
 

 

Памятка по самостоятельной обработке территории от клещей 

Если клещи встречаются на вашем дачном участке, надо заказать 

профессиональную обработку территории акарицидамиили провести такую 
обработку самостоятельно инсектоакарицидными средствами. Для 

самостоятельной обработки рекомендуется использовать средства - 
концентраты для обработки территории от клещей. Способ обработки и 

норма расхода средств указаны на этикетке-вкладыше, которые 
прилагаются к средству. 

Проведение акарицидных обработок осуществляется в период активизации 

клещей – апрель-октябрь. Рекомендуется проводить эту процедуру даже 
два раза за сезон, в осенние и весенние пики активности, это май-июнь, а 

также август-сентябрь. 

Очень важно учитывать погодные условия при выборе подходящего дня. 

Изучите прогноз погоды и убедитесь, что в ближайшие несколько дней не 
обещают дожди, которые могут значительно снизить эффект средств. 

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 10 дней 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) или 
дезинфицирующим средством. 

 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 участке. 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области. 


