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Основное направление деятельности компании – поставка продукции для контроля вредителей

Данная работа проводится в рамках реализации национального проекта «Демография»

Представляем на рынке РФ и странах ТС продукцию ведущих зарубежных производителей оборудования и средств

Химические    
средства

Клеевые
устройства

Системы контроля 
летающих насекомых

Оборудование 
для Дератизации

Приманочные 
контейнеры

Системы удаленного 
мониторинга



Цель работы:  Определить основные ошибки в системе борьбы с вредителями на пищевых предприятиях.

Рассмотрим ТОП ОШИБКИ: 

№1. Электроразрядные ультрафиолетовые ловушки в производственных цехах;

№2. Несоблюдение правил при размещении ультрафиолетовых ловушек для летающих насекомых;

№3. Типовые ошибки защиты контуров в дератизации;

№4. Ошибки в выборе контейнеров для дератизации;

№5. Ошибки в выборе приманок для дератизации.

Дополнительно рассмотрим мировые тренды в пест-контроле:

1. Программное обеспечения для системы контроля вредителей «PCG-PestRadar»;

2. Электронный мониторинг активности грызунов;

3. Современные методы борьбы с тараканами без остановки производства. 
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Познакомимся с угрозой - Как должно быть – Рассмотрим ошибки 

Формат доклада:



Переносит:
- сальмонеллы; 
- стафилококки; 
- ротавирусы;
- глазные заболевания;

- возбудителей опасных кишечных инфекций и т.д.

Вызывает болезни:
- дизентерия;
- брюшной тиф;
- холера;
- туберкулёз;

- сибирская язва и тд.

Заражение происходит во время контакта продукции с частями тела насекомого (лапками, крыльями, головой).

Муха становится причиной развития от 3 до 5 эпидемий инфекционных заболеваний в год только в России!

Одновременно на теле могут находиться до 6 млн бактерий, и еще порядка 28 млн внутри.  

Помимо бактерий муха переносит частицы фекалий, которые оставляют на продуктах питания, когда садится на них. 

Муха является угрозой пищевой безопасности.



Принцип действия ловушки основан на активном привлечении насекомых при помощи мягкого ультрафиолетового света. 
У большинства насекомых видимый диапазон смещён в коротковолновую часть спектра: насекомые не видят того, что человек 
воспринимает как красный, но видят мягкий ультрафиолетовый свет.

Ловушка с электроразрядной сеткой
Оснащается высоковольтной сеткой находящейся под напряжением 3800 Вольт. 
Предназначена для истребления летающих насекомых в складских помещениях.    
позволяет:
- сократить численность насекомых.

Ловушка с клеевой основой
Оснащается сменной клевой пластиной. Предназначена для мониторинга летающих насекомых. 
позволяет:
- идентифицировать опасность;
- корректировать действия;
- снизить риск попадания инородных предметов в продукцию.

Типы UV-ловушек

- насекомые не воспринимают цвет,
но видят мягкий ультрафиолетовый свет

- активность мухи от +6С
- должны работать 24/7/365

Для борьбы с летающими насекомыми используют UV – ловушки

Нецелевое использование ультрафиолетовых ловушек приводит к серьезным последствиям! 

- лампы безопасны для здоровья 

человека 
- привлечение насекомых



Механизм переноса вредоносных бактерий:

1. Муха питается нечистотами, сидит на трупах животных, фекалиях и тд;

2. Ультрафиолетовый свет притягивает насекомых в места размещения UV-ловушек;

3. Высокое напряжение разрывает насекомое на мелкие части;

4. Части тела падают на поверхности и заражают пищевую продукцию.

3800 Вольт

Ошибка №1. Электроразрядные ультрафиолетовые ловушки в производственных цехах.



фото электроразрядной сетки 

на сетке остаются крупные части насекомых,  мелкие части разлетаются по поверхности

Электроразрядные ловушки провоцируют угрозу заражения пищевой продукции



UV-ловушка с клеевой основой

В рамках системы HACCP для минимизации микробиологических опасностей необходима эффективная стратегия борьбы с 
летающими насекомыми.  Ключевым инструментом является ультрафиолетовая ловушка с клеевой основой. 

Ловушка с клеевой основой позволяет:
- проводить мониторинг летающих насекомых; 
- идентифицировать опасности (муха, оса, моль, дрозофила и тд);
- снизить риски попадания инородных предметов (частей тела насекомых);
- предотвратить заражение пищевой продукции.

HACCP Система управления безопасностью пищевых продуктов

При наличии пищевой продукции обязателен контроль насекомых на всех этапах производства, хранения, переработки и реализации. 



Процедуры мониторинга:
1. Определяем количество пойманных насекомых;
2. Определяем вид насекомых: муха (комнатная, плодовая, мясная), оса, дрозофила, моль, пчела и тд.;
3. Анализируем результат и определяем возможные факторы наличия насекомых в помещении;
4. Корректирующие действия:  муха - ищем места влета и размножения / оса- отсутствуют сетки / дрозофила - чистим канализацию);
5. Регистрируем данные ( вносим в чек-лист);
6. Оцениваем эффективность и составляем рекомендации по улучшению.

фото клеевой пластины с налипшими насекомыми 

Система мониторинга UV- ловушек с клеевой основной 

4.6.2. Периодичность процедур мониторинга должна обеспечивать отсутствие недопустимого риска.
Рекомендуемый интервал между мониторингом: от 5 до 10 дней.  /   Предельные значения: 1 муха



Необходимые параметры UV – ловушек для пищевых предприятий

обеспечивает защиту от пыли и влаги- позволяет проводить мониторинг 
- предотвращает заражение продукции

осколкозащищенная лампа 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза — подтверждает, что 

продукция отвечает санитарным нормам и правилам.

Сертификат пожарной безопасности —подтверждает соответствие 

качества продукции "Техническому регламенту о требованиях 

пожарной безопасности".

Сертификат соответствия — подтверждает безопасность продукции, 
ее согласованность со стандартами, установленными техническими 
регламентами или ГОСТом.

профессиональная  документация

соответствуют международным требованиям 
для размещения приборов в чувствительных зонах

наличие клеевой пластины повышенная степень защиты

UV- ловушка является профессиональным инструментом для обеспечения пищевой безопасности. 



Основные правила при размещении ультрафиолетовых ловушек для летающих насекомых

на расстоянии не менее 3-х метров
от неупакованной продукции 

на высоте от 2 до 3 метров

в слабо освещенных местах
(подальше от источников света)

не менее 3-х метров от мест сильного воздушного потока 
(вытяжек, кондиционеров и тд)

Основное правило: В производственных цехах  устанавливаются только ловушки с клеевой основой.



1. В производственных цехах установлены электроразрядные ловушки.  
- элр провоцируют угрозу заражения пищевой продукции (размещение элр допустимо только в складских помещениях);
- не проводится мониторинг критических контрольных точек

2. Ловушки размещаются непосредственно над неупакованной продукцией.
- риск попадания насекомых в продукцию

3. Электроразрядные ловушки в пожароопасных помещениях.
- при касании сетки возникает искра, которая может спровоцировать взрыв и пожар на предприятии

4. Лампы без защиты от распада химических элементов и осколков.
- при бое незащищенной лампы осколки и химические вещества распадаются по поверхности

5. Отсутствует контроль за своевременной заменой расходных материалов.
- ресурс лампы составляет 8000 часов 
- клеевой лист служит не более 56 дней (клей высыхает под действием уф-излучения)

6. Установлены бытовые приборы без необходимой документации и параметров. 
(защита от пыли и влаги/гарантия не менее 3х лет/круглосуточная работа 24 часа в сутки/наличие документации)

7. UV-ловушки выключены в ночное время суток либо в зимний период времени.
- активность мухи начинается от +6 градусов по цельсию

Высокая угроза заражения пищевой продукции.
Отсутствует стратегия борьбы с летающими насекомыми. 

Ошибка №2. Несоблюдение правил при размещение ультрафиолетовых ловушек для летающих насекомых



1й периметр защищается приманочными контейнерами.

Рекомендации при расстановке контейнеров:
- шаг расстановки от 15 до 30 метров;
- контейнеры должны фиксироваться при помощи гибкого или жесткого крепежа;
- зазор между контейнером и землей (при попадании воды, родентициды разбухнут и попадут на территорию).

Грызун прежде, чем зайти в помещение ищет приманку на улице. 

Если он поел на улице, то снижается риск проникновения грызуна в помещение 

Контуры защиты в дератизации 

Существуют три контура защиты:
№1 Внешний периметр территории вдоль ограждения.
№2 Внешний периметр здания.              
№3 Внутренний периметр помещения.



2й контур защиты «Внешний периметр здания»
Периметр защищается приманочными контейнерами.

Рекомендации при расстановке контейнеров:
- шаг расстановки от 15 до 30 метров;
- справа и слева от входных групп;
- входными отверстиями к стене;
- крепление к стене / фундаменту с помощью жесткого или гибкого крепежа (трос);
- на контейнер и над контейнером наносится наклейка: осторожно яд,  дата установки.

Контуры защиты в дератизации 



Согласно пест-контролю ядов внутри помещения быть не должно!
Периметр защищается устройством с фиксирующими дверцами «Мультиловка» 
Либо пластиковыми приманочными контейнерами с клеевыми подложками. 

Рекомендации при расстановке контейнеров:
- справа и слева от входных групп;
- шаг расстановки от 6,5 до 12 метров;
- крепление к стене или фундаменту, с помощью гибкого крепежа
(жестко крепить не рекомендуется: необходимо передвигать во время уборки)

Контуры защиты в дератизации 

3-й контур защиты — Внутренний периметр здания.



1. Пренебрежение в расстановке контейнеров по периметру вдоль ограждения (забора).
- риск проникновения грызуна с прилегающей территории

2. Внутри помещения применяют ядовитые средства.
- согласно пест-контролю использование ядов внутри помещения запрещено!

3. Несоблюдение шага при установке контейнеров.
- повышает риск попадания грызуна на объект

4. Отсутствие контейнеров справа и слева от входных групп.
- провоцирует риск попадания грызуна внутрь помещения.

5. Контейнеры не закреплены, не имеют жесткого либо гибкого крепежа. 
- риск переворачивая контейнера потоком ветра / переноса контейнера сотрудниками предприятия

6. Контейнеры устанавливаются на землю без необходимой опоры.
- риск попадания воды и распространения ядов по территории

7. Со стороны Заказчика не обеспечивается инженерное – техническое и санитарно-гигиеническое состояние объекта;
- отсутствие дверных доводчиков, трещины, щели,  мусорные баки не закрыты и тд.

8. Большой интервал между мониторингом. 
- в случае гибели грызуна, возникает угроза заражения объекта вредоносными организмами и насекомыми

9. Пустые контейнеры без приманок.
- дезслужбам не выгодно показывать заселенность грызунами и контейнеры остаются без приманки

Ошибка №3. Типовые ошибки при защите контуров в дератизации



Контейнеры должны отвечают первой цели пест-контроля: 

«Обеспечить максимальную безопасность продукции, персонала и окружающей среды»

Дератизационные контейнеры для пест-контроля 

Современные станции для дератизации — это средство борьбы и одновременно мониторинга за грызунами. 

Замок: Обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к приманке(ядам);

Шпажка (стержень): Предотвращает риск переноса грызунами родентицидов по территории;

Небольшой вход: Сокращает вероятность проникновения нецелевых животных;

Крепление: Исключает вероятность произвольного переноса, смещения контейнера;

Плотное прилегании крышки: Защищает приманку от разбухания и загрязнения.

Истрибительный контейнерКонтейнер для пест-контроля

Параметры контейнера для пест-контроля:



Приманки для дератизации

- свидетельство о  гос.  регистрации (СГР)
- мощный клеевой состав
- привлекатель добавлен в клеевой состав
- подложка предотвращает перенос ее грызуном

- слабый клеевой состав 
- небольшой вес (грызун уходит с клеевым листом)
- органические привлекатели (наличие насекомых)

- наличие отверстия (нет разноса)
- фиксирует погрызы
- на животных жирах

Профессиональные (для пест-контроля) Бытовые (для дома и дачи)

Родентицидный блок Клеевая пластина Картонный лист с клеем

Ошибка: «Нет погрызов, нет грызуна»???
- на пищевом предприятии у грызуна богатый рацион питания;

- грызун не станет поедать слабо привлекательную приманку.



1. Нецелевой контейнер.  
- истребительные контейнеры не обеспечивают необходимую безопасность

2. Отсутствует шпажка. 
- риск разноса ядовитой приманки по территории

3. Отсутствует замок. 
- свободный доступ к ядовитой приманке

4. Контейнер не имеет крепления. 
- риск разноса ядовитой приманки по территории / перенос контейнера сотрудником

Ошибка №4. Ошибка в выборе контейнеров для дератизации 

Ошибка №5. Ошибка в выборе приманок для дератизации. 

1. Слабо привлекательная приманка. «Нет погрызов, нет грызуна???»
- при наличии богатого рациона, грызун не станет поедать слабо привлекательную приманку

2. Бытовые приманки на пищевом предприятии. 
- повышается уровень заражения продукции вредными организмами

3. Приманки без необходимой документации. 
- риск заражения пищевой продукции (мы не знаем состав приманки)

4. И ТАК СОЙДЕТ ))
- без комментариев !!!!!!!!!!!!!!!



1. Внедрение программного обеспечения для системы контроля вредителей;
2. Электронный мониторинг активности грызунов;
3. Современные методы борьбы с тараканами без остановки производства. 

Мировые тренды в пест-контроле







Электронный мониторинг активности грызунов

Система позволяет:

- фиксировать наличия грызуна в контейнере; 

- в режиме онлайн передавать данные на сервер, смартфон, электронную почту;

- формировать (чек-лист) отчеты в электронном виде;

- производить фотофиксацию (сфотографировать приманку, наличие или отсутствие грызуна).

Система нашла широкое применение за рубежом в дата центрах, пищевых предприятиях, аэропортах, ритейле.

Система в стадии интеграции с «PestRadar»
(срок интеграции: весна 2020 года)



Современные методы борьбы с тараканами без остановки производства 

Истребительные дезинсекционные мероприятия

Привычными методами борьбы с тараканами являются:

- влажная аэрозольная дезинсекция (ручными помповыми опрыскивателями, ранцевыми бензиновыми);

- фогация (генераторами холодного тумана, генераторами горячего тумана). 

Недостатки методов обработки:

1. Жидкие концентраты-инсектицидов имеют 3-й класс опасности (средне опасные препараты);
2. Риски попадания ядов в пищевую продукцию (на упаковке могут быть порывы, негерметичный шов, проколы);
3. Остановка производства и рабочих процессов (работы не могут производиться в присутствии персонала);
4. После обработки требуется влажная уборка помещения, стеллажей, оборудования.



Гелевая обработка от тараканов

В международной практике все чаще отдают предпочтение гелевым обработкам. 

Привлекатели, содержащиеся в гелях настолько сильные, что способны привлечь насекомых даже в помещениях, где имеются обшитые 

гипсокартоном стены и потолки типа армстронг. 

Плюсы гелевой обработки: 

- гель имеет 4-й класс опасности (малоопасный), снижается инсектицидная нагрузка на помещения, продукцию и персонал; 

- более острый эффект (кишечное отравление является более острым, ввиду практического отсутствия защитных механизмов);

- не требуется остановка технологических процессов;

- не требуется исключения персонала из помещений на время дезинсекции; 

- не требуется глобальных, обширных трудозатрат после дезинсекции;

- не требует специальной подготовки.

методы нанесения геля 

пневматический аппликатор для нанесения геля

30 грамм = 4680 точек
масса капли: 0,006 грамма
расход /м2: от 2 до 5 точек



Надеюсь информация была весьма полезна 



Готов ответить на ваши вопросы

Белов Евгений

Генеральный директор PestControl Group

телефон: 8 495 487 20 67 (доб. 701)

почта: evgeniy.belov@pestcontrolgroup.ru

сайт: www.pestcontrolgroup.ru

• Увидели основные ошибки с которыми встречается наша компания:;

• Посмотрели инструменты позволяющие устранить данные ошибки;

• Познакомились с цифровыми решениями для контроля вредителей;

• Рассмотрели современные методы борьбы с тараканами на пищевом предприятии.

mailto:evgeniy.belov@pestcontrolgroup.ru
http://www.pestcontrolgroup.ru/

