
Bugs, bugs, BUGs!
When you are outside, have you ever 

seen a bug?  Maybe you 
have seen ants marching 
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by a mosquito or stung by a 
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know a little more about bugs, 
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Why do bugs bite or sting?
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are some bugs that need blood to live such as 
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mosquitoes bite and the male mosquito does not 
bite at all?
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Visit our website!
The UK HEEL program 
website is packed 
with useful information,
including previous 
health bulletins. Visit us at
www.ca.uky.edu/HEEL
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Does it hurt when a bug bites 
or stings?
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along with a bite and that can be very irritating 
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there are some bites and stings that are very 
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What should you do if you get a bite 
or sting?
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How can you avoid getting bites 
and stings?

*�����
����
������������������������
*��+��������������������������������� 

��
�������������������
*��$�����������������������-�����
������

them more likely to attack
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adult look over your body to make sure you 
do not have ticks on you
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Download past 
health bulletins!
www.ca.uky.edu/
HEEL/Bulletins
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The development of the HEEL program was made possible by Senator Mitch McConnell with funds earmarked 
for the University of Kentucky, College of Agriculture, Lexington, KY and budgeted through the CSREES/USDA Federal Administration.
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