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1. Правила безопасного поведения с животными
Г 1. Не подходите на улице к беспризорным кошкам и собакам, не гладьте и не берите их на 
руки. Они могут быть больными, а некоторые животные кусаются без предупреждения.
1.2. Нельзя дразнить животных, бить их или кидать в них камни или палки.
1.3. Не отбирайте у животных корм.
1.4. Не кормите беспризорных животных с рук.
1.5. Не тяните животное за хвост.
1.6. Не трогайте детёнышей животных, это может вызвать агрессию у взрослого животного.
1.7. Не убегайте от собаки и не делайте резких движений. Примите спокойное неподвижное 
положение.
1.8. Нельзя целовать животных, даже домашних кошек и собак, потому что они часто роются 
в земле и у них на мордочке много микробов, которые при поцелуе передадутся вам.
1.9. Нельзя заглядывать и засовывать руку в нору.
1.10. Никогда не трогайте гнездо птиц, тем более не ломайте его.
1.11. После игры с животными обязательно нужно тщательно вымыть руки с мылом.
1.12. Если вас укусило животное, немедленно скажите об этом взрослым и обратитесь к 
врачу.

2. Правила безопасного поведения с насекомыми
2.1. Не размахивайте руками, если рядом с вами летает пчела или оса, не пытайтесь ее 
поймать или убить. Пчелы и осы очень больно жалят. Спокойно перейдите на другое место.
2.2. Не трогайте муравейники и не наступайте на них. Муравьи больно кусаются, защищая 
свое жилище.
2.3. Если вас укусила оса или пчела, немедленно сообщите об этом воспитателю и обратитесь 
в медпункт.
2.4. Не чешите место укуса, от этого может образоваться рана.
2.5. Не ловите бабочек, кузнечиков и прочих насекомых, не отрывайте им лапки и крылышки.
2.6. Если вы обнаружили на своем теле клеща, не старайтесь его убрать, так как его жало 
останется под кожей. Немедленно сообщите воспитателю и обратитесь в медпункт.
2.7. Возвращаясь с прогулки, тщательно осмотрите свое тело и одежду, чтобы убедиться в 
отсутствии на них клещей и других насекомых.
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