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 Обязательно сначала читайте ЗАЩИЩАЙТЕ ВАШ 
информацию на этикетках! ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК 

Рано или поздно насекомые или заболевание могут поразить ваши комнатные растения, овощи из вашего огорода, ваш газон, кустарник 

или цветы. Если вы пользуетесь пестицидами или другими средствами для использования на приусадебном участке, не забывайте, что 


некоторые из таких средств могут быть вредными для растений, людей или окружающей среды, если используются неправильно.
 

При выборе и использовании средства помните следующее                                                       
✔ Принимайте во внимание тип паразитов 
Осознание проблемы - первый шаг на пути к ее решению. Не все 
насекомые вредные, некоторые являются безвредными и некоторые 
помогают бороться с вредными насекомыми. Идентификация проблемы 
поможет вам найти наиболее приемлемый подход к предупреждению и 
контролю вредных насекомых. 
✔ Ищите средство, которое поможет вам 
Не все средства одинаково эффективны. На этикетках написано для чего 
предназначается средство и как его следует применять. Используйте такое 
средство, которое предназначается для борьбы с встречающимися у вас 
насекомыми, и принимайте к сведению биопестициды, зарегистрированные 
в EPA. 
✔ Приобретайте такое количество, которое вам необходимо 
На этике средства написано, какое количество использовать для того, 
чтобы обрабатывать территорию, на которой существует проблема. 
Покупайте только то количество, которое вам необходимо. Некоторые 
средства теряют свою эффективность после хранения длительный период 
времени. Не всегда выгоднее покупать большее количество, если вы не 
сможете его использовать. 

✔ Обращайте внимание на предупреждения
 
Следуйте указаниям по использованию перчаток и защитной одежды. 

Внимательно прочитайте инструкции о том, как применять средство и на каком 
этапе люди и домашние животные могут безопасно ходить по обработанной 
территории. Обратите внимание на то, какой период необходимо подождать, 
прежде чем собирать фрукты и овощи. 
✔ Используйте такое средство незамедлительно 
На этикетках написано, как безопасно использовать средство, чтобы 
добиться максимальных результатов. Используйте только такое количество, 
которое рекомендуется на этикетке. Больше не значить лучше и может 
принести вред растениям и газонам. Если на этикетке написано, что средство 
необходимо смешать в другом контейнере, используйте все содержимое. Если 
вы не можете использовать все содержимое, наклейте этикетку с объяснением 
на новый контейнер  для использования в будущем. 
✔ Предотвращайте экологический вред 
Средства для газонов и приусадебных участков которые попадают 
в пруды, ручьи и другие водоемы могут привести к загрязнению 
питьевой воды и гибели рыб и птиц. Применяйте средство в соответствии 
с инструкциями на этикетке для предотвращения экологического вреда. 
Никогда не выливайте средства для использования на приусадебном участке 
или в огороде в раковину и не смывайте в унитаз. Если вы не использовали все 
содержимое емкости отдайте остаток вместе с этикеткой с инструкциями кому-
то, кто сможет все использовать. Если вам необходимо избавиться от таких 
средств, связывайтесь с вашей местной организацией по утилизации твердых 
отходов с вопросами о безопасной утилизации. 

Помните куда звонить за помощью 
■ На многих этикетках можно найти номер телефона, куда 

нужно звонить в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации. 
■ Поместите рядом с вашим телефоном номер телефона 

вашего доктора и местного токсикологического центра. 
■ Когда будете звонить, имейте под рукой средство, 

о котором звоните. На этикетке содержится важная 
информация об этом  средстве. 
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