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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Основным условием предупреждения появления вредных насекомых,
грызунов и микроорганизмов является постоянное поддержание чистоты
и порядка в жилых и подсобных помещениях, во дворе или на участке,
а также содержание в чистоте домашних животных и личная гигиена.
Щели и и отверстия в полу и стенах надо плотно заделывать, а окна
затягивать марлей или мелкой сеткой.
Пищевые продукты следует держать в плотно закрывающихся шкафах
и холодильниках. После еды сразу же убирать остатки пищи со стола,
вовремя мыть посуду и удалять загрязнения с плиты, раковин и моек.
Пищевые отходы следует собирать в плотно закрывающиеся ведра
или другую посуду и ежедневно выбрасывать.
Необходимо регулярно проводить уборку и проветривать помещения.
Нужно тщательно закрывать и систематически дезинфицировать
мусорные ящики, выгребные ямы, присыпать землей компостные кучи
и т. п.
Если же рядом с вами обжились вредители, то это, скорее всего,
свидетельствует о неблагополучной санитарно-гигиенической обстановке
в жилище, во дворе или на участке.
Словом, бытовая профилактика — это вернейшая и лучшая возмож
ность сразу же, как говорится, отказать от жилища нежелательным
пришельцам. Однако, если они уже завелись, им следует объявить борьбу.
Для этого необходимо знать их особенности, меры и средства борьбы
с ними, а также основные правила, которые нужно соблюдать при
применении этих средств.
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
В качестве дезинфицирующих средств в быту обычно применяют
хлорную известь, перекись водорода, негашеную известь, формалин,
монохлорамин (продается в аптеках), растворы железного купороса,
марганцевокислого калия, йода и др. Хлорная известь и перекись
водорода одновременно употребляются как отбеливающие средства.
Хлорная известь особенно рекомендуется для дезинфекции уборных,
гниющих отбросов, свалочных ям и других загрязненных мест, а также
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для обеззараживания почвы около зернохранилищ и от амбарных
вредителей. Кроме того, хлорная известь в виде раствора применяется
для дезинфекции и мытья эмалированных и фаянсовых ванн, раковин,
горшков, унитазов, некрашеных полов и стен. Важное значение имеет
применение хлорной извести для дегазации, т. е. обезвреживания почвы,
предметов и одежды (не окрашенной) от отравляющих веществ.
Для дезинфекции места общего пользования поливают раствором
хлорной извести (1 весовая часть на 4 весовые части воды).
Для дезинфекции и мытья эмалированных и фаянсовых ванн и других
предметов домашнего обихода пользуются слабым раствором хлорной
извести (1 весовая часть на 9 весовых частей воды). К хлорной извести
рекомендуется для этой цели добавлять кальцинированную (стиральную)
соду в весовом отношении 1:1.
Для дезинфекции мусорных ящиков и выгребных ям можно приме
нять однопроцентный водный эмульсионный препарат «Карбофос».
Посуда, где приготавливается раствор хлорной извести и препарат
«Карбофос», не должна быть использована для пищи.
СРЕДСТВА БОРЬБЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ИХ ПРИМЕНЕНИИ
Для борьбы с вредными насекомыми, грызунами и микроорганизмами
наряду с традиционными народными методами и средствами (использо
вание механических ловушек, инсектицидных и фитонцидных растений,
привлечение птиц, кошек и др.) широко применяют выпускаемые
промышленностью соответствующие химические препараты. На этикетках
или в инструкциях, приложенных к их упаковкам, даны подробные
указания, против каких вредителей эти препараты предназначены, как
ими пользоваться и какие меры предосторожности при этом следует
соблюдать. Выпускаются они в виде порошков, эмульсий, таблеток и
аэрозолей в баллонах под давлением.
Эти препараты в зависимости от предназначения делятся на инсек
тицидные (против вредных насекомых), зооцидные и ратицидные
(против грызунов), антимольные, репелентные (отпугивающие), антисеп
тические и пр.
Некоторые из этих препаратов ядовиты и опасны для жизни человека,
домашних животных и птиц, особенно это касается инсектицидных,
ратицидных и антисептических препаратов. При их применении нужно
соблюдать следующие основные меры предосторожности.
1. Перед началом работы удалите из помещения детей, взрослых,
которые не принимают участия в обработке, а также домашних животных,
птиц и аквариумы с рыбками.
2. Отключите электрические приборы, газ и откройте окна.
3. Если невозможно вынести пищевые продукты, уберите их в плотно
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закрывающийся шкаф, в холодильник или заверните в полиэтиленовые
мешки и алюминиевую фольгу.
4. Обработайте только те места в помещении, которые указаны в
инструкции к препарату.
5. Ядовитые приманки кладите в недоступные для детей, домашних
животных и птиц места.
6. Во время обработки запрещается курить, пить и есть.
7. При проведении обработки используйте личные средства защиты:
резиновые перчатки, защитные очки, респиратор или ватно-марлевую
повязку для рта и носа, защитный комбинезон, головной убор и
резиновые сапоги.
8. После обработки помещение закройте, сразу вымойте руки и лицо
водой с мылом, прополощите рот.
9. После окончания обработки помещение надо проветрить до полного
исчезновения запаха препарата. Прилипшие к поверхности предметов и
пола его остатки смойте.
10. Посуду, в которой был растворен препарат, следует тщательно
вымыть горячей водой с мылом и содой. Не допускается после этого
использовать ее для пищевых продуктов.
11. Одежду после обработки следует поменять и выстирать.
12. Препарат не оставляйте без надзора и храните в местах,
недоступных для детей, животных и птиц, подальше от пищевых
продуктов и воды.
13. Тару из-под препарата уничтожайте.
14. Остатки ядовитых приманок сжигайте или закапывайте в землю
подальше от жилых и сельскохозяйственных построек.
15. Купленные препараты лучше использовать сразу, не оставляя их
в доме, чтобы предостеречь от опасностей детей, домашних животных
и птиц.
16. При первых признаках недомогания немедленно обращайтесь к
врачу.
Внимание! Каждое нарушение правил использования препаратов
может иметь вредные последствия для здоровья людей, животных и птиц!
РАСТЕНИЯ В БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Инсектицидными и фитонцидными растениями называют такие,
которые могут уничтожать или отпугивать некоторых вредных насекомых,
грызунов и других вредителей.
Большинство из них в той или иной степени ядовиты для людей и
теплокровных животных. Поэтому при заготовке, хранении, приготовле
нии настоев и отваров и их применении необходимо соблюдать меры
предосторожности, установленные для работ с ядовитыми химическими
препаратами.
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Собирать растения следует в сухую погоду. Больные, почерневшие
листья и стебли использовать нельзя. Землю с корнем тщательно
отряхивают и очищают. Сушат растения в тени, лучше под навесом, в
сушилке или в хорошо проветриваемом помещении, раскладывая
небольшими слоями или развешивая. Чем быстрее растения высохнут,
тем больше сохранятся в них вещества, ядовитые для вредителей.
Высушенные растения хранят в мешочках в сухом помещении. На
мешочки вешают этикетки с названием растений.
Практическое применение некоторых из этих растений приводится в
разделах «Борьба с вредными насекомыми» и «Борьба с грызунами».
БОРЬБА С ВРЕДНЫМИ НАСЕКОМЫМИ
Блохи, власоеды
Блохи и власоеды паразитируют чаще всего на домашних животных,
но яйца они откладывают в щелях полов, в пыли, песке и в других
местах.
Основная профилактика — содержание домашних животных в
чистоте, соблюдение чистоты в помещениях, тщательное удаление пыли
и мусора.
Места, где спят животные (пол, подстилку), нужно периодически
обрабатывать любым аэрозольным средством, предназначенным для
борьбы с ползающими насекомыми.
Полы можно мыть с добавлением 3 — 4 столовых ложек керосина или
скипидара на 1 ведро воды.
Рекомендуется новое специфическое китайское средство «Мечжанпи»
в виде карандашей (см. раздел «Клопы»).
Для уничтожения насекомых-паразитов у кошек и собак эффективным
средством служат специальные мыла и зоошампуни (типа «Мухтар»),
Поступают и следующим образом: животное до шеи, оставляя на воздухе
только его голову, помещают в полиэтиленовый мешок, куда в течение
1 — 2 секунд впрыскивают аэрозоль, выдерживают так пару минут, а затем
моют мылом или шампунем.
Блохи в помещении уничтожаются при дезинфекции всего дома,
которую следует повторять в течение нескольких дней, чтобы уничтожить
яйца. Для борьбы с блохами можно рекомендовать народное средство,
приготовленное следующим образом: 30 г свежих и 10 г сухих листьев
полыни варите 10 минут в 300 мл воды, к раствору добавьте 20 г
настроганного мыла. Полученный раствор подмешивайте в воду для
мытья полов. Можно воспользоваться и другим народным средством. В
1 стакане горячей воды растворяют 40 г мыла. К раствору, налитому в
кастрюлю, понемногу добавляют 1 л нагретого керосина (керосин
осторожно нагревают на водяной бане при 45°С). Смесь тщательно
перемешивают до получения однородной эмульсии. Перед употреблени6

ем, разбавив водой (па 1 л эмульсии — 10 — 15 л воды), опрыскивают
места, зараженные блохами. Для уничтожения блох в белье, одежде и
постельных принадлежностях можно применить пиретрум — порошко
образное средство растительного происхождения. Этот порошок распы
ляют из резиновой груши. Количество расходуемого порошка на одну
пару белья составляет 10 — 15 г, а на постельные принадлежности —
25 — 40 г.
В случае появления блох на домашних животных последних можно
также обработать порошком пиретрума из расчета 30 — 50 г на одно
животное.
Эффективен только свежий пиретрум (срок его хранения — не более
полугода).
Для собак рекомендуется гигиенический ошейник, предохраняющий
от блох и клещей, — ИЛТЭП-С.

Вши
Различают три вида человеческих вшей: головную, лобковую и
платяную. Они появляются, когда не соблюдаются правила личной
гигиены и требования санитарии.
Вши, которые обитают на голове, гнездятся в загрязненных волосах
людей, плохо соблюдающих личную гигиену. Паразиты легко переходят
от одного человека к другому, что часто случается в школах, казармах,
общежитиях и т. д. Вши являются переносчиками брюшного тифа и
других тяжелых заболеваний. При обнаружении вшей или гнид волосы
внимательно просмотрите и видимых вшей уничтожьте, голову промойте
теплой водой с мылом (в последнюю воду добавьте немного уксуса).
После этого обратитесь к врачу, который порекомендует эффективные
препараты для окончательного уничтожения вшей и методику их
применения. Волосы можно также обрить или коротко остричь, вымыть
дегтярным мылом и намазать смесью из равных частей керосина и
соснового скипидара или керосина и уксуса. Но можно обойтись и без
столь «жестокой» операции. Обычно бывает достаточным один-два раза
нанести на волосы какое-либо противопедикулезное средство и вымыть
теплой водой, добавив в пену щепотку пиретрума, или специальным
мылом (типа «Гексахлорановое»), настоем некоторых трав (например
черемши).
При отсутствии противопедикулезиых средств (чемеричной воды,
инсектицидного мыла, венгерского препарата — ниттифора) вполне
можно воспользоваться и испытанными «бабушкиными» средствами —
уксусом или керосином.
Столовый уксус разводят водой в пропорции 1:2, ватным тампоном
наносят полученную жидкость на волосы, закрывают их полиэтиленом
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и завязывают косынкой. Через 30 — 60 минут волосы тщательно вычесы
вают частым гребнем и промывают теплой водой с шампунем.
Керосин смешивают пополам с подсолнечным или льняным маслом,
ватным тампоном наносят смесь на волосы, закрывают их полиэтиленом
и завязывают косынкой. Через 4 — 6 часов волосы вычесывают частым
гребнем и один-два раза промывают теплой водой с шампунем.
Можно приготовить мыльно-керосиновую смесь, втереть ее в голову
и обернуть голову полиэтиленовой пленкой на 30 — 40 минут. Затем
волосы тщательно промыть. Таким образом вы избавитесь от вшей.
Оба средства достаточно эффективны, поэтому пользуйтесь тем, что
есть у вас под рукой. Но в любом случае через 7 — 10 дней обязательно
повторите эту процедуру в целях профилактики.
Следует помнить, что и чемеричной водой, и инсектицидным мылом,
и керосином, и уксусом нужно пользоваться осторожно: оберегать глаза,
следить, не появился ли сильный зуд или покраснение кожи лица и
шеи. Если заметите что-либо подобное, немедленно вымойте волосы и
проконсультируйтесь с врачом.
Для удаления гнид рекомендуется смачивать корни волос 10%-ным
раствором уксусной эссенции, подсолнечным маслом или втирать в
корни волос мятую клюкву (1 стакан). Затем волосы тщательно
вычесывают частым гребнем и промывают теплой водой с шампунем.
Вши на волосяном покрове тела более мелкие, чем на голове. Они
сильно впиваются в кожу. Для уничтожения таких вшей, особенно если
их много, лучше всего обрить волосяной покров и намазать соответст
вующие места керосином, а через 1 час смыть теплой водой с мылом.
Эту процедуру следует повторить через 2 дня. Если на коже появится
раздражение, промойте се теплой водой, подсушите и намажьте успока
ивающим кремом.
Одежные вши паразитируют на теле, но гнездятся по швам и сгибам
белья и верхней одежды. Мера борьбы с ними — дезинфекция белья
кипячением в мыльном растворе. Верхнюю одежду, которую нельзя
стирать, прогладьте горячим утюгом.
Клопы
Клопы паразитируют на человеке и домашних животных и могут быть
переносчиками различных инфекционных заболеваний. Живут клопы два
года, а размножаются в скрытых теплых местах, недоступных для света
и чистого воздуха. Это прежде всего трещины и щели в стенах, мебели,
рамах для картин, в складках матрацев, в мягкой обивке, под коврами,
за плинтусами и т. д. Следует иметь в виду, что они переносят как
низкую температуру, так и голод, в тепле же быстро размножаются.
Профилактические меры против них — регулярная уборка помеще
ний, чистка мебели, заделка щелей и трещин, т. е. чистота и порядок
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в доме. Для борьбы с клонами можно использовать как готовые
химические средства промышленного производства, так и народные
средства и препараты, приготовленные в домашних условиях.
Обрабатывать помещения препаратами лучше с утра, удалив людей,
домашних животных и убрав пищевые продукты. Окна на время
обработки откройте. После опрыскивания или смазывания мест, где
находятся клопы, окна и двери плотно закрывают па 7 — 8 часов. Затем
помещение тщательно проветривают в течение 3 — 4 часов. В случае
необходимости обработку можно повторить через несколько дней.
Простым и эффективным средством для борьбы с клопами является
денатурат (спирт для горения), так как после него не остается пятен на
обивке мебели, гардеробе и т. д. Гнезда клопов обливают спиртом,
который уничтожает их. После дезинфекции помещение надо проветри
вать в течение нескольких часов, пока не исчезнет запах.
Можно поставить на несколько дней в различных местах помещения
плоские тарелки с аммиачным раствором. Предварительно все щели и
отверстия замажьте гипсом или известковым раствором.
Разложенные в комнате листья болотного багульника и папоротника
помогут извести клопов. Полезно знать и то, что лесные клопы поедают
домашних.
Можно также приготовитъ и применить следующие средства против
клопов.
Рецепт 1. Смешайте 10 г нафталина и 100 г хорошо высушенных и
перетертых в порошок листьев хризантем или цветов и листьев ромашки.
Рецепт 2. Растворите 5 г нафталина при помешивании на открытом
месте в 20 г бензола, после чего к раствору добавьте 75 г денатурата.
Эту смесь налейте в плоские тарелки и оставьте в помещении на 2 — 3
дня. В это время в помещении находиться нельзя. По истечении срока
помещение следует проветрить.
Рецепт 3. Смешайте скипидар (12 частей), керосин (6 частей),
денатурат (3 части) и растворите в них 1 часть нафталина. Способ
применения: обмывают теплой водой места, в которых находятся клопы
и их личинки, и наносят состав кисточкой. Эту операцию повторяют в
течение нескольких дней до исчезновения клопов.
Рецепт 4. Зеленое мыло (4 части) растворите в теплой воде (12
частей), добавьте скипидара (1 часть) и керосина (2 части) при
тщательном взбалтывании.
Способ применения описан в рецепте 3.
Рецепт 5. Смешайте керосин (3 части) и скипидар (1 часть). Перед
употреблением смесь взболтайте.
Кроме указанных средств можно использовать хорошо зарекомендо
вавший себя пиретрум — порошкообразное средство растительного
происхождения. Этот порошок распыляют резиновой грушей в местах
обитания клопов и оставляют на двое суток, а затем убирают влажной
тряпкой. Эффективен только свежий пиретрум.
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Рекомендуется новое особоэффективное специфическое низкотоксич
ное средство «Мечжанпи» в виде карандашей. Применяется для унич
тожения насекомых в местах проживания людей: клопов, тараканов,
рыжих муравьев, блох и т. д. Места скопления насекомых (мебель, стены,
потолки) обвести карандашом. Эффект наступает в течение суток.
Безопасен для людей и домашних животных.
Комары, слепни, мошка, гнус
Комары, слепни, мошка, всяческий гнус — это летающие кровососу
щие насекомые, которые доставляют немало неприятностей, особенно в
летний период.
Профилактические меры против них — поддерживать чистоту и
порядок в доме, ликвидировать скопление воды в подвалах, лужи во
дворах. Вблизи не должно быть непродуваемых теплых, сырых и
заболоченных участков, стоячей воды, лишней растительности (например
зарослей крапивы) — словом, всех тех мест, где гнездятся и размножа
ются эти паразиты.
Одним из простейших средств против появления в доме таких
насекомых являются защитные сетки или марли на окнах и дверях.
Чтобы выгнать комаров из комнаты, нужно насыпать на горячую
сковороду немного камфоры. Камфорный дым, не вредный для людей,
заставит комаров немедленно улететь. Не переносят они запаха уксуса,
канифоли, табачного дыма и других пахучих веществ. Можно применять
аэрозольные препараты, предназначенные для уничтожения летающих
насекомых, репеллентные (отпугивающие) средства, которыми обраба
тывают одежду, индивидуальные защитные сетки и накидки, открытые
части тела.
Чтобы вас не кусали комары во время прогулки, надо взять на кусочек
бумаги каплю анисового масла и, когда масло расплывется, потереть
лицо и руки.
Укусы комаров вызывают покраснение кожи и неприятный зуд,
который можно устранить нашатырным спиртом или раствором соды —
пол чайной ложки на стакан воды. Для этих же целей хорошим средством
является раствор из 2 г тимола в 8 мл спирта с добавлением 20 капель
масла из гвоздики. Тампоном из ваты или марли, смоченным в растворе,
смажьте места укуса комаров.
Вспотевшая кожа привлекает комаров значительно сильнее, чем чистая
и сухая. Привлекает комаров также серый цвет.
Для борьбы с летающими кровососущими насекомыми в жилых
помещениях рекомендуется новое высокоэффективное средство «ФУМИТОКС». Средство совершенно безвредно для человека и домашних
животных. Изготовлено по технологии фирмы «СУМИТОМО» (Япония)
и НИЦБЫТХИМ'а (СССР).
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Из новых средств следует отметить недорогой и эффективный
порошкообразный препарат сфероларвицид для борьбы с личинками
кровососущих комаров. Его главное преимущество — длительное и
активное действие (до 80 суток, в то время как основная масса личинок
погибает за 1 — 3 суток), что много больше известных зарубежных
аналогов. Сфероларвицид пригоден для любой природной зоны. Эффек
тивен в закрытых помещениях и подвалах, различных подземных
сооружениях, в любых открытых водоемах. И что очень важно —
препарат экологически чист. Препарат разработан Институтом микроби
ологии АН СССР.
Моль, жуки-кожееды
Моль и жуки-кожееды не любят солнца, а поэтому обычно заводятся
в тех вещах, которыми мы пользуемся лишь периодически, убираем на
долгое хранение, редко выносим на улицу.
Когда мы видим, что на шерстяных вещах появились дырки, плешины
или выпадает волос меха, мы говорим: вещь «побила» моль. Но всегда
ли моль? Шерсть, мех, перо, кожу могут повредить личинки двух групп
насекомых: настоящих молей (семейство мелких бабочек) и кожеедов
(семейство жуков). И те, и другие проникают в жилища через окна и
форточки или заносятся с вещами. Если у жуков-кожеедов «рацион
питания» ограничен, то моль дополняет его шелком, синтетическими
волокнами, зерном, мукой и другими пищевыми продуктами. Кстати,
непосредственный урон причиняют только их гусеницы, а жуки и бабочки
играют роль продолжателей рода.
Борьба с молью и кожеедами совершенно различна из-за их
биологических особенностей. Поэтому важно определить, какой вид
насекомых завелся в квартире.
Гусеницы моли на поврежденной поверхности оставляют паутинные
ходы, чехлики и хорошо заметные экскременты в виде мелких шариков.
В местах обитания кожеедов можно найти лишь покрытые волосиками
линочные шкурки личинок.
Как бороться с молью? Надо регулярно вывешивать во дворе на солнце
меховые и шерстяные изделия (ультрафиолетовые лучи убивают моль).
Сушка производится в сухую и теплую погоду в течение 4 — 5 полуденных
часов. Ветреная погода благоприятна для сушки. Легко выгорающие вещи
сушат с изнанки.
Лучше всего это делать в конце весны и начале лета.
Моль уничтожается также обыкновенной стиркой и химической
чисткой изделия.
Для борьбы с молью необходимо регулярно и тщательно чистить
щеткой и пылесосом шкафы, мешки и полки, где находились вещи, а
мусор уничтожить, так как в нем могут быть гусеницы.
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Необходимо систематически убирать помещение влажным способом,
а иногда и с использованием дезинфицирующих средств (например
монохлорамина). Изделия необходимо регулярно выбивать, чистить во
дворе, а дома обрабатывать с помощью пылесоса и щетки, особенно в
феврале — марте, во время обычной кладки молью яиц. По этой же
причине изделия из других материалов, но лежавшие рядом с шерстя
ными, также нужно обработать одним из названных выше способов.
Очень важно делать все необходимое, готовя вещи к хранению.
Обработанные изделия следует вычистить от останков моли, положить в
них антимольные средства и уложить в полиэтиленовые (предварительно
обернув бумагой) или в бумажные мешки и пакеты, которые надо хорошо
завязать или запечатать липкой лептой.
Антимольные химические средства по своему действию делятся на
фумигационные и контактные. Первые из них, содержащие в своем
составе легко испаряющиеся химические активно действующие вещества,
располагают в закрытых местах хранений вещей (шкафы, ящики,
чемоданы, мешки и т. п.), где создастся высокая концентрация
губительных паров, вторые же, делающие материал как бы несъедобным,
наносят на защищаемые поверхности (ковры, обивка мягкой мебели
и др.). Самым известным препаратом фумигационного действия является
нафталин, но сейчас его в быту почти не применяют из-за низкой
эффективности. Весьма удовлетворительным средством является «Анти
моль». Более сильным действием обладают выпускаемые в виде табле
ток-блоков препараты типа «Дезмоль», которые уничтожают бабочек,
гусениц моли, а также гусениц жука-кожееда и могут использоваться
около 4 месяцев. Высокой эффективностью характеризуются полимерные
пластмассы (типа «Молемор»).
Препараты контактного действия выпускаются в виде жидких составов
(типа «Аэроантимоль») и в аэрозольной упаковке (типа «Супрозоль») и
способны защищать изделия от моли в течение 6 — 9 месяцев.
Против бабочек моли годятся распыляемые в помещении в течение
3 — 4 секунд аэрозольные препараты, предназначенные для уничтожения
летающих насекомых.
Не любит моль и фитонцидных растений, которые издавна держали
в комнатах (например герань).
Для предохранения меховой одежды от моли следует уложить ее в
хлопчатобумажный мешок, на дно которого высыпать немного табака и
щепотку черного перца.
Небольшие шерстяные вещи: кофточки, свитера, носки, варежки
и т. д. — можно переложить листьями эвкалипта, лавандой, высушен
ными корками апельсина, нюхательным табаком, зашитым в мешочки.
Однако эти средства лишь отпугивают моль и совершенно безвредны
для ее яиц и гусениц. Поэтому перед храпением вычищенные в
химчистке или выстиранные вещи рекомендуется просушить на солнце.
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Надежных методов борьбы с кожеедами пока ист. Обработка против
моли может уничтожить и яйца кожееда, но не личинки.
Обработка помещения имеющимися в продаже ядами не всегда
достигает желаемого результата. Наиболее надежно хранить вещи в
полиэтиленовых мешках, которые защищают их от кожеедов. Однако в
сырых помещениях, где относительная влажность воздуха держится выше
60%, в плотно заклеенных мешках вещи могут заплесневеть.
Одежду из шерсти, меха, синтетики, шелка, находящуюся в носке,
желательно не класть на полки, а вешать на плечики.
Для обработки ковров и дорожек можно использовать препараты в
аэрозольной упаковке. Содержимое баллончика равномерно распыляют
на изнанку ковра или дорожки. Ориентировочная норма расхода —
1 баллончик на 10 квадратых метров. После этого помещение надо
тщательно проветрить.
Муравьи
В домах заводятся так называемые рыжие муравьи. Это очень мелкие
и подвижные насекомые, которые легко проползают по трубам канали
зации и отопления, по электропроводам, сквозь мельчайшие щели. Они
могут быть переносчиками острых желудочно-кишечных заболеваний,
так как забираются в пищевые продукты и нередко обнаруживаются
прямо в хлебе путешествующими в порах буханки или батона.
Для борьбы с муравьями можно применять аэрозольные средства,
предназначенные для борьбы с ползающими насекомыми.
Для полного уничтожения муравьев рекомендуется новый препарат
«Коба» с добавлением натуральных приманок. Изготавливается он по
рецептам фирмы «Сэкисуй» (Япония). Рекомендуется новое специфи
ческое китайское средство «Мечжанпи» в виде карандашей (см. раздел
«Клопы»).
Можно также применять средства против муравьев, приготовленные
следующим образом.
Рецепт 1. В 2,5 столовых ложках горячей воды растворите 1 ложку
сахара и 1/3 чайной ложки буры. К охлажденному раствору можно
добавить 1 чайную ложку меда или варенья. Приманку расставляют в
мелкой посуде там, где обычно замечались муравьи, по заботятся о том,
чтобы она была недоступна для детей, домашних животных и птиц.
Рецепт 2. К 1 столовой ложке горячей воды добавьте 2 чайные
ложки глицерина, 1,5 столовые ложки сахара, 1/3 чайной ложки
буры и 1 чайную ложку меда. Полученную смесь подогрейте при
помешивании на слабом огне до полного растворения сахара и буры.
Эта приманка не портится и не высыхает в течение нескольких
месяцев. Способ применения указан в рецепте 1.
Рецепт 3. 2 столовые ложки мясного фарша смешайте с 0,5 чайной
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ложки мелко намолотой буры. Количество буры не надо увеличивать,
так как она действует на муравьев смертельно после того, как они
перенесут приманку в муравейник и накормят ею целое семейство.
Рецепт 4. Возьмите пивные дрожжи и приготовьте пасту, добавив
немного меда.
Особенно привлекает муравьев приманка на ванилине.
Раскладывают приманки в неокисляющуюся, без посторонних запахов
посуду. Расставлять ее надо главным образом в кухне, в ванной комнате
и туалете.
Хорошо отпугивает муравьев запах подсолнечного масла, которым
можно смазать наружные края шкафчиков, полок, посуды и пакетов, где
хранятся пищевые продукты (варенье, мед, сахар, конфеты, хлеб и др.).
Из растительных средств муравьев отпугивает запах листьев орехового
дерева и бузины, дикой мяты и полыни, помидоров и петрушки, а также
запах табачного дыма и скипидара.
Муравьев можно отвадить, положив в кухонные шкафы, где хранятся
продукты, кусочек лимона или дольку чеснока.
Но если муравьи и другие насекомые уже попали в пищевые
продукты, то надо попытатъся от них избавиться. Крупы и макароны
перебирают, крупы промывают (вредители всплывают), муку просеивают.
Летом, особенно за городом, много неприятностей могут доставлять
лесные муравьи, забирающиеся в пищевые продукты.
Путь проникновения муравьев в помещения ежедневно посыпайте
измельченным древесным углем. Для отпугивания лесных муравьев
можно использовать тс же средства, что и для отпугивания домашних
муравьев.
Мухи
Домашние мухи — это один из самых распространенных видов мух.
В гниющих отходах, в гнилых продуктах, овощах и т. д. мухи откладывают
в большом количестве яйца, из которых через 5 — 6 дней выводятся новые
мухи.
Известно, что каждая муха откладывает 120 яичек, а в течение лета
успевает дать не менее семи поколений.
Каждая муха является носителем миллионов микробов, среди которых
много болезнетворных. Мухи могут быть переносчиками опасных
инфекционных заболеваний (дизентерия, брюшной тиф, холера и др.).
Среди других видов мух около домов встречаются также зеленая навозная
муха и синяя мясная муха. Они тоже могут быть переносчиками
инфекционных заболеваний.
Чтобы уменьшить размножение мух, борьбу с ними следует проводить
и в доме, и во дворе. Надо тщательно следить за санитарным состоянием
14

двора, герметизировать туалеты, помойные и мусорные ямы, ящики и
контейнеры, своевременно их очищать и дезинфицировать.
В доме необходимо вовремя мыть посуду, держать продукты в
холодильнике и плотно закрывающихся шкафах, регулярно убирать
помещение, затягивать окна марлей или сеткой. Залетевших мух можно
выгнать из дома, для этого необходимо на 10 — 15 минут плотно завесить
окна и быстро открыть форточку, оставив все остальные части окна
затемненными. Мухи, направляясь на свет, вылетят из окна.
Кроме того, мухи боятся сквозняков, поэтому почаще надо проветри
вать помещение. Но они снова попытаются вернуться. Лучше их
уничтожать. Для этого есть эффективные аэрозольные средства, которыми
обрабатывают помещение при закрытых окнах и дверях, убранных
продуктах и в отсутствие людей, домашних животных и птиц. Через
15 — 20 минут помещение тщательно проветривают.
Выпускаются и ядовитые для мух препараты в виде таблеток и
концентрированных жидкостей, на основе которых готовят отравленные
приманки.
Хорошие результаты в борьбе с мухами дают специальные «липучки»
в виде листов и лент, к которым приклеиваются мухи. Изготавливаются
они из бумаги или полимерных лент, покрытых липким составом (типа
«Мухолов»). Промышленность выпускает также липкие массы (типа
«Муксид»), в состав которых входят канифоль, синтетический каучук,
касторовое масло и другие компоненты.
А вот что можно изготовить самим.

Липкая лента
Рецепт 1. Положите 150 г мелко намолотой канифоли и 10 г льняного
или касторового масла в блюдо из фаянса или стали и накройте им
кастрюлю с горячей водой. Воду нагревайте до тех пор, пока смесь не
станет жидкой. После этого добавьте чайную ложку меда и смесь
размешайте. Затем нанесите ее на ленту из бумаги с помощью щетки
или кисти.
Рецепт 2. Полосы пергаментной бумаги смажьте незасыхающим
клеем, приготовленным из 30 г мелко намолотой канифоли, 15 г
касторового масла, 3 г глицерина и 1 чайной ложки меда. Предварительно
смесь из канифоли и касторового масла нужно разогреть на водяной
бане до жидкого состояния.
Рецепт 3. Полосы пергаментной бумаги смажьте незасыхающим
клеем, который приготовьте так: 55 г мелко намолотой канифоли
смешайте с 15 мл растительного масла, 5 мл глицерина, 10 мл машинного
масла, 12 мл минерального масла, 17 мл касторового масла и добавьте
туда 1 столовую ложку меда.
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Ядовитая жидкость
Рецепт 1. Тщательно перемешайте 25 мл молока, 125 мл воды и
20 г формалина. Смесь разлейте в мелкие тарелки.
Рецепт 2. Смешайте 3 г водного раствора формалина с 4 г глицерина
и 13 мл воды и полученную смесь налейте в мелкие тарелки.
Внимание! 1. Используемую посуду не употреблять для пищевых
продуктов.
2. Посуду с ядовитой жидкостью расставлять в местах, недоступных
для детей, домашних животных и птиц.
3. В спальных помещениях ядовитую жидкость не оставлять на ночь.
Ядовитая бумага
Плотную бумагу пропитывают следующим составом: 10 весовых частей
муки черного перца, 10 весовых частей сахара и 1,5 весовые части
молока. Пропитанную бумагу помещают на тарелку или блюдце и
обливают небольшим количеством теплой воды для смачивания. Этот
раствор является для мух ядовитым.
Существуют также очень простые и эффективные народные средства
от мух. Например, на лето в каждую комнату, особенно на даче, можно
поставить вазон, в котором высажена клещевина. Мухи не выносят запаха
этого растения. Летом, когда мосте полы и окна, добавляйте в воду
немного керосина. Мухи не любят запаха керосина.
Пауки
Пауки гнездятся в темных и загрязненных углах комнат, коридоров,
подвальных помещений и др. Самос эффективное средство против
пауков — поддержание чистоты. Там, где это условие соблюдается и
стены чистятся щеткой или пылесосом хотя бы один раз в месяц, пауков
нет. Укус паука-крестоносца часто вызывает раздражение и покраснение
кожи, появляются водянистые пузыри, а иногда и нагноения. Место укуса
следует протереть тампоном, смоченным в салициловом спирте.
Тараканы
В домашнем быту встречаются два вида тараканов — рыжие и черные.
Они обитают прежде всего в темных местах помещения — под
плинтусами, в щелях и т. д. Обычно тараканы облюбовывают себе кухню
и ванную комнату — здесь сытно и тепло. Питаются они хлебом, мясом,
фруктами и другими продуктами, которые привлекают их запахом. Они
могут быть носителями желудочно-кишечных заболеваний.
Чтобы предотвратить нашествие тараканов, надо поддерживать в
жилище чистоту, проводить регулярную уборку помещений, предотвра
тить доступ насекомых к пищевым продуктам и воде, собирать и
выбрасывать все пищевые отходы и мусор в специально предназначенные
и плотно закрывающиеся ведра, почаще их опорожнять и промывать
водой с дезинфицирующими средствами.
При ремонте квартиры тщательно замажьте и заделайте все щели и
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трещины в полах, стенах, плинтусах, вокруг отопительных и канализа
ционных систем.
Рекомендуется в холодную зимнюю ночь открывать на кухне окна,
так как тараканы при низкой температуре менее активны. Зимой в
небольших домах можно уничтожать тараканов вымораживанием: они
погибают при температуре минус 7°С.
Следует помнить, что тараканов привлекают морковь и кориандр, а
зверобой, пастернак, папоротник и бузина отпугивают их.
Чтобы избавиться oт тараканов, присыпьте полы и щели в стенах
свежими цветами бузины или болотного багульника.
Для уничтожения тараканов наиболее эффективно применение хими
ческих веществ в виде дустов, которыми обрабатывают помещение
несколько раз с интервалом в 1 — 2 недели. Дусты, которые получены
на основе пиретроидов (типа «Рианан»), почти не пахнут, малотоксичны
для человека, а поэтому могут оставаться на плинтусах, за плитой, под
раковиной, за мебелью и т. п. в течение нескольких дней.
Эффективное средство от тараканов — борная кислота. Она ядовита
для них и малотоксична для людей и домашних животных.
Эффективны препарагы на основе борной кислоты (типа «Боракс»)
в виде белого порошка без запаха. Его насыпают в кухне тонким слоем
шириной в несколько сантиметров на участки пола вдоль плинтусов,
водопроводных, отопительных и канализационных труб, вокруг холодиль
ника и шкафов с пищевыми продуктами, раковин и ванн. Через 3 — 4
дня порошок убирают влажной тряпкой. Обработку можно повторить
через 1 — 2 недели, если это необходимо.
Еще эффективнее действует приманка, приготовленная на той же
основе, но замешанная на яичном желтке в виде густой кашицы, которую
понемногу раскладывают на кусочках картона, полиэгилена или всяких
крышечках в облюбованных тараканами местах и оставляют на 2 — 3
недели.
Другим эффективным средством против тараканов является бура.
Применяют следующие рецепты с использованием буры.
Рецепт 1. Возьмите равные весовые количества буры, сахарной пудры
и муки (пшеничкой или гороховой), смешайте в сухом виде и рассыпьте
в местах появления тараканов.
Рецепт 2. Возьмите 10 весовых частей буры, 5 весовых частей
стручкового перца в порошке и 3 весовые части муки, смешайте в сухом
виде и посыпьте в местах появления тараканов.
Рецепт 3. Возьмите равные части мелко молотой канифоли, буры и
сахарной пудры, смешайте и посыпайте в местах появления тараканов в
течение 2 — 3 дней.
Рецепт 4. Растворите 1 чайную ложку буры в стакане горячей воды
и этим раствором смочите кусочки хлеба, которые положите в те места,
где водятся тараканы, на ночь несколько дней подряд, а утром приманки
и отравленных тараканов уничтожьте.
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Рецепт 5. Возьмите равные части жженого гипса и муки в виде
мелкого сухого порошка, смешайте и посыпьте в местах появления
тараканов.
Применяют против тараканов и жидкие средства (типа «Инсектолан»),
которые кистью, тампоном или из пульверизатора наносят на места
обитания насекомых, а через 1 — 2 недели эту операцию можно повторить.
Кроме того, тараканы не переносят запаха аммиака, поэтому его можно
добавить в воду для мытья полов.
Для полного уничтожения тараканов рекомендуется новый препарат
«Коба» с добавлением натуральных приманок. Изготавливается он по
рецептам фирмы «Сэкисуй» (Япония).
Рекомендуется новое специфическое китайское средство «Мечжанпи»
в виде карандашей (см. раздел «Клопы»).
Если обнаружено скопление тараканов в шахтах для мусора, подвале
и в других подобных помещениях, особенно в многоэтажных домах, где
они могут переползать с одного этажа на другой, лучше обратиться в
специализированную службу для профилактической дезинфекции и
обеззараживания.
Внимание! Следует учесть, что бура ядовита для людей, поэтому
применять ее нужно с осторожностью.
Перед применением буру рекомендуется прокаливать в металлической
посуде.
БОРЬБА С ГРЫЗУНАМИ (МЫШАМИ, КРЫСАМИ)
Профилактика против мышей и крыс — все то, что связано с
поддержанием порядка и чистоты в доме и во дворе.
Норы грызунов заделывают битым стеклом, цементным раствором,
кирпичом, железом.
Средства борьбы — разные ловушки, капканы и отравленные
приманки. Приманками следует пользоваться осторожно, так как неко
торые из них ядовиты не только для грызунов, но и для людей и
домашних животных.
Приманки лучше готовить и раскладывать на ночь, а утром собирать
и уничтожать (сжигать, глубоко закапывать), оберегая людей и домашних
животных.
Для борьбы с грызунами применяют препараты типа «Дерацин» или
«Зоокумарин», на основе которых приготавливают отравленные приман
ки.
Для уничтожения вредных грызунов, устойчивых к другим антикоа
гулянтам, рекомендуется новый высокоэффективный (в низкой концен
трации приманки) препарат «Этилфенацин-паст». Препарат обладает
привлекающим запахом, нетоксичен для домашних животных и птиц.
18

При отсутствии специальных средств борьбы с грызунами приманку
можно приготовить следующим образом.
Рецепт 1. Тщательно перемешайте 20 г сахарной пудры, 20 г
мелкомолотой канифоли и 15 г буры. При этом пользуйтесь пластмас
совой или деревянной лопаткой. Если будете размешивать рукой, крысы
могут не прикоснуться к приманке, учуяв запах человека. Этой смесью
посыпьте места возле дыр грызунов.
Рецепт 2. Испытанное народное средство: в местах, где водятся
грызуны, поставьте тарелки, наполненные солодом или мукой (и
небольшим количеством сахарного песка) с негашеной известью. А
рядом — посуду с водой. Эта смесь вызывает сильную жажду; поев ее,
грызуны набрасываются на воду и погибают.
Рецепт 3. Народное средство: мелко нарезанную новую пробку
поджаривают в свином сале до тех пор, пока она не примет темно-ко
ричневый цвет. Такие кусочки пробки бросают там, где водятся мыши,
и там же ставится вода.
Наевшись пробки с соленым салом и напившись воды, мыши
погибают от разбухшей в их желудках пробки.
Рецепт 4. Для уничтожения крыс можно применить отравленную
приманку, приготовленную из 100 частей старого сыра, 20 частей
глицерина, 50 частей углекислого бария и 10 частей ячменной муки.
Эту смесь необходимо перемешать, не касаясь руками, затем слепить из
полученной массы маленькие «пирожки», слегка посыпать их мукой и
разложить в местах, где водятся крысы, обязательно поставив рядом
посуду с водой.
Грызуны (особенно крысы) очень хитрые и чуткие твари, поэтому
можно сначала перед их норами разложить доброкачественную пищу и,
только когда они привыкнут к «подкормке», использовать отравленную
приманку.
Мыши и крысы не переносят запаха нафталина. Это тоже используют
в борьбе с ними. Приготовленную смесь из равных частей нафталина и
древесных опилок посыпьте около их лазеек и ходов.
Мыши не переносят запаха дикой мяты, поэтому их можно изгнать
из помещения, если около мышиного гнезда положить высушенные ветки
дикой мяты.
Пойманных и убитых грызунов нельзя трогать голыми руками, так
как среди них могут оказаться больные туляремией, а этой болезнью
заражаются и люди. Ловушку с живым грызуном надо погрузить в воду,
а убитых грызунов сжечь или закопать в землю, пользуясь щипцами или
лопатой.
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БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ ДРЕВЕСИНЫ
Древесные жуки
Существует немало видов жуков, разрушающих древесину: мебельный
точильщик, домовой точильщик, черный домовой усач и др.
Мебельный точильщик поражает сухую древесину мебели, а домовой
точильщик поражает влажную строительную древесину (полы, настилы,
перегородки, стены и др.).
Одним из профилактических мероприятий против тех и других служит
систематическая влажная уборка с применением дезинфицирующих
средств (монохлорамина и др.).
Чтобы вовремя обнаружить вредителей, надо не реже двух раз в год
осматривать мебель и деревянные часта дома. Большей частью вредители
заводятся в затемненных местах — на нижних сторонах балок, наката,
ножках мебели. Чем раньше будет обнаружен вредитель, тем успешнее
будет с ним борьба.
Чтобы предупредить появление мебельных точильщиков, надо следить
за тем, чтобы в квартире не скапливались деревянный хлам и рухлядь,
чаще проветривать помещение. Не следует вносить в помещение мебель,
на которой имеются летные отверстия, не обработав ее предварительно
химическими веществами. Малоценные предметы домашнего обихода,
сильно источенные личинками точильщиков, необходимо немедленно
сжечь.
Мебельный точильщик точит исключительно сухую древесину. Взрос
лые жуки длиной в 3 — 5 мм выводятся в начале мая и первые 2 — 3
недели живут, ничем не питаясь и не разрушая древесину. Затем самки
откладывают яйца в старых ходах или на шероховатой поверхности
древесины, в трещинах и срезах. Из яиц недели через две выводятся
короткие белые личинки, которые вгрызаются внутрь древесины и
проделывают в ней извилистые ходы, чаше всего вдоль слоев древесины.
Развитие личинки длится от 6 месяцев до 2 лет. Незадолго до
окукливания личинка приближается к поверхности дерева, оставляя
непрогрызенной лишь тонкую стенку, не более 1 мм толщиной, и
окукливается в древесине. Вышедший из куколки жук прогрызает тонкую
перегородку, оставленную личинкой перед окукливанием, и вылетает
наружу, проделывая так называемое летное отверстие — дырочку в
1,5 — 2 мм шириной. Из отверстий высыпается желтоватая пыль, пред
ставляющая собой измельченную древесину, прошедшую через кишечник
жуков.
Если в доме завелся древесный жук, протрите отваром горькой полыни
все деревянные предметы.
Полированную мебель следует регулярно обрабатывать каким-либо
полирующим препаратом (тана «Полироль»), а нелакированные и
неокрашенные поверхности протирать тряпкой, слегка смоченной вазе
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линовым маслом или смесью из 3 частей скипидара и 1 ч а с т и керосина
или бензина.
На паркетные полы рекомендуется наносить содержащие скипидар
мастики (типа «Скипидарная»).
Вазелиновым маслом и смесью скипидара с керосином можно
обработать древесину, уже пораженную вредителями. С помощью
машинной масленки, пинетки или шприца состав вводят в прогрызенные
жуком отверстия, заполняя их до краев, а затем «запечатывают» замазкой,
пластилином, парафином или воском. Через 2 — 3 недели то же самое
повторяют. Но если замечены новые отверстия и желтоватая пыль,
обработку следует продолжать.
Вазелиновое масло наиболее пригодно для обработки предметов,
предназначенных для хранения пищевых продуктов, так как оно не имеет
запаха.
Против любых древесноядных жуков эффективны и препараты в
аэрозольной упаковке, предназначенные для борьбы с ползающими
насекомыми. Эти средства наносят с расстояния 2 — 3 см на пораженный
участок поверхности, после чего дырочки замазывают. Подобные опера
ции рекомендуется проводить в теплое время года.
Можно также применять зеленое мыло или насыщенный раствор
нафталина в бензине.
Если отверстий в мебели появилось очень много (более 50), то
поверхность мебели необходимо смазать несколько раз подряд кистью,
смоченной в жидкости. Особенно старательно следует смазывать пазы и
связки деталей мебели, т. с. те места, где самки чаще всего откладывают
яйца. В отверстия впускать столько жидкости, чтобы они были заполнены
до краев. После этого отверстия заделать замазкой, воском или
пластилином. Профилактические меры можно принимать круглый год,
но лучшее время для этого — с июля по январь. Обработку зараженной
мебели обычно повторяют 2 — 3 раза с промежутками в 3 недели.
При обнаружении в здании сильно пораженной, потерявшей проч
ность древесины нужно удалить ее из конструкции и заменить новой.
Если поражение древесины только началось, се необходимо обработать
антисептической пастой. Обработку лучше проводить в мае и в августе —
в период наиболее энергичного лета жуков. Промазывать древесину
антисептиком рекомендуется не менее 2 — 3 раз через 3 — 5 дней.
При слабом поражении древесины насекомыми она может быть
обработана 4%-ным раствором фтористого натрия или 3%-ным раствором
кремнефтористого натрия, или 40%-пым раствором формалина. Пропи
тывающие средства для древесины можно приготовить по следующим
рецептам.
Рецепт 1. Для приготовления пасты возьмите 30 частей фтористого
натрия, 30 частей жирной глины, 40 частей воды. В глину желательно
добавить 15 — 20 г клея.
Рецепт 2. Смешайте 850 г льняного масла с 4 г креозота.
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Рецепт 3. Растворите 8 г нафталина при помешивании в 92 г бензина.
Рецепт 4. Смешайте 3 части скипидара (или керосина, или смазочного
масла), 1 часть нафталина и 1 часть смолы (или дегтя, или карболки).
Состав хорош тем, что при соприкосновении с ним жучок или
личинки гибнут моментально. Если же древоточцы находятся далеко в
своих ходах, то они гибнут от заполняющего весь ход смертельного для
них газа, который образуется при испарении ядохимикатов.
Иногда, в зависимости от степени пораженности древесины, от ее
толщины и других условий соотношение частей состава изменяют. Если
вредители поселились в толстых бревнах, то в состав вводится больше
пахучих веществ, чтобы выделение газов было более интенсивным.
Для пропитки древесины можно использовать выпускаемые промыш
ленностью антисептические препараты (типа «Лигно», «Кофазант»,
«Пинотекс», «Дифант»).
Внимание! Фтористый натрий и другие антисептические вещества
ядовиты для человека и домашних животных, поэтому следует соблюдать
меры предосторожности при их применении и хранении.
Домовой грибок
Опасными разрушителями деревянных частей зданий являются домо
вые грибки (белый трутовик, слезящийся гриб). Заметить появление
домового гриба нетрудно. Вначале на бревнах стен, досках пола
появляется белый пушок или похожие на вату скопления нитей. Позже
проступают желтые, розовые, сиреневые пятна. Они постепенно превра
щаются в светло-серые пленки с серебристым оттенком. Древесина, на
которой поселился гриб, постепенно изменяет свой обычный цвет,
темнеет, трескается, легко крошится и иногда даже превращается в
порошок (за 5 — 6 месяцев грибы разрушают древесину).
Особенно быстро разрушается влажная древесина. Влага попадает в
здание вместе со строительными материалами — деревом, глиной, и это
уже таит в себе опасность появления гриба. Кроме того, дождь и снег
могут проникать в здание через слуховые окна, щели в карнизах и кровле.
Значит, для того чтобы предупредить появление домовых грибов, нужно
бороться с избытками влаги в помещении.
Часто грибки поражают полы первого этажа. Чтобы уберечь пол,
необходимо засыпать землю под полом сухой глиной, смешанной со
щебенкой и известью, добавить немного цементного или известкового
раствора и утрамбовать. Высота пола над землей должна быть не менее
30 см. Очень важно, чтобы лаги, на которых лежат доски пола, не
касались земли. В полу для вентиляции необходимо сделать решетки
или щелевые плинтуса. Обнаружив грибковые налеты в виде ватообраз
ных скоплений или нитей, сейчас же их удалите. Деревянные части,
полностью потерявшие прочность, замените новыми. Отдельные места,
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разрушенные грибком, стесывайте или соскабливайте, а отходы обяза
тельно сжигайте. Чтобы грибок не распространился дальше, очищенную
древесину промажьте два-три раза антисептическими препаратами (типа
«Лигно», «Кофазант», «Пинотекс», «Дифант»). Если не окажется готовых
антисептических препаратов, можно воспользоваться рецептами приго
товления пропитывающих средств для древесины на основе фтористого
натрия, которые приводятся в разделе «Древесные жуки».
Можно обработать древесину перенасыщенным раствором соли в
бензине. Для этого смачивайте кистью зараженные места 2 — 3 раза в
месяц, пока грибок полностью не исчезнет. Работу следует проводить со
строгим соблюдением правил пожарной безопасности.
Кроме того, можно приготовить и использовать 5%-ный раствор
кремнефтористого аммония, хлористого цинка.
Если не окажется указанных препаратов и химических веществ,
используйте 10%-ный раствор медного купороса или 15%-иый раствор
железного купороса. Правда, действуют они слабее.
Внимание! Все химические вещества, о которых говорилось, ядовиты.
Обращаться с ними следует крайне осторожно, таким же образом, как
и при обработке древесины, пораженной древесноядными жуками.
БОРЬБА С БОЛЕЗНЕТВОРНЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ
Болезнетворные микроорганизмы — это невидимые, но очень опасные
враги человека, которые могут появиться в доме.
Борьба с ними возлагается на санитарно-эпидемиологические службы
и медицинские учреждения. Но многое тут, особенно в профилактике,
зависит от нас.
Наиболее действенная мера против болезнетворных микроорганиз
мов — дезинфекция. В разделе «Дезинфицирующие средства» приводит
ся ряд средств, которые широко применяются в быту и могут использо
ваться в качестве хороших дезинфектаитов. Выпускаются и специальные
бытовые дезинфицирующие средства. Но пользоваться ими и другими
веществами нужно, строго соблюдая соответствующие рекомендации.
Объектами же обработки служат поверхности помещении, дверные ручки,
сатехника, посуда, белье и одежда, детские игрушки, т. е. все те вещи,
через которые может передаваться инфекция. В борьбе с болезнетвор
ными микроорганизмами можно использовать и некоторые фитонцидные
растения. Фитонциды — это продукты жизнедеятельности растений.
Так, фитонциды апельсина и лимона убивают дизентирийную палочку,
вызывающую тяжелое заболевание человека.
Древние лекари рекомендовали в период эпидемий для очистки
воздуха в помещениях развешивать длинные связки головок лука и
чеснока. Оказалось, что фитонциды этих растений убивают болезнетвор
ные микробы, а также способствуют заживлению ран.
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