
Консультация для родителей  

«Как обезопасить себя и ребенка от укуса клещей» 

Уважаемые родители!                                                  
 

       В период прекращения режима самоизоляции, из за долгого отсутствия прогулок, 

появляется вполне естественное желание всей семьей куда -нибудь отправиться на 

природу. 

Как бы печально это не звучало, в несчастных случаях с детьми всегда виноват 

взрослый!!! 

Посещение леса весной и в начале лета сопряжено с высоким риском, быть укушенным 

клещом.  

Клещи весной появляются в март, когда температура воздуха достигает 15 градусов тепла. 

В прошлом году первые же укусы были зафиксированы в апреле. Самые активные клещи 

появляются в мае. Укус любого клеща чревато заражением такой опасной болезнью, как 

клещевой энцефалит.  

Как же защитить себя и ребёнка от укуса клеща? Где же обитают клещи? 

 

     Как правило клещи чаще всего обитают на ветках или в траве, при приближении 

животного или человека они цепляются к нему своими лапками с коготками, и двигаются 

по своей жертве пока не найдут открытый участок тела. Слюна клеща содержит 

обезболивающие вещество из за которого мы и не чувствуем укус, и длительное время не 

замечаем его. Вместе со слюной зараженных клещей в кровь попадает вирус клещевого 

энцефалита или боррелиоза. 

     Лучший способ защитить себя и семью от клещей – это своевременно сделать 

прививки от клещевого энцефалита, на далеко не все согласны на такие меры!  

Тогда нужно соблюдать ряд правил, что б обезопасить себя и семью от укуса клещей. 

•Не залазить без особой надобности в непроходимые чащи низкорослого кустарника. 

•Во время ходьбы по лесу не срывайте веток, этим действием вы стряхиваете на себя 

клещей. 

•Ноги должны быть полностью закрыты, и штаны заправлены в носки. 

•Голова должна быть закрыта головным убором. 

•После похода по лесу нужно снять с себя всю одежду и нижнее белье, осмотреть тело. 

•Расчесываем волосы частым гребнем после лесной прогулки. 

•Если же произошел укус клещом, необходимо обратиться за медицинской помощью.  

Клещи считаются одним из наиболее опасных насекомых в нашей полосе. Так как они 

являются переносчиками инфекционных заболеваний: клещевой энцефалит и 

боррелиоза.  Эти вирусные инфекции поражают спинной и головной мозг! 

Заболевания  протекают тяжело, с высокой температурой, судорогами и могут приводить 

к различным осложнениям.  

 

Будьте внимательны и осторожны! 

 


