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Вестибюль и другие входы

Восемь мест обитания вредителей
Круглосуточное обслуживание номеров в гостинице, чистое белье, красивые 
пейзажи привлекают гостей в отели и мотели.  Но эти условия также способствуют 
распространению заражений вредными насекомыми.  К счастью, регулярные 
обследования и поддержание общественных "опасных мест" помогают бороться 
с мухами, мышами, тараканами, клопами и другими непрошенными гостями.  
Предлагаем краткий путеводитель по восьми местам скопления вредителей и 
подсказки по профилактике и борьбе с ними.

Распространенные   редные насекомые: мухи; 
муравьи; тараканы; комары
Где их можно   сmpemumь? В вестибюле или в растениях, 
находящихся у входа; под дверями; в щелях и дырах 
Как бороться с   редными насекомыми?
   Качественная система вентиляции и кондиционирование
   воздуха позволяет хорошо проветривать помещения и 
   выдувать вредных насекомых.
   По возможности не открывать двери, устанавливать 
   герметичные конструкции для создания надежной 
   изоляции.
   Обрезать листву и нижние ветви деревьев приблизительно 
   на расстоянии 60 см от фасада здания. По периметру 
   наружной части здания насыпать гравия на глубину 60 см.
   В качестве элементов дизайна использовать те виды 
   растений, которые отпугивают вредных насекомых. Для  
   этого необходимо проконсультироваться со специалистам  
   в данной области.  
   По возможности для интерьера использовать 
   искусственные растения и деревья.
   Сократить количество водных ресурсов около дверей.

Распространенные   редные насекомые: тараканы; 
муравьи; клопы
Где их можно   сmpemumь? В ванных комнатах; на 
потолках; в матрацах; за рамой кровати; под ковром 
Как бороться с   редными насекомыми?
   Обслуживающий персонал должен следить за 
   потенциальными местами, где прячутся клопы (в местах 
   вздутия обоев и ковров), и другими условиями, 
   привлекающими вредных насекомых, и незамедлительно 
   начинать борьбу с ними.
   Каждые 6-12 месяцев передвигать рамы кроватей и 
   обследовать место на наличие клопов. 
   Во время генеральной уборки помещений по возможности 
   уничтожать остатки пищи избыточную влажность.
   Во время генеральной уборки помещений обслуживающий 
   персонал должен проверять этикетки матрацев и швы, 
   проверять под подушками сидений на наличие крошечных,
   рыжеватых пятен, указывающих на присутствие клопов. 
   Незамедлительно изолировать зараженные и 
   прилегающие помещения для проведения обработки.
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3 Кухня

Бассейн

Распространенные   редные насекомые: тараканы; 
мухи; вредители живущие в продуктах питания; грызуны
Где их можно   сmpemumь? В купленных продуктах; 
в трубах; в кладовках и мусорных контейнерах; внутри 
кухонного оборудования и под ним; в потолочных 
перекрытиях 
Как бороться с   редными насекомыми?
   Плотно закрывать контейнеры для пищевых продуктов.  
   Не хранить сухие продукты на полу или около стены, 
   раскладывать продукты на место хранения по степени 
   их свежести.
   Проверять все сумки и товары на наличие вредных 
   насекомых.
   Закрывать пространства за бытовыми приборами.
   Завязывать пакеты с мусором и регулярно выносить 
   мусор.
   Сразу же вытирать пролитую жидкость.  Регулярно 
   чистите пол, трубы и вытяжки, используя органические 
   моющие средства.

Распространенные   редные насекомые: тараканы; 
муравьи 
Где их можно   сmpemumь? Под торговым 
оборудованием и протекающими льдогенераторами; 
рядом с мусорными урнами
Как бороться с   редными насекомыми?
   Быстро выкидывать упаковки от продуктов и вытирать 
   пролитую жидкость.
   Сразу же устранять течь от льдогенераторов и 
   оборудования по производству напитков.
   Завязывать мусорные пакеты и держать их плотно 
   закрытыми.
   Регулярно мыть пол для удаления остатков пищи.

Распространенные   редные насекомые: тараканы; 
осы; пчелы; комары
Где их можно   стретить? На площадке бассейна или 
вокруг него, особенно около кустов и других растений; 
в раздевалках 
Как бороться с   редными насекомыми?
   Употреблять пищу и напитки только в разрешенных 
   местах.
   Удалять непроточную воду на площадке бассейна или 
   около нее, особенно после ливневых дождей.
   Выкидывать остатки пищи и вытирать пролитые напитки, 
   закрывать мусорные урны на территории бассейна.
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6 Прачечная

Погрузочная платформа

Места захоронения отходов 

Распространенные   редные насекомые: грызуны; 
мухи; птицы
Где их можно   сmpemumь? На погрузочной  
платформе и вокруг нее
Как бороться с   редными насекомыми?
   Регулярно чистить погрузочную платформу под напором 
   воды и прилегающую мостовую.
   Крепить на рейках средства, отпугивающие птиц, и 
   закрывать места для гнезд на крыше.
   Удалять пустые коробки и другие отходы, чтобы сократить 
   число потенциальных гнезд грызунов.
   Если платформа не используется, нужно закрывать 
   двери от проникновения вредителей.  Установить 
   двойную дверь для дополнительной защиты.  
   Заткнуть все неиспользуемые щели уплотнителем, 
   стойким против атмосферных воздействий, и замотать 
   проволокой.

Распространенные   редные насекомые: грызуны; 
тараканы; мухи; муравьи
Где их можно   сmpemumь? В мусорных контейнерах 
 и вокруг них 
Как бороться с   редными насекомыми?
   Часто дезинфицировать контейнеры с мусором и 
   мусорные пакеты.
   Размещать мусорные контейнеры как можно дальше от 
   зданий.
   Регулярно вывозить мусор из контейнеров.
   Вокруг мусорных контейнеров не должно быть никаких 
   отходов и испорченных продуктов.
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Распространенные   редные насекомые: грызуны; 
тараканы
Где их можно   сmpemumь? Под оборудованием 
прачечной и за ним; в местах хранения полотенец/белья  
Как бороться с   редными насекомыми?
   Согласно расписанию тщательно убираться за 
   стиральными, сушильными машинами и под ними.
   В прачечной не должно быть пуха и другого мусора, 
   являющихся причиной роста микроорганизмов, которые 
   так привлекают вредных насекомых.
   Быстро устранять утечку воды.
   Каждый месяц тщательно чистить крышки стоков в полу, 
   используя моющее средство и щетку.
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