
Чек-лист 

Правила поведения: 

«Опасные насекомые». 

Детей привлекает всѐ живое, 

движущееся. Они хотят познать этот 

мир и часто берут в руки разных 

насекомых, не зная о том, что могут их 

погубить. Но в то же время они и сами 

могут пострадать от их укусов. Укусы 

насекомых не только болезненны, но и 

опасны! Объясните ребѐнку, что если 

вокруг него кружит насекомое, то нужно замереть на месте и присесть. Ни в коем случае нельзя 

размахивать руками или убегать. Наиболее опасен укус пчелы. Она оставляет жало в теле 

человека, а сама потом погибает. Оса, в отличие от пчелы, жала в теле человека, не оставляет, но 

укусы еѐ не менее болезненны. Шмель может ужалить, только если взять его в руки. Комары 

могут быть переносчиками малярии и жѐлтой лихорадки. Защищаться от них, нужно используя 

отпугивающие мази или спреи. Чтобы избавиться от мух, нельзя оставлять гниющие продукты 

где попало, т.к. они пригодны для развития личинок. И главное: приучите ребѐнка никогда не 

расчѐсывать места укусов, чтобы не занести в организм инфекцию. Наша задача оградить детей 

от опасных насекомых. 

Что делать после укуса комара? 

 Сделать крепкий раствор пищевой соды и периодически обрабатывать зудящее место. 

 Смазывать укусы специальными средствами. 

 Сделать холодную примочку. 

 В походной аптечке или на даче следует держать препараты, снимающие зуд, 

Что делать после укуса ос, пчёл и шмелей, шершней? 

 Первым делом, если жало осталось в месте укуса, его нужно извлечь. 

 Затем к месту укуса следует приложить холод. 

Единичные укусы, как правило, проходят за 2-3 дня. При множественных укусах, в случае 

если ребѐнок ужален в рот или зев, а также при общетоксических симптомах следует обратиться 

к врачу. 

 

Объясните малышу, что: 

 

 Не нужно играть среди цветов; 

 Не нужно пытаться поймать полосатых насекомых; 

 Не есть на улице сладости, привлекающие перепончатокрылых; 

 Нельзя разорять гнѐзда. 

Чтобы предотвратить укусы насекомых необходимо повесить москитные сетки на окна, а 

выходя из дома на прогулку, наносить на кожу ребѐнка специальные средства, отпугивающие 

насекомых. 


