
Правила безопасности 
Пчёлы  
- Наблюдать за пчёлами издалека. 
- Если рядом летает пчела, нужно быть 
спокойным, не махать руками, перейти в 
другое место. 
Пауки  
- Не останавливаться на ночлег, где много су-
хих веток, поваленных деревьев и камней. 
- Не ходить по земле босиком. 
- Палатку для ночлега  плотно закрывать. 
- Перетряхивать вещи, прежде чем одеться и 
обуться. 
- Дразнить и ловить паука нельзя.  
Змеи 
- Надевать высокую обувь на толстой подош-
ве.  
- Вооружиться палкой.  
- На привале топать ногами. 
- Ночью обязательно светить себе под ноги фо-
нариком.  
- Не делать длительных ночных переходов. 
- Вход в палатку должен быть закрыт. 
- Утром проверить пакеты, рюкзаки и обувь. 
Вещи предварительно вытряхнуть из сумок. 
- Если встретилась змея, обойти ее как можно 
дальше. Ползущей змее, нужно дать возмож-
ность уйти. 
- Если же змея приняла позу угрозы, нужно 
отступить назад, избегая резких движений.  
- Змея никогда не нападает сама. Укусит в слу-
чае, когда человек наступит на нее или схватит 
рукой, поэтому трогать змею руками или пал-
кой запрещено! 
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Насекомые 
Вред 
Уничтожение посевов на полях, в садах и 

огородах.  
Объедение листьев растений.  
Разрушение древесины. 
Переносчики возбудителей болезней.  
Уничтожение вещей, продуктов. 
Польза  
Декоративное значение.  
«Бабочкотерапия».  
Использование муравьиной кислоты в 

медицине. 
Шёлковые нити. 
Продукты пчеловодства. 
Опыление растений. 
Уничтожение вредных насекомых.  
Почвообразователи. 
Распространение семян растений. 
 

Паукообразные (пауки) 
Вред  
Ядовитые укусы 
Засорение стен жилищ паутиной.  
Польза 
Уничтожают вредных насекомых.  
Пища для птиц. 
Использование яда в медицине. 
 

Пресмыкающиеся (змеи) 
Вред  
Ядовитые укусы 
Польза  
Употребление в пищу.  
Изображение на медицинской эмблеме, . 
Уничтожение разносчиков инфекции.  
Изготовление сывороток, лекарств из 

змеиного яда. 
Применение кожи, жира, печени змей. 

  

 Как животных в мире много 
Грозных, добрых и смешных. 

Все идут своей дорогой, 
Кто с людьми, а кто без них. 

Екатерина Спирина 

 

«Ох, уж, эти 
животные...» 
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Класс насекомые 

 

 

 
Симптомы при укусе пчелы:  

- боль;  
- жжение и покраснение кожи;  
- отёк на месте укуса.  

При аллергии:  
- головная боль; 
- боль в суставах и пояснице;  
- отёк лица;  
- повышение температуры;  
- озноб;  
- тошнота и рвота;  
- одышка и затрудненное дыхание;  
- судороги и потеря сознания. 

 
Первая помощь 

1. Осторожно удалить жало пинце-
том, либо, зацепив ногтями.  

2. На место укуса приложить ватный 
диск, смоченный антисептиком. 

3. Приложить холод. 
4. Давать пострадавшему больше 

жидкости. 
5. Для предупреждения аллергии 

дать антигистаминный препарат. 
6. Вызвать скорую помощь или до-

ставить пострадавшего в больни-
цу. 

 

 
Класс паукообразные 

Симптомы при укусе паука:  
Крестовик: раздражение на коже.  
Птицеед: боль, онемение, судороги, при 
аллергии - отеки. Укус не смертелен.   
Тарантул: боль, покраснение, отёк, зуд, 
жжение, повышение температуры. Опасен 
при аллергии: образование пузырей, тош-
нота, рвота, головокружение, слабость, 
затруднённое дыхание, потеря сознания. 
Каракурт: - боль в животе, грудной клет-
ке или пояснице, паника, головокружение, 
рвота. 

Первая помощь при укусе пауков: 
1.Обеспечить пострадавшему покой.  
2. Место укуса обмыть тёплой мыльной 
водой, обработать антисептиком .  
3. Приложить холод.  
4. Если укус на одной из конечностей, вы-
ше пораженного места наложить эластич-
ный бинт.  
5. Принять антигистаминное средство.  
6. Давать пострадавшему много жидкости.  
7. Не расчесывать место укуса.  
8. Если произошел контакт с волосками 
паука: быть осторожным, чтобы не вдох-
нуть их; собрать свободно лежащие во-
лоски на поверхности кожи клейкой лен-
той или воском; пинцетом вырвать волос-
ки паука из кожи. 
9. Срочно доставить пострадавшего в 
больницу. Врачу следует сообщить, какой 
паук укусил, особенно, если это был кара-
курт для введения сыворотки.  

Класс пресмыкающиеея 
 
 
 
 

Симптомы при укусе змей: 
Гремучая змея: отёки – разрушение тка-
ней организма - смерть.  
Кобра: укуса не чувствителен;  на месте 
укуса 2 красные точки, шелушение; пере-
возбуждение – вялость; отдышка; тошнота 
и рвота; головокружение; обморок; судоро-
ги; затрудненное глотание; нарушение ре-
чи; отёки; потливость; недержание мочи и 
кала; паралич.  
Гадюка: боль, припухлость. При аллер-
гии: отёк; багрово-синюшный оттенок с 
темными пятнами; озноб; тошнота; голово-
кружение; повышение температуры. 

Первая помощь 
1.Уложить пострадавшего, чтобы голова 
оказалась ниже уровня тела.  
2. Пересмотреть одежду, убрать яд. 
3. Промыть рану избытком воды.  
4. В течение первых 5-15 минут яд вытяги-
вать шприцом или клизмой.  
5. Промыть рану мыльной водой. Дезинфи-
цировать ранку спиртом или йодом.  
6. Наложить чистую повязку. 
7. Перетянуть жгутом выше места укуса. 
8. Приложить к ране холод. 
9. Обездвижить пораженную конечность 
при помощи шины (палки, доски).  
10. Давать больному обильное питье.  
11. Дать антигистаминный препарат. 
12. Как можно скорее доставить его в ме-
дучреждение. Единственный метод лече-
ния укуса кобры – это введение сыворотки. 
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