
ЦЕНА СПЕШКИ  –   ЖИЗНЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА 

 

Весна - это пробуждение природы, пение птиц, ласковое солнышко и половодье, таящее в 

себе опасность. 

В период половодья помните: 

 Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов. 

 Опасно находиться на обрывистом берегу, т.к. быстрое течение воды подмывает и 

рушит его. 

 Не позволяйте детям прыгать по льдинам и кататься на них, близко подходить к 

воде. 

 Весной нужно усилить контроль  за местами игр детей. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!  

У весеннего выезда на природу есть своя опасность - клещи, которые в этом году рано 

активизировались. Пик активности – апрель-июнь, сентябрь – октябрь. Встреча с клещами 

может ожидать вас  в лесу, в парке, на поляне, на даче, вдоль рек, на тропинках. 

Рождаются клещи в почве, оттуда они поднимаются на кустарники, где растопыривают 

свои лапки, поджидая жертву. Клещ является переносчиком различных инфекций – 

энцефалита, болезни Лайма. Поэтому необходимо: 

 Выезжая на природу, надевайте закрытую одежду: брюки, заправленные в носки, 

резиновые сапоги, свитер, рубашку или куртку с длинными рукавами, обязательно 

головной убор. 

 Можно обработать открытые участки тела,  одежду ребенка отпугивающими  

средствами (репеллентами). При применении таких средств защиты от клещей для 

ребенка необходима консультация педиатра. 

 Осматривайте детей и себя, особенно кожу  на голове, за ушами, подмышками, 

шею, область пупка, пах. 

 После осмотра тела, осмотреть одежду. 

 Одежда не должна быть красной, оранжевой или ярко пестрой, т.к. такой цвет 

усложняет обнаружение клеща, у которого спинка красно – коричневого цвета. По 

этой же причине не следует носить в лесу одежду из шерсти, гофрированной ткани 

или вельвета, т.к.неровная поверхность тоже усложняет обнаружение 

присосавшегося. 

 Если вы не обладаете навыками удаления клеща, как можно скорее обратитесь в 

травматологический пункт в течение первых суток. 

Обнаружив присосавшегося к ребенку клеща, не  паникуйте!!! 



Для удаления клеща: 

 Промойте укушенное место любым спиртовым раствором. 

 Пальцами или при помощи пинцета захватите только тельце клеща максимально 

близко к головке. 

 Аккуратно раскачивая, легкими круговыми движениями против часовой стрелки, 

осторожно извлеките клеща из тела. 

 Если головка клеща застряла в коже, извлеките ее как занозу, с помощью 

стерильной иглы. 

 Ранку, оставшуюся после удаления клеща, обязательно продезинфицируйте 

перекисью водорода и зеленкой. 

Второй способ: перекройте клещу доступ кислорода, капнув на него каплю любого масла. 

Он вылезет сам. Но при этом способе есть опасность – клещ может погибнуть прямо в 

теле. 

 


