




Яд, попавший в ранку 
можно попытаться частично 
вытянуть, используя либо 
слегка смоченный в воде 
кусочек рафинированного 
сахара, либо повязку с 
водно-содовым раствором, 
которую следует приложить 
на 15-20 мин. 
Нейтрализовать действие 
отравляющего вещества 
можно, зная особенности 
его среды. У пчёл рН —
кислый, поэтому 
минимизировать действие 
пчелиного яда можно 
обычным мыльным 
раствором.



Для этого вида характерны желто-оранжевые 
пятна в задней части головы.

В нашей области обитают всего 3 вида змей -
гадюки, ужи и медянки, при этом ядовиты 

только гадюки.

Уж



Медянка обыкновенная



Гадюка





Солнечный удар - это состояние, возникающее 
из-за сильного перегрева головы прямыми 

солнечными лучами, под воздействием которых 
мозговые кровеносные сосуды расширяются и 

происходит прилив крови к голове. 



Первые признаки солнечного удара -
покраснение лица и сильные головные боли. 
Затем появляется тошнота, головокружение, 

потемнение в глазах и рвота. 





Вороний глаз



Волчье лыко



Ландыш майский



Воронец колосистый



Воронец красноплодный



Белладонна (красавка)



Паслен сладко-горький



Крушина ломкая



Жимолость лесная









ГРОЗА Это  вполне 
привычное 
природное явление, 
и еще мы знаем, что 
бояться надо не 
грома, молнию. И 
хотя статистика 
говорит о редких 
случаях гибели, 
нельзя 
недооценивать эту 
опасность.



Молния 

• Молния – электрический грозовой 
разряд с температурой 30 000 
градусов по Цельсию, что в 5 раз 
выше чем на поверхности Солнца

• Молния бывает линейная и 
шаровая

• Напряжение 16 000 000 вольт 

• В бытовых электрических розетках 
– 220 вольт

• Для человека безопасно 
напряжение 42 вольта и меньше





























Самым опасным в 
этом отношении 

районом является 
сельская местность 

– 90% всех 
несчастных случаев 
происходят именно 

здесь





Вот  так выглядит таежный 
клещ – разносчик  

ЭНЦЕФАЛИТА.



Где клещ подстерегает 

прокормителя?

• Там, где бурелом;

• Там, где много сырости;

• В лиственных и 
смешанных лесах с 
густым подлеском;

• На опушках, полянках, в 
логах, по берегам ручьев 
и рек, где густая трава.



Как обезопасить себя от 
укуса клеща?

1.При возникновении 
необходимости контакта с 
природой нужно:
- правильно одеваться: одежда 
должна быть с длинными 
рукавами, плотными 
манжетами, глухим воротом.  
Открытые участки тела 
должны быть минимальными, 
голова защищена головным 
убором. Одежда 
предпочтительна светлая.
2. Каждые 15 мин. должен 

проводится поверхностный 
осмотр, а каждые 2 ч. 
тщательный;
3.По возвращении домой нужно 

проводить такой же осмотр 
себя, одежды и всего 
принесенного из леса.
4.При необходимости ночевки 

или длительной стоянки на 
природе нужно:
-провести проверку на наличие 
клеща, расстелив на траве 
светлый материал;
- выбирать сухие места, с 
песчаной почвой или участки 
без травы.




