
Консультация для родителей 

«Осторожно - насекомые» 

 

       Лето – особенный период в жизни ребенка, широко 
открывающий дверь в мир природы, дающий малышу, при 
поддержке взрослых, уникальную возможность познания, новых 
открытий, созидания и общения.   

     Родители стараются организовать летний отдых ребенка на даче, 
на берегу реки или моря с максимальным пребыванием его на 
свежем воздухе. Но доставляют неприятности насекомые. Основную 
опасность представляют укусы насекомых: пчел, ос, шмелей, 
шершней и комаров, клещей.   Последствия укуса зависят в первую 
очередь от вида насекомого и, во вторую очередь, от 
индивидуальных особенностей организма. Сейчас все больше детей 
с аллергической реакцией и мы должны знать, как избежать этих 
неприятностей. Наша задача постараться оградить детей от опасных 
насекомых. 

Что делать после укуса комара?  

1. Сделать крепкий раствор пищевой соды и периодически 
обрабатывать зудящее место.  

2. Смазывать укусы специальными средствами.  

3. Сделать холодную примочку.  

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

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

1.Первым делом, если жало осталось в месте укуса, его нужно 
извлечь. Для этого лучше всего подойдет пинцет, но можно 
воспользоваться и подручными средствами, предварительно 
продезинфицировав их.  

2. Затем к месту укуса следует приложить холод.  



Единичные укусы, как правило, проходят за 2-3 дня. При 
множественных укусах, в случае если ребенок ужален в рот или зев 
(что чревато отеком гортани и удушьем), а также при появлении 
общетоксических симптомов 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 гнезда.  

Что делать если  присосался клещ? 
 
1. Не следует капать на клеща никакими маслами и спиртами. В 
подобной ситуации насекомое будет пытаться защищаться, 
впрыскивая в организм больше яда. 
 
2. Пинцетом (в крайнем случае, пальцами) взять насекомое и 
выкрутить его, как винтик. Этот способ дает стопроцентный 
результат. Только не нужно его тянуть, а именно выкручивать. 
 
3. После удаления насекомого нужно внимательно осмотреть ранку 
– не остался ли в ней хоботок насекомого. После чего обработать 
спиртовым препаратом. 
 
4. Дать пострадавшему антигистаминное средство. 
 
5. Если регион неблагополучен по энцефалиту, желательно после 
укуса сразу же обратиться в поликлинику. 

    Чтобы предотвратить укусы насекомых необходимо повесить 
москитные сетки на окна, выходя из дома на прогулку, наносить на 
кожу малыша специальные средства, отпугивающие насекомых.  

Будьте здоровы и приятного Вам отдыха!!! 
 

 



 

                                                                                                                       


