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 Обязательно сначала читайте ЗАЩИЩАЙТЕ ВАШИХ 
информацию на этикетках! ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

Животным, которые являются частью нашей жизни и живут с нами под одной крышей, нужна наша защита. Большое количество средств бытовой 
химии, таких как моющие средства и пестициды, могут принести вред домашним животным, если используются или хранятся неправильно. Храните все 

средства в недоступном для домашних животных месте. EPA рекомендует потребителям пользоваться биопестицидами, которые зарегистрированы в 
EPA, и средствами, на которых можно найти этикетку Safer Choice управления EPA, которые как правило не так опасны. 

Защищайте ваших домашних животных следующим образом             
✔ Обязательно читайте информацию на этикетках 
Обязательно читайте информацию на этикетках: 

• Информацию о том, как пользоваться средством безопасно. 
• Информацию о том, как безопасно хранить продукты. 
• Инструкции по оказанию первой помощи. 
• Номера телефонов, по которым можно обратиться за помощью 

или получить дополнительную информацию. 

✔ Выполняйте все меры предосторожности, 
указанные на этикетке 

• В предупреждениях и инструкциях написано как правильно и 
безопасно использовать эти средства. Это поможет ваш и вашим 
домашним животным избежать проблем. 

• Выполняйте предупреждения в которых написано открывать 
окна, использовать перчатки и не вдыхать пыль от используемого 
средства. 

• Не выпускайте домашних животных на обработанные участки как
                    указано на этикетке. 

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


нужно звонить в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации.
 

■  Держите на виду номера телефонов местного 

токсикологического центра и ветеринара или местной 

ветеринарной лечебницы.
 

■  Когда будете звонить, имейте под рукой этикетку 

средства, о котором звоните. На этикетке содержится 

важная информация о средстве, которой сможет 

руководствоваться тот, кто будет оказывать вам помощь.
 

✔ Храните средство в емкости изготовителя 
• Опасно перемещать средства в сосуды для напитков или в 


продовольственные контейнеры.
 
• Содержимое может с легкостью вылиться из емкостей с неплотно 

прилегающими крышками, что может подвергнуть риску ваше 
домашнее животное. 

• Когда вы выбрасываете емкость изготовителя вы выбрасываете 
важную информацию, которая может вам понадобиться в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации. 

• Если на этикетке написано, что средство необходимо смешать 
в другом контейнере, используйте все содержимое. Если вы не 
использовали все содержимое емкости, прикрепите этикетку к 
новому контейнеру для использования в будущем. 

✔ Не позволяйте домашним животным 
приближаться к используемым средствам 

• Не распыляйте и не храните моющие средства или пестициды 
возле корма для животных или возле поилки. 

• Удостоверьтесь, что домашние животные не могут добраться до 
приманки, которую вы используете. 

• В случае пролива или просыпания используемого средства не 
позволяйте домашним животным приближаться, пока не убрали. 

• Не забывайте о живой природе. Распыление средств в ветреный 
день может занести средство в воду, которую пьют дикие 
животные. 

• Удостоверьтесь, что все бытовые чистящие средства и пестициды 
хранятся в недоступном для домашних животных месте. 
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