ЕСЛИ ЛЕТУЧИЕ МЫШИ ПОСЕЛИЛИСЬ В ДОМЕ…
Рукокрылые не строят себе гнёзд или каких-либо других убежищ. По этой причине они вынуждены искать подходящие укрытия от хищников и неблагоприятных погодных изменений. В качестве таких укрытий могут выступать самые разнообразные щели и полости как естественного (пещеры, дупла деревьев, щели под корой) так и искусственного (чердаки, подвалы, погреба, межстенные пространства и т.д.) происхождения. Поселившаяся в доме колония летучих мышей не наносит практически никакого вреда. Вопреки сложившимся представлениям, рукокрылые не нападают на людей, не грызут провода и стены. Кроме того, в связи с тем, что многие виды рукокрылых Беларуси находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу, места обитания колоний также находятся под охраной закона. Уничтожение колонии либо её убежища может нанести непоправимый ущерб экосистемам довольно большого региона.
Как правило, колония летучих мышей, поселившаяся в доме в летний период, является материнской, т.е. представляет собой скопление взрослых самок с детенышами. Такие колонии заселяют хорошо прогреваемые части здания, как правило, чердаки. Роды у рукокрылых проходят в конце июня. Затем, в течение июля происходит рост и развитие детенышей. Самки с детёнышами являются в это время крайне уязвимыми и любое беспокойство может закончиться гибелью новорожденных. Начиная с середины августа, колонии покидают свои летние убежища.
Для зимовальных убежищ летучие мыши в условиях Беларуси используют исключительно убежища искусственного происхождения, такие как погреба, подвалы, овощехранилища, межстенные пространства и пр.
Если у вас в доме поселилась колония рукокрылых, то необходимо выполнить ряд действий:
1.	Связаться со специалистами;
2.	Избегать действий, которые могут вызывать беспокойство зверьков;
3.	Ни в коем случае не допускать домашних животных к колонии
4.	В случае случайных периодических залётов зверьков в жилые помещения необходимо изолировать данные помещения, т.е. заделать все возможные отверстия и щели, через которые рукокрылые попадают в дом. В случае если животные периодически залетают через окна либо форточки, следует завесить их сеткой либо держать закрытыми в ночное время.
ВНИМАНИЕ: никогда не следует заделывать летное отверстие колонии (отверстие, служащее для вылета зверьков на охоту) поскольку это может привести в гибели всей колонии.
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