
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Мукоед рыжий 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересные факты о Мукоеде: 

1.Насекомое имеет крепкие челюсти, благодаря 

которым оно способно прогрызать оберточную 

бумагу и мешки.  

2.При ярком свете или при нападении опасного 

противника жук притворяется мертвым. Однако, при 

атаке равного или более слабого насекомого, 

колония может защищаться. 

3.Мукоеды часто обитают в кошачьем и собачьем 

корме, который стоит очень дешево. 

 

Места обитания: 

Обитает мукоед чаще всего на мельничных, крупяных и комбикормовых предприятиях, хлебозаводах, 

макаронных фабриках, иногда в зернохранилищах. Скапливаясь большими колониями в хранящихся 

продуктах, жуки повышают их влажность, загрязняют личиночными шкурками, экскрементами и 

другими вредными веществами. Особенно значительный вред рыжий мукоед причиняет на мельницах, 

где он забивается в глубокие труднодоступные для очистки щели; иногда прогрызает сита. 

 
Меры борьбы: 

Жуки, живущие в крупах и муке, не переносят мороз и жару. Избавиться от них можно с помощью 

термической обработки. Так, обнаружив непрошеных гостей зимой, просто вынесите все крупы и другие 

сыпучие продукты на балкон. Единственное условие – температура должна быть не менее — 15 градусов 

мороза. Несколько часов – и насекомые умрут. Также есть другой вариант. Возьмите необходимое 

количество крупы для приготовления ужина и залейте горячей водой. Этот способ отлично подходит для 

того, чтобы убрать насекомых из круп и макарон от мукоедов и пищевой моли. 

 

Меры профилактики: 

Чтобы не завелся мукоед нужно, во-первых, прогревать купленные крупы в  духовке при не большой 

температуре в течении получаса. Во-вторых, вымораживать сыпучие продукты в морозилке в хорошо 

проветренной упаковке в течение суток. Чтобы мукоеды не завелись в фруктах, нужно их держать в 

холодильнике. И, конечно, тщательно проверять продукты на нахождения паразитов. 

 

 

Рыжий мукоед – небольшое 

насекомое, из отряда Жесткокрылые и 

семейства Плоскотелки. Жучок 1,5—2 

мм длиной, плоский и вытянутый — 

длина его надкрылий почти вдвое 

превосходит ширину.  Мукоед всеяден, 

но предпочитает пищу с повышенной 

влажностью, а также гниющую. В его 

рацион входит мука, сухофрукты, 

зерновые и прочее. Несмотря на то, что 

эти жуки любят тепло, они 

выдерживают холод в 10 С.  

 

Подготовил: Кирюшин Кирилл, 7А 


