
Блохи в квартире. 

 В последнее время участились жалобы населения на появление блох в домах и 

квартирах. У большинства людей имеется стереотип, что блохи – проблема 

исключительно владельцев домашних животных. И если вдруг блохи в квартире и 

появились, то достаточно обработать зараженного питомца и все нормализуется. Именно 

поэтому, ощутив многочисленные, и к слову сказать, весьма болезненные укусы, вы с 

искренним удивлением осознаете: в квартире завелись блохи.  

 Вкратце о вреде блох. Стоит помнить о том, что блохи - переносчики инфекций, 

которые попадая на ранку (в которую человек расчесал укус блохи) могут вызвать 

вторичное инфицирование, нагноение. Укусы - это вторая неприятная особенность блох. 

Кусаются они очень болезненно, в основном блохи кусают ноги, нисколько не заботясь (в 

отличие от клопов) о том, что бы хозяину было не больно. Возможно, это потому что они 

очень шустрые и уверены, что раздавить их не удастся. 

 Если у вас появились нежеланные соседи, то вполне закономерно восклицание 

«блохи в квартире? Откуда?!». И, казалось бы, действительно – откуда? 

 Чаще всего паразитов с улицы приносят домашние любимцы, кошки и собаки. 

Однако даже безобидный попугай или милый домашний кролик может стать любимым 

«хозяином» блошиных поселений. Этот наиболее вероятный путь появления блохи в 

доме. Особенно удивляет ситуация, когда есть блохи в квартире, нет животных, которые 

их могли бы принести, и квартира вроде не на первом этаже… 

 Попасть в ваш дом блохи могут так же: 

из вашего подъезда; 

прискакать от соседей; 

вы можете занести в дом насекомых тогда, когда вас атаковали блохи в подвале или ином 

сходном помещении, в котором вы побывали; а так же их могут принести грызуны, если 

они так же решили потеснить вас в вашем доме. 

 Поэтому на вопрос относительно блохи — откуда берутся, можно закономерно 

ответить: к несчастью – отовсюду! 

 Как избавиться от блох? Любой человек, озадачится вопросом, если у него  есть 

блохи в квартире: что делать?  

 Перед тем, как избавиться от блох раз и навсегда, стоит подготовить квартиру к 

последующей обработке. Перед началом дезинсекции необходимо: 

-произвести тщательную влажную уборку; 

-убрать продукты питания, тщательно упаковав их; 

-при наличии аквариума – закрыть его, отключив компрессор; 

-на теплокровных питомцев надеть специальные противоблошиные ошейники; 

-после обработки помещения через два часа его стоит проветрить, а вот уборку лучше не 

делать несколько дней.  

 Приобрести  средства дезинсекции можно в Поставском районном центре гигиены 

и эпидемиологии по адресу ул.Гагарина, 36. справки по телефону 2-17-12. 
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