БОРЬБА С ГРЫЗУНАМИ
НА ПРИУСАДЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ
И В ДОМЕ
Различные виды
грызунов на
приусадебной
территории
могут нанести
значительный
вред. Они
повреждают
кору и корни
молодых садовоягодных
культур, что приводит к гибели растений. Самый
распространенный вид мелких грызунов – это
полевые и лесные мыши, дикие, серые и
черные крысы.
Справочно. В естественных условиях
мышевидные грызуны живут не более 1,5-2,0
лет,
но
они
обладают
большой
плодовитостью и могут в короткий срок
заполонить садово-ягодные и огородные
посадки. В течение жизни каждая особь
приносит 7-10 приплодов и в каждом помете
– по 15 и более новорожденных мышат.
Грызуны способны проникать и
оставаться на продолжительное зимнее время в
домах, нанося вред продуктам, мебели, вещам. В
их рацион могут войти даже мыло, свечи и прочие
подобные
малосъедобные
(в
нашем
понимании)
предметы.
В
общем, что не
съест,
то
испортит.
Еще
одним удобным
местом жительства для грызунов может стать ваш
гараж, где они полакомятся проводкой и другими
несъедобными, но нужными вам вещами.
Методов и средств борьбы с мышами и
прочими грызунами человек изобрел множество.
Самые гуманные из них – те, что позволяют
отпугнуть живность или просто изловить, не
причиняя ей ущерба. Но всякий раз, извлекая из
подвала испорченные грызунами яблоки и
картошку, приходится признать: многие из этих
вариантов работают плохо. То ли мышь нынче

«умная» пошла, то ли методы постепенно
устаревают.
Не исключено, что без использования
ядоприманки численность их была бы значительно
большей (как и причиненный ущерб).
Хотя природа и позаботилась о том, чтобы
мыши никогда не переводились в наших домах и
на садовых участках, противостоять их натиску
нам вполне по силам.
Меры профилактики:
чтобы не привлекать грызунов на свой
участок, осенью нужно убрать с грядок все
растительные остатки. Капустные кочерыги,
мелкие корнеплоды моркови и свеклы, открытые
компостные кучи – все это привлекает мышей и
крыс. Не стоит готовить для грызунов зимние
столовые. Жилища, места общего пользования,
подсобные
помещения,
балконы,
подвалы,
чердаки,
сараи должны
быть
освобождены
от хлама и
ненужных
вещей.
По
вопросам
проведения
дератизационных мероприятий и приобретения
готовой
ядоприманки
против
грызунов
необходимо обращаться в дезинфекционное
отделение Гродненского зонального ЦГЭ по
адресу:
г.
Гродно,
ул.
Буденного,
7
(телефон 73 44 98, 73 44 91, 73 44 39).
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