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Кто он? 

• Рыжий таракан, или прусак — 
вид тараканов из семейства Ectobiidae.  

• Широко распространённый синантропный 
организм. Ведёт преимущественно ночной 
образ жизни. 



Стадии развития: 

• Как и все тараканы, прусак характеризуется неполным циклом 
развития. Имаго достигают длины 10—16 мм и окрашены в различные оттенки 
коричневого с двумя тёмными полосами на спинной стороне переднегруди. 
Обладает развитыми крыльями и способен к непродолжительному полёту. Мужские 
особи имеют более узкое тело, край брюшка клиновидный, последние его сегменты 
не прикрыты крыльями. У женских особей тело широкое, край брюшка округлый и 
прикрыт сверху крыльями.  

• Самки откладывают 30—40 яиц в оотеку — коричневую капсулу размерами до 
8x3x2 мм. Оотеку тараканы носят на себе часто до тех пор, пока через 14—35 дней из 
яиц не вылупляются нимфы, которые отличаются от взрослых особей только 
отсутствием крыльев и, обычно, более тёмной окраской. Время, за которое это 
происходит, составляет около 60 дней. Одна самка за свою жизнь может произвести 
от четырёх до девяти оотек. 



Питание: 

Рыжий таракан всеяден, питается как 
остатками человеческой пищи, так и в 
случае её 
отсутствия бумагой, тканями, кожей 
обуви или книжных переплётов и 
даже мылом. 

 



Вред для здоровья человека: 

Нечистоплотные насекомые 
собирают на свои хитиновые покровы 
бактерии и микробы. В поисках 
продуктов питания они проползают 
через канализации, мусоропроводы, 
чердаки и подвалы. До того как 
тараканы попадают на кухню, они 
кормятся в подвалах, копошатся в 
птичьем помете. Споры грибков и 
яйца гельминтов тараканы переносят 
на брюшке или лапках. Весь этот 
опасный для здоровья набор они 
несут на продукты, которые остаются 
на столе или в хлебнице.  
 



Меры борьбы: 

 Если у вас возникли проблемы со 
здоровьем, а в доме водятся тараканы,  
лучший выход и предупреждение ряда 
опасностей — травля паразитов.  

 Для начала следует навести порядок в 
доме, при необходимости отодвинуть 
мебель и вымести все крошки.  

 Затем обрабатываются поверхности, по 
которым могут перемещаться 
насекомые. 

  Если есть подозрения, что таракан 
пробегал по продуктам, оставленным 
на столешнице или побывал в 
холодильнике, то есть их не 
рекомендуется. 
 



Меры профилактики: 

Чтоб насекомые не могли навредить домочадцам, следуйте 
советам:  

• Употребляйте пищу и храните продукты питания только 
на кухне.  

• Протирайте регулярно столешницы, а также места за 
плитой.  

• Храните продукты в плотно закрытых контейнерах даже в 
холодильнике.  

• Сразу мойте посуду, не оставляя ее на столешнице или в 
раковине.  

• Своевременно выносите мусор из дома. Не складируйте 
газеты, картонные коробки и другой бумажный мусор.  

• Устраните проблемы с сантехникой. Утечки труб, стоячая 
вода и другие схожие проблемы привлекают тараканов. 

•  Следите за уровнем влажности в ванной комнате, 
используйте сушилку.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


