
Детская библиотека «Знайка»  

обслуживает читателей   

по адресу:  г. Лермонтов, ул. Ленина, 20 

с 11-00 до 18-00, 

в субботу с 11-00 до 17-00. 

Выходной день: воскресенье . 

Летом выходные—суббота, воскресенье. 

Последний рабочий день месяца-
санитарный 

Адрес сайта - lerm-cbs.ru 

Мы в соцсетях :  

https://www.ok.ru/profile/572301700439 

https://vk.com/id290606730 

Муниципальное казённое учреждение  

города Лермонтов 

«Централизованная библиотечная система» 

 

ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА «ЗНАЙКА» 

КАК УЗНАТЬ, ЯДОВИТАЯ ЗМЕЯ 

УКУСИЛА ИЛИ НЕЯДОВИТАЯ?  

Рана от укуса змеи, которая не ядо-

вита, всего одна, и она зубчатая. От 
укуса же ядовитой змеи раны получа-
ется две, и они круглые. 

Первые минуты после змеиного уку-

са пострадавшие не ощущают сильной 
боли. Но уже через 10-15 минут боль 
начинает усиливаться, приобретая жгу-
чий характер, особенно в области уку-
са. Если пострадавшему не оказана по-
мощь, то мучительная боль продолжа-
ется 3-5 дней. 

Смерть при укусе змеи может насту-

пить в результате шока или коллапса. 
Эти явления вызываются сильной 
внутренней кровопотерей 
(множественные кровоизлияния во 
внутренние органы), нарушением свёр-
тываемости крови, низким артериаль-
ным давлением.  

Таким образом, при укусе ядовитых 

змей наступает отравление всего орга-
низма, и знание элементов первой по-
мощи при их укусах просто необходи-
мо. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ  

И ОСТОРОЖНЫ В ПОХОДЕ !  

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА  

БЕЗОПАСНОТИ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 



Если вы неожиданно заметили пол-

зущую змею, замрите, дайте ей воз-
можность уйти.  

Помните, опасна змея, которую вы 

не видите, обнаруженная змея угрозы 
не представляет. 

Сохраняйте спокойствие в решени-

ях, действиях, жестах.  

Если змея приняла угрожающую по-

зу, отступите медленно назад. Избе-
гайте резких, пугающих змею движе-
ний!  

Любое неосторожное движение для 

змеи — это угрожающий знак и сиг-
нал для атаки. Кроме того, змеи жи-
вут семьями, и, активно двигаясь, вы 
можете незаметно наступить на дру-
гую, находящуюся рядом змею.   

Нельзя, защищаясь, выставлять впе-

рёд руки, разворачиваться к змее 
спиной.  

Если у вас есть палка, держите её 

перед собой по направлению к змее. 
И никогда не бейте змею палкой. Это 
её ещё больше разозлит. 

Если змея заползла к вам в сумку, в па-

латку или под машину, которые находят-
ся от вас на достаточном расстоянии, мо-
жете немного пошуметь. В большинстве 
случаев змея среагирует на вибрацию, 
вызванную шумом, и уползёт.  

У некоторых мёртвых змей яд сохраняет 

свои свойства долгое время. Случайный 
укол ядовитым зубом может вызвать 
отравление. 

Ядовиты и только что вылупившиеся из 

яйца детёныши змей.  

Змеиный яд сохраняет свои свойства 

долгое время. Случайный укол ядовитым 
зубом мёртвой змеи тоже может вызвать 
отравление. Поэтому не берите её в каче-
стве сувенира. 

Отправляясь в лес, одевайтесь соответ-

ственно, плотный комбинезон или брюки, 
резиновые сапоги или высокие кроссов-
ки. Так как зубы у змеи слабые, то легко 
могут сломаться о плотный материал обу-
ви или штанов. 

Любую незнакомую змею следует счи-

тать заведомо ядовитой. Не пытайтесь 
без крайней необходимости ловить змей 
или играть с ними, даже если они малы 
размером и внешне вялы.  

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗМЕЯ  

ВСЁ-ТАКИ УКУСИЛА? 

Надо меньше двигаться и принять при 
возможности горизонтальное положение.  

Если змея укусила за ногу, то эту ногу 
нужно прибинтовать к здоровой, положить что
-нибудь под колени и слегка приподнять ноги.  

Если место укуса на руке, её необходимо 
зафиксировать в согнутом положении.  

Место укуса необходимо продезинфици-
ровать.  

Нельзя резать место укуса, прижигать рас-
калёнными предметами, а также высасывать 
яд из раны: есть возможность, что через не-
большие ранки на губе яд будет дальше рас-
пространяться по организму.  

Нельзя накладывать на место укуса жгут – 
это может вызвать гангренозные явления и 
даже привести к летальному исходу.  

Человеку необходимо давать как можно 
больше воды и поскорее доставить его в меди-
цинское учреждение.  

Но даже если вас укусила неядовитая 
змея, все равно необходимо побывать у меди-
ков – рану нужно обработать, чтобы место 
укуса не загноилось и не произошло зараже-
ние крови. 


