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Наблюдаемые аномалии птиц



Масштабы проникновения птиц в 
помещения

• ТЦ (41), ГМ (24) и СМ (20) (в скобках указано 
число случаев). Производственные 
помещения составляют 16% случаев (16). 
Всего в помещениях отмечено 417 птиц, 
относящихся к 11 видам 

• Работы проводились с 2014 по 2019 годы, имеются достоверные сведения 
о длительном пребывании птиц в помещениях и наблюдения о степени 
заселенности объекта не менее чем полгода в случае проведения 
разовых отловов.



Зарянка - более 5 случаев, 
зарегистрировано пребывание не менее 2-х 
месяцев
Деревенская ласточка - достоверность 
большинства случаев сомнительна, 
сообщения о 6 месяцах 
Скворец обыкновенный - не менее 10 
случаев, пребывание в помещениях в 
пределах 2-х недель
Юрок - 2 случая, не более двух дней
Коноплянка - 1 случай, более месяца
Лазоревка - не менее 3 случаев, время в 
пределах недели
Московка - 1 случай, не менее 5 месяцев
Пеночки - 3 случая (в одном вид неизвестен, 
поэтому все вместе), возможно до 3 дней

Нехарактерные для помещений птицы 
с отмеченными сроками нахождения в помещениях



Распространенные способы и риски  при 
удалении птиц
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Проведение разовых отловов птиц



Домовый воробей (Passer 
domesticus) 196 особей, 
Большая синица (Parus 
major) 44 ос., 
Сизый голубь (Columba livia) 
4 ос., 
Обыкновенный скворец 
(Sturnus vulgaris) 3 ос., 
Белая трясогузка (Motacilla 
alba) 3 ос., 
Полевой воробей (Passer 
montanus) 2 ос., 
Зарянка (Erithacus rubecula) 
1 ос., 
Пеночка-трещотка 
(Phylloscopus sibilatrix)) 1 ос., 
Московка (Parus ater) 1ос. 









Выводы

• Основной путь освоения птицами закрытых помещений – случайные, а 
следом, регулярные залеты птиц в помещения, длительное пребывание там 
и, в итоге, круглогодичная жизнь в закрытых помещениях.

• В ряде случаев достаточно соблюдения режима защиты от птиц и разовых 
визитов специалистов. Зачастую этого недостаточно, тогда регулярное 
обслуживание позволяет поддерживать высокую степень контроля качества.

• Отлов птиц – гуманный и эффективный способ поддержания высокой 
степени чистоты производства на пищевых предприятиях.

• Даже в сложных случаях на второй год обслуживания удается достигнуть 
стабильного отсутствия птиц и мероприятия становятся не столь 
обременительными. 

• Все большее количество птиц из окружающих ландшафтов проникают в 
закрытые хозяйственные помещения, используя их для постоянного 
пребывания.



Большое спасибо коллективу ИПМ
 за популяризацию
 проблематики защиты от птиц 
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