
ОСТОРОЖНО, КЛЕЩ! 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! 

 
Кровососущие виды клещей являются переносчиками возбудителей целого ряда болезней 

человека. Последствием от укуса этого маленького насекомого бывают паралич, глухота, 

смерть. 

  

ПОМНИТЕ: Наиболее активны клещи в конце весны – начале лета. 

  

Чтобы избежать укуса клеща, необходимо: 

1.    Лучше всего, если верхняя одежда будет изготовлена из болоньевых и подобных ей 

гладких тканей, на которых клещу удержаться сложнее. 

2.   Стараться выбирать одежду светлых тонов, т.к. заметить темного клеща на светлом фоне 

гораздо легче, чем на темном. 

3.    Во время перехода необходимо заправить верхнюю куртку, рубашку или футболку в 

штаны под резинку или ремень, застегнуть манжеты на рукавах. 

4.  При наличии мази от укусов насекомых смазать открытые части тела, обшлага, воротник, 

верх носков. 

5.    Необходимо помнить, что наиболее активны клещи утром и вечером. В жару или во время 

сильного дождя клещи малоактивны. 

6.   Укус клеща практически незаметен: насекомое вводит в ранку обезболивающее вещество. 

Чаще всего клещ впивается в подмышечные впадины, в шею, кожу за ушами, пах, но может 

оказаться в любом другом месте. 

7.   Когда клещ проникает под одежду, он не кусает сразу, а некоторое время передвигается по 

телу, в поисках удобного места. Если быть достаточно внимательным и каждые полтора-два 

часа осматриваться, проверять складки одежды, открытые участки тела, то ползающего по 

коже клеща можно почувствовать и вовремя удалить. 

8.   Обязательно сделайте противоэнцефалитную вакцину. 

9.   ПОМНИТЕ: всосавшегося клеща нельзя пытаться давить или резко выдергивать. В 

нормальных условиях клеща лучше не трогать и, быстро добравшись до города, обратиться к 

врачу. 

  

10.   При укусе – залить место, где присосался клещ, жиром и вытянуть его с помощью 

пинцета или нитяной петли, заведенной под головку. Можно также попытаться поддеть клеща 

иголкой. 

11.       После извлечения клеща руки и место укуса необходимо продезинфицировать, т.к. 

возможно заражение энцефалитом через желудочно-кишечный тракт, когда еда берется 

грязными руками. Не следует необработанными руками прикасаться к глазам и слизистой рта 

и носа. 

В случае ухудшения самочувствия пострадавшего – головных болях в лобно-височных 

областях, общей слабости, чувства жара, озноба, затем рвоты, судорог, ухудшения зрения, 

слуха и пр., которые могут наблюдаться через 3-14 суток после заражения, – его надо срочно 

доставить в медицинское учреждение. При этом больному нельзя купаться, принимать 

горячие бани. 

  

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ ГАРАНТИРУЕТ ЗАЩИТУ ОТ КЛЕЩЕВОГО 

ЭНЦЕФАЛИТА. 

ПОМНИТЕ – БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ! 

 



Памятка родителям 

Летний сезон – пора активизации насекомых. Укусы некоторых могут 

причинить массу неприятностей детям и их родителям. 
Комары 

Как известно, кусаются только комары-самки. Им необходима человеческая кровь, чтобы 

кормить и растить свое потомство. При укусе насекомое впрыскивает под кожу человека 

особое вещество, которое вызывает сильнейший зуд. Помимо дискомфортных ощущений 

комариные «уколы» грозят инфекцией. Особенно часто это случается у детей. Малыши 

расчесывают кожу, создавая тем самым благоприятную почву для вторичного бактериального 

инфицирования. В результате расчесы воспаляются, становятся красными, болезненными и 

могут даже нагнаиваться. 

Что делать, если укусил комар? 
Если комар все-таки добрался до кожи ребенка, можно смазать зудящие бугорки фенистил-

гелем, наложить на укус содовый прохладный компресс или кубик льда. Помогает также 

растертый листик бузины. Если бугорок расчесан, можно обработать ранку зеленкой или 

перекисью, промыть раствором фурацилина или слабой марганцовкой. 

Как не допустить укуса комара? 
Чтобы обезопасить себя и своих близких от комаров, нужно: 

 установить на окна москитные сетки; 

 во время вечерних прогулок или походов в лес наносить на открытые участки кожи 

репелленты – средства, отпугивающие насекомых. При этом следует избегать попадания 

лосьона или спрея в глаза. Если репеллент случайно попал ребенку в глаза, незамедлительно 

промойте их большим количеством проточной воды; 

 разложить в доме срезанную траву или цветы, развесить ароматные саше – комары не любят 

запах зверобоя и лаванды; 

 обезопасить дом от насекомых при помощи фумигаторов – эти приборы можно заправить 

жидкостью или пластинками, вставить в розетку и… вы забудете о комарах. 

Клещи 

Клещи считаются одними из наиболее опасных насекомых в нашей полосе. Дело в том, что 

они являются переносчиками инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита и 

боррелиоза. Эти вирусные инфекции поражают спинной и головной мозг. Заболевания 

протекают тяжело, с высокой температурой, судорогами и могут приводить к различным 

осложнениям. 

Что делать, если укусил клещ? 
Если вас или ребенка укусил клещ, постарайтесь как можно скорее обратиться в травмпункт. 

Там насекомое удалят и проверят, не опасно ли оно, не является ли разносчиком инфекции. 

Если показаться врачу нет возможности, удалите клеща самостоятельно. Извлекать паразита 

нужно пинцетом или специальными приспособлениями, делая выкручивающие движения и 

стараясь не повредить брюшко и хоботок. Помните, если дернуть быстро, велика вероятность, 

что верхняя половина туловища клеща останется внутри кожи, что чревато воспалением и 

нагноением. 

После удаления клеща необходимо проверить место контакта: не остался ли там хоботок? 

Если все чисто, ранку следует промыть водой или спиртом, смазать йодом или зеленкой. 

Затем тщательно вымыть руки с мылом. По возможности, пусть даже на следующий день, 

отвезите клеща в травмпункт, где «агрессора» исследуют на носительство возбудителя. 

Как не допустить укуса клеща? 
Отправляясь на прогулку в лес или на пикник в парк, следуйте несложным, но эффективным 

рекомендациям: 

 Отдавайте предпочтение светлой одежде, на ней проще заметить насекомое. Постарайтесь 

максимально закрыть кожу: наденьте носки, брюки, футболку с длинным рукавом, голову 

защитите панамой или бейсболкой. 

 Каждые 15–20 минут осматривайте свою одежду, голову и открытые участки тела. 
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 Если вы решили остановиться на ночлег в палатке, заранее приобретите антиклещевые 

спреи, которыми можно будет обработать палатку и спальный мешок. 

Пчела, оса, шершень 

Укусы этих насекомых крайне болезненны. Место укуса быстро краснеет, становится 

припухшим и отечным. Ребенок жалуется на сильную пульсирующую боль. Может 

повыситься температура тела, иногда наблюдаются тошнота и головная боль. Помимо 

неприятных ощущений укусы пчел и ос чреваты выраженными аллергическими реакциями 

вплоть до анафилактического шока. 

Что делать, если укусила пчела? 
Необходимо успокоить ребенка и приложить к месту укуса холодный компресс. Если в ранке 

осталось жало, следует быстро и аккуратно удалить его, обработав ранку перекисью водорода. 

В обязательном порядке дать малышу десенсибилизирующий  препарат внутрь и помазать 

область укуса противоаллергическим гелем. 

Как избежать укуса пчел и ос? 
Не разрешайте ребенку играть среди цветов – яркой «приманки» для пчел и ос. Разъясните 

малышу, что нельзя махать руками, гонять и пытаться потрогать этих полосатых насекомых. 

Меры предосторожности  

Опасность Меры предосторожности 

Пчелы, осы, шмели, шершни в 

поисках пищи могут залететь в 

помещение  

Закрывать окна и двери сеткой, не пропускающей 

насекомых в помещение, в период их вылета. 

Окна автобуса, в котором находятся дети, должны 

быть закрытыми 

Муравьи строят гнезда в земле; 

шмели для гнезда часто 

используют старые гнезда 

грызунов или укрытия в почве 

Не позволять ребенку ходить босиком по траве. 

Для прогулки в саду надевать на ребенка 

закрытую обувь.  

Не позволять ребенку сидеть, лежать на земле, не 

осмотрев предварительно поверхность почвы 

Ос и пчел привлекает запах цветов, 

гниющих овощей и т. д. 

Не посещать с детьми пасеки и держаться 

подальше от мест возможного скопления жалящих 

насекомых (овощные и цветочные рынки, 

мусоросборные контейнеры и т. д.) 

Муравьи, осы, пчелы, шершни 

часто строят свои гнезда в 

непосредственной близости от 

жилища человека (при этом осы и 

пчелы, например, начинают 

проявлять агрессию и нападать на 

людей, защищая свое гнездо, а 

шершни вообще крайне 

агрессивны) 

Найти и удалить с территории ДОУ гнезда 

насекомых 

Ос и пчел привлекает запах 

сладкого  

Не позволять детям есть на улице сладкое 

(мороженое, арбуз, леденцы и т. д.), т. к. это 

может привлечь к ним насекомых 

Возможна перекрестная 

реактивность между ядом жалящих 

насекомых и медом, прополисом  

Дети, страдающие аллергией, должны соблюдать 

диету: не есть мед и продукты, содержащие его. 

Не пользоваться лекарственными и 

косметическими средствами, содержащих яд 

насекомых, мед, прополис и т. д. 

у некоторых людей укус 

перепончатокрылых может вызвать 

анафилактическую реакцию 

Ребенок, у которого когда-либо была тяжелая 

реакция на укус перепончатокрылых, должен 

постоянно иметь при себе набор первой помощи 

(воспитатели  должны уметь им пользоваться) 
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