещения и определить точки раскладки приманки и других средств истребления. 
 
 При обследовании используют также орудия лова грызунов, учитывают наличие свежего 

 помета, погрызов, вскрытие затампонированных и притоптанных выходов из нор. 
 
 3.4. В результате обследования следует выявить заселение строений, видовой состав обитающих 

 в них грызунов, учитывать строения с периодическим появлением грызунов, а также свободных от 

 них в течение одного года и более. 
 
 К числу строений с периодическим появлением грызунов относятся такие, в которых грызуны 

 регистрируются с перерывами более чем в 3 месяца. Строения, где грызуны обнаруживаются с 

 меньшими перерывами, относят к заселенным. 
 
 3.5. Обследование заселенных и периодически заселенных строений проводят ежемесячно, 

 свободных более одного календарного года - один раз в два месяца. 
 
 3.6. Для рациональной организации истребительных мероприятий в отношении крыс 

 анализируют заселенность обслуживаемого участка с выделением отдельных строений или их групп, 

 длительно заселенных крысами, определяют границы отдельных поселений. При организации 

 мероприятий по борьбе с домовыми мышами анализируют распределение их в строениях и 

 количество заселенных помещений в каждом строении. 
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 3.7. Методика обследования подвальных помещений и мусорокамер. 
 
 3.7.1. В домах с мусоропроводами при обследовании подвалов, подсобных помещений, 

 мусорокамер на наличие серых крыс и домовых мышей средства объективного контроля 

 сосредотачивают в области устьев всех мусоропроводов, имеющихся в доме. 
 
 3.7.2. В заселенных крысами зданиях обследование проводят с целью уточнения путей их 

 перемещений, наиболее интенсивно используемой территории в данное время. Обследование 

 осуществляют с помощью контрольно-истребительных площадок и дорожек по путям передвижения 

 грызунов из расчета 5 площадок на секцию дома. 
 
 В объектах с периодическим появлением крыс обследование осуществляют контрольными или 

 контрольно-истребительными площадками из расчета 10 площадок на секцию; из них 5 площадок 

 располагают вблизи устьев мусоропроводов, а 5 - в некотором удалении от них. В зданиях, где крысы 

 длительно не регистрировались (6 месяцев и более), могут появиться следы их пребывания. Нередко 

 это является результатом "исследовательских рейдов" отдельных зверьков, что не ведет к заселению 

 здания. В таких случаях не следует сразу применять средства истребления, а провести 

 дополнительное обследование в ближайшие 1 - 3 дня. При повторном обнаружении следов жилой 

 дом считается заселенным, истребительные мероприятия проводят как в заселенном объекте. 
 
 В длительно свободных (более года) зданиях обследование проводят с использованием 5 

 контрольных площадок на секцию дома. 
 
 3.7.3. В подвалах домов без мусоропроводов обследование проводят с помощью контрольных 

 (контрольно-истребительных) площадок, расставляя их через 10 - 12 метров вдоль стен подвала. 
 
 3.7.4. При выявлении домовых мышей число контрольных площадок увеличивают в местах их 

 обнаружения для уточнения мест локализации. 
 
 3.8. Методика обследования квартир. 
 
 3.8.1. Обследование квартир начинают с проведения сплошных обходов, которые наиболее 

 целесообразно приурочить к осенне-зимнему периоду. 
 
 При обходах путем опроса жильцов выявляют заселенные мышами квартиры на момент 

 обследования, заселенные в предыдущие годы, а также квартиры, в которых никогда не наблюдалось 

 появление мышей. На учет берутся все квартиры, в которых мыши отмечены в течение последних 

 пяти лет. 
 
 Квартиры, в которых обнаружены крысы, учитывают отдельно. 
 
 3.8.2. Обследование включает в себя ряд обходов, при которых контролируют ранее не 

 посещенные квартиры и квартиры, взятые на учет. В ходе обследования целесообразно заполнение 

 рабочей карты (см. Приложение), которая позволяет получить полную информацию о распределении 

 домовой мыши в квартирах, оперативно анализировать полученные данные и осуществлять 

 целенаправленные истребительные мероприятия. При возникновении в процессе анализа сомнений 

 в заселенности отдельных квартир проводят их дополнительное обследование с применением 

 средств объективного контроля. 
 
 Полное обследование квартир проводят за период не более 2 месяцев, с таким расчетом, чтобы 

 имелись данные о заселенности каждой квартиры дома. 
 
 В дальнейшем ежемесячно, по возможности в течение одного дня, проводят обследование всех 

 встроенных в здания объектов, подвалов, мусорокамер, чердаков и т.д., квартир, взятых на учет, с 

 целью получения одномоментной информации целиком о заселенности всего здания. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 3.8.3. При обследовании квартир основное внимание уделяется кухне, ванной, туалету, осмотру 

 антресолей и других мест по указанию жильцов. 
 
 Наличие грызунов определяется на основании погрызов, помета, результата контроля с 

 помощью пружинных капканов (давилки, ловушки Геро), контрольных и контрольно-истребительных 

 площадок. 
 
 3.8.4. Рабочая карта включает схему расположения квартир в доме и результаты обследования 

 взятых на учет квартир. 
 
 На лицевой стороне карты изображается схема расположения квартир по этажам и подъездам. 

 Каждая клеточка на схеме нумеруется в точном соответствии с нумерацией и расположением квартир 

 в доме таким образом, чтобы квартиры, расположенные друг над другом, и на схеме располагались 

 одна над другой. Если какие-либо квартиры в доме заняты учреждениями или отсутствуют некоторые 

 номера квартир, то на схеме они помечаются, но соответствующие клеточки не нумеруются. На 

 обратной стороне карты отмечают номера взятых на учет квартир, последний год обнаружения в них 

 мышей, результаты ежемесячного контроля. В последнюю графу заносят номера телефонов квартир 

 для согласования с жильцами времени обработки и обследования. 
 
 3.8.5. Результаты обследования дезинфектор отмечает на карте следующим образом: квартиры, 

 никогда ранее не заселенные мышами, помечают зеленым цветом <*>, заселенные - красным, 

 заселенные в предыдущие годы - желтым цветом. Квартира, не обследованная еще, остается без 

 пометок. 
 
 ------------------------------------ 
 
 <*> Для удобства и возможности использования карты в течение нескольких лет никогда не 

 заселенные квартиры отмечаются простым карандашом (проставляется крестик). Через год карта 

 может быть использована вторично после снятия сделанных пометок. 

 

 Квартира считается в текущем году заселенной, если хотя бы в одном из посещений в ней были 

 обнаружены мыши. Квартиры, помеченные на схеме красным или желтым цветом, берутся под 

 ежемесячный контроль. 
 
 При обнаружении домовых мышей в любом из помещений здания жилой дом считается в 

 данном месяце заселенным. 
 
 3.8.6. При поступлении в течение года жалобы от жильцов на наличие грызунов проводят 

 обследование квартиры с применением средств объективного контроля. При обнаружении грызунов 

 квартира берется на учет, при отсутствии следов жизнедеятельности жалоба считается ложной. На 

 ложные заявки дератизационные средства дезинфектору не выдаются. 
 
 При поступлении и подтверждении в течение месяца более трех жалоб от жильцов из разных 

 квартир, не взятых на учет, проводится вторичное обследование всего здания. 
 
 3.9. При сборе бытовых отходов вне здания обследуют места их временного хранения. При этом 

 учитывают наличие жилых нор, следов грызунов на почве или снегу. 
 
 3.10. Методы истребления грызунов. 
 
 3.10.1. Основой эффективной борьбы с синантропными грызунами является применение 

 истребительных средств во всех без исключения местах, где при обследовании обнаружены грызуны, 

 и непрерывность этого воздействия. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 3.10.2. Истребительные средства в отношении серых крыс применяют в зоне их активности, в 

 отношении домовых мышей - во всех местах их обнаружения. 
 
 При изменении мест локализации крыс и мышей средства истребления переставляют в места, 

 где установлена активная жизнедеятельность грызунов в данное время. 
 
 3.10.3. В подвалах жилых домов возможно использование родентицидов, разрешенных 

 Министерством здравоохранения СССР, при условии содержания подвалов и мусорокамер под 

 замком, а в квартирах - антикоагулянтов. 
 
 3.10.4. В качестве основных применяют приманочный и бесприманочный (опыливание, 

 применение липких масс и др.) способы борьбы с использованием антикоагулянтов (зоокумарин и 

 ратиндан). Применение родентицидов острого действия целесообразно в одном и том же объекте 

 один-два раза в год с интервалом в 6 месяцев при высокой численности грызунов. 
 
 Орудия лова - давилки (пружинные капканы), дуговые капканы, верши и др. - применяют в 

 качестве дополнительного средства истребления грызунов. 
 
 3.10.5. В заселенных крысами строениях истребительные мероприятия проводят около 

 мусоропроводов, где отмечается наибольшая активность грызунов. Зону активности выявляют по 

 интенсивности заслеженности контрольно-истребительных (контрольных) площадок, которые в зоне 

 активности оказываются полностью или почти полностью заслеженными. В местах единичных 

 проходов крыс истребительные средства не применяют. 
 
 По мере снижения численности крыс в процессе дератизации истребительные мероприятия 

 сосредотачивают только вблизи заселенных мусоропроводов, где активность крыс наиболее высока. 
 
 В строениях с периодическим появлением крыс, при подтверждении заселенности, 

 истребительные мероприятия проводят как в заселенном строении, в местах с наибольшей 

 заслеженностью контрольных площадок. 
 
 3.10.6. Истребление домовых мышей проводят по результатам обследования во всех 

 помещениях, где они обнаружены. 
 
 3.10.7. Учитывая разнокачественность (возрастные, половые и индивидуальные различия) 

 группировок серых крыс и домовых мышей, рекомендуется проведение истребительных мероприятий 

 одновременно с использованием 2 - 3 приманок на разной пищевой основе и бесприманочного 

 способа борьбы. Дополнительно используют орудия механического лова грызунов. 
 
 3.10.8. В качестве пищевой основы приманок целесообразно использование долгохранящихся 

 продуктов: мука, зерно, сухая хлебная крошка и т.д. 
 
 В сухих местах срок годности мучных приманок составляет не менее полугода, приманок из 

 каши, хлеба с мясным или рыбным фаршем - 4 - 5 дней. Вареные овощи, фрукты, резаная морковь в 

 условиях тепла и влажности сохраняют привлекательность не более 3 дней. Приманки из зерна, 

 крупы, сухой хлебной крошки с добавлением растительного масла сохраняются до 10 дней. 
 
 3.10.9. На поедаемость приманок влияет: 
 
 - место раскладки (наибольшая для крыс - в зоне активности); 
 
 - количество точек раскладки приманок. При увеличении числа точек суммарное количество 

 съедаемой приманки увеличивается; 
 
 - формы подачи (открыто разложенная приманка поедается лучше, чем в кульках); 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 - пищевая основа и доброкачественность приманки. 
 
 3.10.10. Приманки раскладывают открыто, для крыс - порциями по 50 - 100 г (в зависимости от 

 численности) в 4 - 5 точках на каждый мусоропровод в зоне активности. 
 
 По мере поедания приманка добавляется. Если в одних точках приманка поедается, а в других 

 нет, всю приманку сосредотачивают в местах ее поедания. 
 
 Для мышей приманку раскладывают открыто, рассыпая ее по 20 - 30 г на контрольно- 

 истребительной площадке с последующим заравниванием во всех местах обнаружения мышей; по 

 мере поедания приманка добавляется. 
 
 3.10.11. Одновременно с использованием пищевых приманок проводят обработку нор, щелей, 

 путей передвижения грызунов дустами антикоагулянтов, липкими композициями. 
 
 3.10.12. Обработку нор и щелей проводят 1% дустом зоокумарина или 0,5% дустом ратиндана 

 путем: 
 
 - пропыливания - обработка дустами антикоагулянтов с помощью специальных опыливателей 

 (РВД-1, ОРВ-1 и др.) ходов нор, расположенных под полом, в перекрытиях, в земле около дома; 
 
 - опыливания - обработка нор на небольшую глубину от входных отверстий дустами 

 антикоагулянтов с помощью флаконов с эластичными стенками или других подручных средств; 
 
 - закупорки входных отверстий нор тампонами из ваты, пакли и др., опудренными дустами 

 антикоагулянтов; 
 
 - обмазки внутренних стенок входных отверстий нор грызунов липкими дератизационными 

 композициями; 
 
 - установки у входных отверстий нор грызунов ядовитых покрытий (площадки, опыленные 

 дустами антикоагулянтов, обработанные липкими дератизационными композициями). 
 
 3.10.13. Расход дуста на обработку одного входного отверстия крысиной норы составляет: при 

 пропыливании - 15 - 25 г, опыливании - 5 - 15 г, при тампонировании на один пыж - 5 - 10 г, для 

 изготовления ядовитого покрытия (одна площадка) - 30 г/кв. м. 
 
 При борьбе с домовыми мышами расход дуста для пропыливания и опыливания сокращают в 2 

 раза. 
 
 3.10.14. Для обработки одного входного отверстия норы липкими дератизационными 

 композициями (слоем в 3 мм) обмазывают внутренние стенки отверстий нор, проделанных в 

 плотных материалах (бетон, кирпич, дерево и т.п.) <*>. 
 
 ------------------------------------ 
 
 <*> Методика применения липких дератизационных композиций разработана совместно с 

 ВНИИ ветеринарной санитарии. 

 

 3.10.15. Липкие дератизиционные композиции у входных отверстий нор грызунов наносят либо 

 непосредственно на окружающий их материал, либо на подложки из бумаги, картона, фанеры, толя, 

 рубероида и т.д. Использование подложек позволяет переносить ядовитые покрытия с одного места 

 на другое и уменьшает загрязнение обрабатываемой площади родентицидными препаратами. 
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 3.10.16. Длина площадок из дустов и липких композиций - не менее 50 см (50 - 60 см). Ширина 

 покрытий, устанавливаемых на полу вдоль стен и других преград, - 25 см, а наносимых на трубы, 

 выступы строительных конструкций и т.п. соответствует ширине поверхности, используемой 

 зверьками для передвижения по ним. Толщина покрытий липких дератизационных композиций - 2 - 

 3 мм. 
 
 3.10.17. В местах повышенной влажности, а также на трубах и других местах, где применение 

 дустов невозможно из-за намокания и осыпания, используют парафинированные брикеты и липкие 

 дератизационные композиции. В периодически затапливаемых частях подвалов возможно 

 использование кормушек с наиболее долго сохраняющимися приманками, укрепленных на трубах, 

 выступах, карнизах и т.д. 
 
 3.10.18. Оценка эффективности проводимых работ осуществляется в соответствии с 

 действующими нормативами и инструктивно-методическими документами Министерства 

 здравоохранения СССР. 

 

 Приложение 

 

 ОБРАЗЕЦ 

 

 РАБОЧЕЙ КАРТЫ УЧЕТА ЗАСЕЛЕННОСТИ 

 

 ГРЫЗУНАМИ КВАРТИР МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

 

 И ПРИМЕР ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

 Лицевая сторона - схема расположения квартир 

 

 адрес 
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 Этажи    5 17 18 19 20 40 39 38 37 57 60 59 58 72 73 74 75 

 4 13 14 15 16 36 35 34 33 53 55 56 54 68 69 70 71 

 3 9 10 11 12 32 31 30 29 49 51 52 50 64 65 66 67 

 2 5 6 7 8 28 27 26 25 45 47 48 46 62 63 

 1 1 2 3 4 24 23 22 21 41 43 44 42 61 

 Номер    I     II    III    IV      

 подъезда   

 

 Обратная сторона - результаты обследования квартир по месяцам 

 

 месяцы 

 

 N год   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII теле- 

 кв. заселения фон  

 43 1982     - - - - - - - -  - - - - 

 47 1986     М М М М - М - -  - - - М 

 61 1980     - - - - К - - -  - - - - 
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