
ПАМЯТКА по безопасности при встрече со змеёй 

 
Гадюка обыкновенная — относительно небольшая змея: общая длина ее тела с хвостом 

редко превышает 75 см, обычно она не более 60 см. Хвост в 6-8 раз короче туловища. 

Самки крупнее самцов. Голова у гадюки ясно отграничена от шеи, и на ее верхней стороне 

кроме мелких щитков есть три крупных (лобный и два теменных). Кончик морды, если 

смотреть сверху, закруглен. Носовое отверстие прорезано в середине носового щитка. 

 

Как вести себя при встрече со змеёй? 

Гадюка обычно кусает людей, когда защищается от невнимательного или неосторожного 

человека, прижавшего ее рукой или ногой. В грибных или ягодных местах, где гадюк 

много, нужно брать с собой палку и быть внимательным: чаще прощупывать палкой траву 

вокруг ягод или грибов. Гадюка обыкновенная, скрывающаяся поблизости, уползет либо 

обнаружит себя шипением. Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, 

дайте ей возможность уйти. 

Если змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих 

змею движений! Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее 

спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее. Не 

убегайте от встретившейся змеи — можно наступить на другую, которую вы не заметили. 

Сохраняйте спокойствие в решениях, действиях, жестах! 

Помните: опасна змея, которую вы не видите. Вовремя обнаруженная змея угрозы не 

представляет. 

Существует простая мера предосторожности, применяющаяся жителями тех местностей, 

где обитают ядовитые змеи. Они ежедневно обмазывают порог своего дома горчицей. 

Дело в том, что пресмыкающиеся очень чувствительны к ней и никогда не переползают 

предметы, на которые был нанесен слой горчицы. 

Серьезное внимание следует уделять своей одежде. Для походов в лес, в котором обитают 

змеи, должны быть наготове сапоги на толстой подошве и рукавицы. 

 

Как быть, если укусила гадюка? 

Для человека жизненно опасны только укусы крупных гадюк. 

Что НУЖНО делать для оказания первой помощи пострадавшему: 

Сразу после укуса уложите пострадавшего и обеспечьте ему полный покой. По 

возможности перенесите его в удобное защищенное место. Самостоятельное движение 

пострадавшего недопустимо! 

В первые секунды после укуса, надавливая пальцами, раскройте ранку и начните 

энергично отсасывать яд ртом. Кровянистую жидкость периодически сплевывайте. Если 

мало слюны или есть ранки на губах, во рту, следует набрать в рот немного воды (вода 

разбавляет яд). Совершать данные действия необходимо беспрерывно в течение 15 минут. 

Это позволяет удалить из организма пострадавшего от 20 до 50 процентов яда. Для 

человека, оказывающего помощь, отсасывание яда не опасно, даже в том случае, если во 

рту у него есть ранки или ссадины. 

Ранку надо продезинфицировать и наложить стерильную повязку, которую по мере 

развития отёка периодически ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани. 

Для того чтобы замедлить распространение яда в организме, ограничьте подвижность 

пострадавшего органа. При укусе в руку зафиксируйте ее в согнутом положении. 

Давайте пострадавшему больше чая, бульона или воды (кофе является возбуждающим 

средством, поэтому от него лучше отказаться). Это будет способствовать выведению яда 

из организма. 

Постарайтесь немедленно доставить пострадавшего в ближайшее медицинское 

учреждение, транспортируя его на носилках. Адрес ближайшего травмпункта вам 

подскажут по номеру единого вызова экстренных служб 112 или по номеру 103. 



Что НЕЛЬЗЯ делать: 

- разрезать место укуса крестообразно или вырезать пораженный участок. Порезы 

случайными предметами (ножами, осколками стекла) приводят к инфекциям, к 

повреждению вен, сухожилий; 

- прижигать ранку раскаленными на огне предметами, углями от костра, порохом. 

Ядовитые зубы змей достигают сантиметра в длину, и яд глубоко проникает в мышечную 

ткань; 

- прижигать место укуса едким калием, азотной, серной и карболовой кислотами или 

керосином, а также закрывать паутиной и присыпать землей; 

- накладывать жгут выше места укуса! Наложение жгута на пораженную конечность 

ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления и повышает риск 

летального исхода, так как жгут вызывает застой крови и даже омертвение ткани, но 

распространение яда не задерживает; 

- принимать алкоголь, который не только не является противоядием, а, наоборот, 

усиливает действие яда и затрудняет его выведение из организма. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила безопасного поведения с электроприборами  
 

 

Значение электричества в жизни человека очень велико. В быту, т, е. в 

повседневной жизни человека, электрический ток используется как для 

освещения жилых помещений, так и для питания различных бытовых 

приборов. С помощью этих приборов можно приготовить пищу 

(электроплитка, духовка), выстирать и отутюжить белье (стиральная машина, 

утюг), убрать помещение (пылесос), длительное время сохранять продукты 

свежими (холодильник) и т. д. 

Бытовые электроприборы облегчают труд хозяек, сокращают время на 

выполнение домашних работ. Они ценны и тем, что не коптят и не оставляют 

золы. 

Все бытовые электроприборы включают в сеть при помощи 

соединительного электрошнура и штепсельной вилки. 

Техника безопасности и правила обращения с электроприборами 

При обращении с электроприборами нужно строго выполнять правила 

безопасности (нарушение этих правил может стать причиной несчастных 

случаев): 

1. Не включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов. 

2. Не пользоваться самодельными электроприборами, удлинтелями! 

3. Ни в коем случае нельзя касаться оголенных проводов, по которым 

идет электрический ток. 

4. Нельзя проверять наличие электрического тока в приборах или 

проводах пальцами. Чтобы не повредить изоляции и чтобы не было 

коротких замыканий (вспышек пламени), нельзя защемлять провода 

дверями, оконными рамами, закреплять провода на гвоздях. Нужно 

следить за тем, чтобы электрические провода не соприкасались с 

батареями отопления, трубами водопровода, с телефонными и 

радиотрансляционными проводами. 

5. Нельзя позволять детям играть у розеток, втыкать в них шпильки, 

булавки, дергать провода, так как это может привести к поражению 

током. 

6. Нельзя вешать одежду и другие вещи на выключатели, ролики и 

провода, так как провода могут оборваться. Коснувшись один другого, 

они вызовут пожар. 

7. Опасно включать и выключать электрические лампочки, а также 

бытовые приборы мокрыми руками. Заменять перегоревшие лампочки 

нужно при отключенном выключателе. 

8. Категорически запрещается пользоваться бытовыми 

электроприборами, по корпусу которых проходит ток (прибор 

«кусается»). Штепсельную вилку при включении и выключении 

приборов нужно брать за пластмассовую колодку, а не за провод. 



9. Приборы, в которых кипятят воду, готовят пищу (электрочайники, 

кастрюли), нельзя включать в сеть пустыми. Их нужно наполнить 

водой не меньше чем на одну треть. Когда наливают воду в чайник или 

кастрюлю, они должны быть обязательно выключены. 

10. Нужно следить также и за тем, чтобы шнуры, снятые с приборов, не 

оставались присоединенными к штепсельной розетке, потому что при 

случайном прикосновении к ним возможно поражение током. 

11. Включать и выключать любой электробытовой прибор нужно одной 

рукой, желательно правой, не касаясь при этом водопроводных, 

газовых и отопительных труб. 

12. Чтобы избежать пожара, бытовые электроприборы нужно 

устанавливать на специальных подставках (керамических, 

металлических или из асбеста) и на безопасном расстоянии от легко 

загорающихся предметов (занавесей, портьер, скатертей). 

13. Нельзя оставлять включенные электроприборы без надзора или 

поручать наблюдать за ними детям. Это может привести к пожару. 

14. При эксплуатации электроприборов соблюдать «Инструкцию по 

применению». Не использовать электроприборы не по назначению! 

 


