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Иногда крысы могут стать настоящей проблемой в общественных садах. Крысам для жизни необходимы 
три вещи: еда, вода и убежище. Сад, за которым не ухаживают надлежащим образом, предоставляет им 
все эти элементы, что делает его привлекательным для грызунов, которые могут устроить себе в нем 
место обитания. Широко известно, что крысы являются переносчиками ряда бактериальных и вирусных 
заболеваний, поэтому крайне важно, чтобы мы уменьшали их влияние на наши запасы пищи.

Следуя рекомендациям, изложенным в этом руководстве, вы сможете внести активный вклад в 
предотвращение проблемы с грызунами в вашем общественном саду.

В целом, серьезность проблемы с крысами 
можно уменьшить следующим образом:

Правильное хранение компоста  
• Регулярно переворачивайте и поливайте компостные кучи для создания оптимальных условий для 

активного компостирования. 
• Не оставляйте на своем участке неубранные кучи мусора без надлежащего внимания. На 

изображениях показаны примеры правильно закрепленных бункеров для компоста.
• Если вы не используете бункер для компоста, вы можете закопать растительные остатки на своем 

участке на глубину не менее одного фута (также известно как траншейное компостирование).
• Не компостируйте пищевые отходы из вашего дома в саду.

Своевременный сбор урожая
• Внимательно следите за своим садом и своевременно собирайте урожай. 
• Не позволяйте продуктам падать на землю.

Удаление лишней листвы, которая 
может служить убежищем 
(местом для обитания крыс)

• Следите за тем, чтобы на вашем садовом участке 
не было лишней листвы или подлеска. Регулярно 
обрезайте растения и удаляйте сорняки.

• Удаляйте или компостируйте мертвые или 
отмирающие растения, особенно в конце сезона. 

Совместные усилия:



Допустимые и недопустимые элементы для 
компостирования в вашем общественном саду

ДОПУСКАЕТСЯ 
КОМПОСТИРОВАНИЕ

• Растительный материал 
без болезней или семян

• Кофейная гуща
• Стебли растений, 

нарезанные на кусочки 
размером 1-2 дюйма.

• Скошенная трава
• Чистый картон
• Чистые газеты

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
КОМПОСТИРОВАНИЕ

• Пищевые отходы из дома
• Приготовленная пища, 

мясо, молочные продукты, 
яйца или кости животных

Почему я не могу компостировать пищевые отходы 
в компосте моего общественного сада? 
Из-за возможности появления крыс в общественных садах правила запрещают владельцам участков 
компостировать все, что может стать источником пищи для грызунов.

Грамотно выбирайте контейнер для компоста

В садах Портленда очень популярен компостер Earth Machine. 
Эти устройства разрешается использовать, но защита снизу 
должна присутствовать. Крысы очень хорошо копают норы и 
легко могут забраться в незащищенные компостные кучи. Ваш 
компост ДОЛЖЕН быть защищен от грызунов, а это означает, 
что в вашем контейнере не должно быть пространства высотой 
больше монеты десять центов.

Если вы решите построить свой собственный контейнер для 
компоста, используйте оцинкованную стальную сетка с мелкой 
ячеёй, толщиной 1/4 дюйма — прочный и экономичный вариант 
для защиты от грызунов. Помните, гораздо легче предотвратить 
проблему, чем бороться с существующим заражением!

Фото предоставлено  oregonmetro.

Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить дополнительную информацию, 
свяжитесь с сотрудниками программы Community Garden Program (Программа общественных 

садов) по телефону 503-823-1612 или по электронной почте  pkcomgard@portlandoregon.gov. 


