
 
Акарицидная обработка – это 

комплекс истребительных мероприятий по 
уничтожению иксодовых клещей. 

 
 
 

 Когда проводится акарицидная обработка? 
Акарицидная обработка проводится с середины апреля до конца 

октября. Для достижения большей эффективности обработка производится 
только при благоприятном прогнозе погоды в ближайшие 1-3 дня. 

 Из каких мероприятий состоит?  

Перед проведением обработки  специалистами проводится 
акарологическое  обследование территории, для 
определения плотности заселенности 
территории, подлежащей обработке клещами.  

Также выбор средств и методов 
дезинсекции определяют специалисты в 
зависимости от вида членистоногих, их 
численности, спецификации объекта. 
Информация о средстве должна содержатся в 
наряде. 

 

 Какие меры предосторожности необходимо соблюдать? 

Во время обработки на объекте запрещено находиться посторонним 
людям и животным. 

После обработки необходимо провести уборку: вымыть столы, лавки, 
детские песочницы и качели и т.п. раствором кальцинированной соды. 

Людям и животным  можно заходить на участок только через 3 часа 
после обработки и использовать территорию ограниченно (не контактировать 
руками с землей и травой, животных не выгуливать, детям по траве не 
бегать). 

Полный допуск к использованию обработанной территории - через 3 
дня после обработки. 

Все акарицидные средства ядовиты для пчел и рыб. Запрещается 
проводить акарицидную обработку участков, расположенных ближе 500 
метров к питьевым и рыбохозяйственным водоемам. Владельцев соседних с 
участком пасек следует предупредить о местах и сроках проведения 
обработки (не менее чем за 2 суток до обработки) и необходимости защиты 
пчел. Ограничение лета пчел - 96-120 часов после обработки. 

На обработанной территории в течение 10 дней нельзя собирать ягоды, 
грибы, травы. 



Полный допуск к использованию обработанной территории - через 3 
дня после обработки. 
 При проявлении признаков отравления: неприятный привкус во рту, 
слабость, рвота, головная боль, тошнота, боли в брюшной полости, 
раздражения органов дыхания, обильное слюнотечение, необходимо выпить 
1-2 стакана воды с активированным углем (10-15) таблеток и обратиться за 
медицинской помощью.  
 

 Погибнут ли другие насекомые на участке? 

Акарицидное средство оказывает сопутствующее 
истребительное и профилактическое воздействие на 
комаров, мух, ос и других зловредных летающих и 
ползающих насекомых 

 Сколько длится эффект средства? 

Акарицид активно действует 1-1,5месяца после обработки (в 
зависимости от средства) 

 
Кто осуществляет обработку от клещей? 
Обработку осуществляют лица, имеющие лицензию на 
проведение данной услуги. Не следует доверять обработку 
частникам без лицензии, так как не соблюдение норм и 
правил при разведении препарата и некачественному 
обследованию территории   может привести к отравлению 
и антропогенной катастрофе.  
                                             


