
 

 

 

 Насекомые составляют около 80% всех 

животных на Земле. Активно участвуя в кру-

говороте веществ, насекомые играют гло-

бальную планетарную роль в природе. 

 Огромную роль насекомые играют в 

почвообразовании (разрыхление почвы, обо-

гащение ее перегноем почвенными насеко-

мыми и их личинками, санитарная роль и 

круговорот веществ в природе). 

 

 Уважаемые родители, помните, что де-

тей привлекает все 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 могут и сами 

пострадать от их укусов. Многие насекомые 

переносят опасные болезни, и просто доса-

ждают человеку. 

 
 

 ухи – переносчики кишечных инфек-

ций, яиц глистов. Для защиты от них прини-

маются профилактические и истребительные 

меры. С помощью сеток и иных приспособ-

лений предотвращается попадание мух в жи-

лые помещения. В местах, где обильны 

взрослые насекомые, расставляются отрав-

ленные приманки и липкие ленты-ловушки. 

 омары – переносчики малярии, жёл-

той лихорадки, лихорадки денге; 

 лохи – переносчики чумы, туляремии; 

 оскиты – переносчики лейшманио-

зов, лихорадки паппатачи, бартонеллёза. 

 

 

Укусы насекомых не только болезненны, но 

и опасны! 

 Объясните ребенку, 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 обычно не оставляет, но укусы ее 

не менее болезненны. 

 Шмель может ужалить, только если 

взять его в руки. 

 

 

 Если после укуса появится припухлость 

можно сделать примочку из раствора борной 

кислоты (1 чайную ложку на 1 стакан воды) 

или свинцовую. 

 У многих людей укусы пчел и ос вызы-

вают сильную аллергическую реакцию. Ме-

сто вокруг укуса краснеет, опухает и начина-

ет «гореть». В таких случаях необходимо по-

ложить на опухоль прохладный компресс из 

настоя ромашки и принять лекарство против 

аллергии. 

 



 
•  сли ты увидел осиное гнездо, понаблю-

дай за его обитателями издалека, ни в коем 

случае не трогай его, иначе осы вылетят и 

будут жалить тебя. Около их жала есть еще 

ядовитые железы, поэтому ужаленное место 

сильно распухнет. 

• сли около тебя летает пчела, старайся 

быть спокойными, не маши руками, перейди 

в другое место. 

• стретив на пути муравья, не трогай его, 

понаблюдай, что он тащит по дорожке к му-

равейнику, каков размер, окраска этого мура-

вья. Не будешь им мешать - они тебя не уку-

сят. 

• ащищайся от комаров, используя мази, 

отпугивающие насекомых. Массовое нападе-

ние комаров на человека может вызвать тя-

желое отравление и даже смерть. 

• тобы избавиться от мух, не оставляй гни-

ющие продукты и нечистоты, которые при-

годны для развития личинок мух, соблюдай 

санитарные правила, касающиеся поддержа-

ния чистоты в помещениях. 

• икогда не расчесывай места укусов, что-

бы не занести в организм инфекцию. 

  

 Считаются одними из наиболее опас-

ных насекомых в нашей полосе. Дело в том, 

что они являются переносчиками инфекци-

онных заболеваний: клещевого энцефалита и 

боррелёза. Эти вирусные инфекции поража-

ют спинной и головной мозг. Заболевания 

протекают тяжело, с высокой температурой, 

судорогами и могут приводить к различным 

осложнениям. 

 Если вас или ребенка укусил клещ, по-
старайтесь как можно скорее обратиться в 
травмпункт. Там насекомое удалят и прове-
рят, не опасно ли оно, не является ли разнос-
чиком инфекции.  

 Отправляясь на прогулку в лес или на 
пикник в парк, следуйте несложным, но эф-
фективным рекомендациям: 

• тдавайте предпочтение светлой одежде, 
на ней проще заметить насекомое. Постарай-
тесь максимально закрыть кожу: наденьте 
носки, брюки, футболку с длинным рукавом, 
голову защитите панамой или бейсболкой. 

• аждые 15–20 минут осматривайте свою 
одежду, голову и открытые участки тела. 

• сли вы решили остановиться на ночлег в 
палатке, заранее приобретите антиклещевые 
спреи. 
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