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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ЖИЗНИ 

 

1.1. АВАРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

Чтобы не пострадать, 

НАДО: 

– держаться за поручни; 

– стоять лицом в сторону движения, чтобы вовремя заметить опасность; 

– при столкновении сгруппироваться, закрыть голову руками; быстро покинуть транспорт. Из 

электротранспорта выходить прыжком, не касаясь поручней, чтобы не получить электротравму; 

– воспользоваться аварийным выходом (люк на крыше или окно) или выбить стекло. 

НЕЛЬЗЯ: 

– ходить по салону; 

– загромождать проход вещами; 

– дремать. 

 

1.2. БОЛОТО 

Труднопроходимы моховые (верховые) болота, травянистые (низинные). 

Непроходимы – покрытые зарослями тростника и «пушицы», с вязкой, торфянистой или 

илистой поверхностью. 

Легкопроходимы – покрытые густой травой вперемешку с осокой и заболоченные леса редкой 

и средней густоты. 

Наиболее опасны топяные болота, покрытые редкой порослью камыша, где на поверхности 

плавает ряска. 

При переходе через болото 

НАДО: 

– идти в группе друг за другом с интервалом в несколько метров по кустам и кочкам; 

– опасные участки преодолевать по одному со страховкой, сняв с одного плеча рюкзак, держа 

в руках 2-3-метровый шест; 

– избегать пятен яркой, сочной зелени на поверхности болота, за которыми могут быть 

«окна»; 

– при проваливании в болото необходимо сбросить груз, принять горизонтальное положение 

и, навалившись грудью на шест, медленно выползать из трясины. 

 

1.3. БЫТОВАЯ ХИМИЯ 

Чтобы избежать отравления, 

НАДО: 

– внимательно читать на упаковке предупреждающие надписи, следует обращать внимание на 

ярлык «Яд»; 

– выполнять все инструкции, указанные на упаковке; 

– не пытаться нюхать незнакомые вещества, определяя их назначение и состав; 

– при работе с ядами использовать респираторы, резиновые перчатки и очки; 

– переливать ядовитые вещества только с помощью воронок и других приспособлений; 

– при обработке ядами помещений убирать продукты питания; 

– на емкость с ядовитыми веществами приклеить ярлык «Яд»; 

– остатки бытовой химии герметически закрыть и выбрасывать только в мусорные баки. 

НЕЛЬЗЯ: 



– переливать ядовитые вещества в банки привычного вида; 

– хранить ядовитые вещества рядом с продуктами. 

 

1.4. ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

При объявлении военного положения 

НАДО: 

– своевременно изучать приказы комендатуры (коменданта города) и других силовых 

структур; 

– соблюдать комендантский час и другие меры ограничительного свойства; 

– безоговорочно подчиняться военным приказам и распоряжениям; 

– по возможности заранее создать запас воды и продуктов; 

– сложить самые ценные вещи, документы в удобную для переноса упаковку, быть готовым к 

эвакуации; 

– объединиться с жильцами дома в дружину взаимопомощи; 

– попытаться установить контакт с ближайшим воинским формированием (желательно с кем-

нибудь из высших командиров), чтобы пользоваться его протекцией и помощью. 

НЕЛЬЗЯ: 

– выходить на улицу при вводе войск; 

– приближаться к двигающейся военной технике; 

– нарушать комендантский час и другие ограничения в месте и времени передвижения; 

– приобретать и хранить оружие и боеприпасы; 

– включать ночью свет при незашторенных окнах; 

– распространять и поддерживать непроверенные слухи. 

 

1.5. ДЕЗИНФОРМАЦИЯ КВАРТИРНЫХ ВОРОВ 

Для того чтобы воры не заметили вашего отсутствия в квартире, 

НАДО: 

– попросить соседей вытаскивать вашу почту, менять развешенное на балконе белье, 

открывать и закрывать форточки, включать и выключать в квартире свет; – оставить включенной 

абонентную радиоточку; 

– установить прибор звуковой имитации (магнитофон плюс включающее устройство), чтобы 

в квартире звучали голоса. 

 

1.6. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАТАСТРОФА 

В целях безопасности, находясь в поезде, 

НАДО: 

– укладывать детей в вагоне на самые безопасные места – нижние, по движению поезда 

полки; 

– на боковых полках ложиться ногами в сторону движения; 

– знать, где располагаются и действуют аварийные выходы; 

– убрать с пола и столика острые и т.п. опасные вещи; 

– полностью, до фиксации, открыть или закрыть дверь купе. 

НЕЛЬЗЯ: 

– перегружать верхние багажные полки; 

– высовывать голову из открытых окон. 

В момент аварии 

НАДО: 

– ухватиться за выступающие детали полок; 

– в момент падения сгруппироваться, закрыть голову руками; 

– после аварии немедленно покинуть вагон, взяв теплые вещи, документы; 

– оказать первую медпомощь нуждающимся. 

НЕЛЬЗЯ: 

– выпрыгивать из поезда до его полной остановки; 

– выходить в сторону, где располагается встречный путь; 

– уходить после аварии далеко от поезда. 

 

1.7. ЗАЩИТА ЖИЛИЩА ВНУТРЕННЯЯ 

Чтобы вор чувствовал себя в вашей квартире неуютно, 

НАДО: 



– заставить подоконник стеклянной посудой (банками, бутылками, тарелками и пр.); 

– разложить на полу «громкие» предметы – посуду, вилки, ложки и т.д.; 

– расставить мебель так, чтобы она сузила проходы. Нагрузить ее сверху тяжелыми и 

«громкими» вещами в положении неустойчивого равновесия, чтобы они упали на вора, если он их 

заденет; 

– натереть пол воском, разлить масло; 

– соорудить примитивные (по аналогии с охотничьими) ловушки; установить капканы. 

 

1.8. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 

Во время начала землетрясения 

НАДО: 

– если вы находитесь на нижних этажах, немедленно покинуть здание через окна или двери; 

– на верхних этажах встать в проем двери или в угол капитальных стен; 

– забраться под стол; 

– защитить голову каской, книгой, сковородкой и пр. 

НЕЛЬЗЯ: 

– находиться вблизи высокой мебели, под громоздкими полками, возле плит с горячей водой; 

– тратить время на одевание и сбор ценностей; 

– паниковать. 

При завершении толчков 

НАДО: 

– перекрыть газ, воду; отключить электричество; 

– собрать воду, продукты. 

НЕЛЬЗЯ: 

– пользоваться канализацией; 

– перегружать телефонную сеть. 

При поиске людей в завалах 

НАДО: 

– провести поиск прослушиванием, объявив десятиминутку тишины; 

– обеспечить доступ воздуха к пострадавшему; 

– разбирать завал сверху; 

– перед освобождением зажатой конечности наложить на нее жгут; 

– оказать первую медпомощь; пресекать случаи мародерства. 

НЕЛЬЗЯ: 

– ходить по руинам без крайней необходимости; 

– шуметь в зоне поиска; 

– пытаться разбирать завалы сбоку, вытягивая балки; 

– искать вещи раньше, чем людей. 

Находясь в завале, 

НАДО: 

– освободить руки и ноги; 

– осмотреть себя и оказать себе первую медицинскую помощь; 

– укрепить свод убежища; 

– лечь на бок, на руку, подтянуть колени к груди. 

НЕЛЬЗЯ: 

– расшатывать опоры, удерживающие свод; 

– пытаться расширять убежище в сыпучем завале. 

Если землетрясение застало вас на природе, 

НАДО: 

– прекратить горные, водные, спелеологические маршруты; 

– встать лагерем в безопасном месте. 

НЕЛЬЗЯ находиться: 

– на крутых склонах; 

– в местах возможного схода лавин и камнепадов; 

– на берегах ниже плотин и водохранилищ. 

1.9. ЗЛАЯ СОБАКА 

При нападении собаки 

НАДО: 



– попытаться остановить нападающую собаку громкой командой «Фу», «Сидеть!», «Стоять!» 

и пр.; 

– бросать в собаку какой-нибудь предмет, чтобы выиграть время; 

– использовать газовое оружие и аэрозоли с перцовыми наполнителями; 

– защищаться с помощью палки или камня; 

– при прыжке собаки – защитить горло, прижав подбородок к груди и выставив вперед руку; 

– бить собаку в нос, пах, язык. 

НЕЛЬЗЯ: 

– заигрывать с незнакомой собакой, даже если она кажется вам дружелюбной; 

– подходить к собаке, когда она ест или стережет какую-нибудь вещь; 

– показывать свою боязнь; 

– пытаться убежать; 

– поворачиваться к собаке спиной; 

– усердствовать в избиении собаки, помня, что может появиться ее разъяренный хозяин, 

способный на все. 

 

1.10. КЛЕЩИ 

Чтобы избежать укуса клеща, 

НАДО: 

– при путешествии в лесной зоне в опасный период сделать про-тивоэнцефалитную 

вакцинацию; 

– во время перехода заправить верхнюю куртку в штаны; застегнуть, а лучше стянуть с 

помощью веревки манжеты на рукавах; надеть капюшон; 

– при наличии репеллентов смазать открытые части тела, обшлаги, воротник, верх носков; 

– каждые полтора-два часа осматриваться, проверять складки одежды; 

– стараться избирать путь по светлым, без подлеска, рощам, сухим сосновым борам. Избегать 

затененные, с густым подлеском и травостоем леса; 

– при укусе – залить место, где присосался клещ, жиром и вытянуть его с помощью нитяной 

петли, заведенной под его голову; можно также попытаться поддеть клеща иголкой. Во всех случаях 

надо стараться не повредить клеща, чтобы не внести в ранку инфекцию; 

– в нормальных условиях клеща лучше не трогать и, быстро добравшись до города, 

обратиться к врачу. 

 

1.11. КУХНЯ 

Чтобы избежать травм, НЕЛЬЗЯ: 

– устанавливать вблизи мойки электроприборы (холодильники, электропечки и пр.); 

– касаться одновременно электроприборов и заземленных кранов, раковин, батарей; 

– вешать вблизи газовой плиты шторы и прочие ткани или ставить деревянную мебель; 

– приближаться к плите в расстегнутой одежде, с распущенными волосами; 

– загромождать верхние полки стенных шкафов травмоопасными предметами (тяжелыми 

банками, кастрюлями, консервами и пр.); 

– использовать изношенные сковородники, подставки, кастрюли и сковороды с 

болтающимися ручками; держать на кухне шаткие стулья и табуреты. 

Если в квартире дети, 

НАДО: 

– не допускать на кухню маленьких детей во время приготовления пищи; 

– убрать из нижних, доступных детям, ящиков ножи, вилки и другие опасные предметы; 

– хранить сильнодействующие и моющие вещества на верхних полках. В холодильнике – в 

закрывающейся коробке. 

 

1.12. ЛИФТ 

Чтобы избежать травм, 

НЕЛЬЗЯ: 

– пытаться раздвигать двери силой; 

– перегружать лифт; 

– пытаться выбираться из остановившегося лифта самостоятельно; 

– кататься на крыше лифта. Чтобы этого избежать, надо закрыть все люки, ведущие в шахту. 

Чтобы избежать нападения в лифте, 

НАДО: 



– по возможности ездить на лифте в одиночестве; 

– найти благовидный предлог, чтобы отказаться входить с незнакомыми людьми или 

покинуть лифт, в котором кто-то есть; 

– кричать и отбиваться, если вас затаскивают в кабину; 

– нажать кнопку «Стоп» и выйти на ближайшем этаже, если к вам подсел попутчик; 

– нажать кнопку «Связь с диспетчером» и разговаривать с ним до своего этажа (если не 

удалось покинуть лифт) или вызвать диспетчера незаметно, нажав спиной на кнопку; 

– при грабеже отдать деньги и ценности без сопротивления. 

НЕЛЬЗЯ: 

– входить в лифт с незнакомыми людьми; 

– оставаться в лифте, если на этаже к вам подсели подозрительные личности; 

– находясь внутри кабины, поворачиваться к незнакомому человеку спиной; вступать с ним в 

беседу, демонстрировать свое отношение к нему. 

 

1.13. МЕТРО 

Находясь в метро, 

НАДО: 

– избегать давки возле эскалаторов. При образовании затора уходить в сторону или 

запрыгивать на балюстраду; 

– на эскалаторах держать детей на руках или за руку; 

– не давать детям играть у края платформы; 

– упав на пути – бежать к месту остановки первых вагонов или лечь между рельсами в желоб 

и плотно прижаться к земле, пропустив поезд над собой; 

– при падении человека между вагонами нужно криком и круговыми движениями руки 

предупредить дежурного по станции и заблокировать двери в раскрытом состоянии. 

НЕЛЬЗЯ: 

– на эскалаторе: пытаться приподнимать движущиеся перила и просовывать туда пальцы, 

садиться на эскалатор, чтобы пола вашего пальто не защемилась между лестницами, вставать на 

«гребенку», расположенную внизу эскалатора, узкими каблуками туфель, ставить на перила вещи; 

– стоять на платформе близко к краю; 

– сорить в метро, так как, поскользнувшись, человек может упасть под поезд; 

 –прыгать на рельсы, если вы что-то обронили. 

 

1.14. ОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ 

НАДО: 

– передвигаться по внешней стороне тротуаров, чтобы не попасть под удар упавших сосулек, 

деталей здания (кирпичей, лепнины и пр.), обломков рекламных щитов, цветочных горшков и пр.; 

– услышав предупреждающий крик, быстро отпрыгнуть от дома или прижаться вплотную к 

стене, голову защитить сумкой или руками; 

– обходить и объезжать на велосипеде крышки канализационных люков; 

– обходить места, где над асфальтом или грунтом поднимается пар: в этом месте могут быть 

промыты водой подземные полости; 

НЕЛЬЗЯ: 

– наступать на крышки люков; 

– спускаться в колодцы и подземные коммуникации, так как там могут скапливаться 

смертельно опасные газы; 

– переходить строительные траншеи и ямы по случайным тропинкам и импровизированным 

мосткам, особенно если ямы заполнены водой. 

 

1.15. ПЕРЕХОД ПО ЛЬДУ 

При проламывании льда 

НАДО: 

– избавиться от тяжелых, сковывающих движения вещей; 

– выбираться на лед в месте, где произошло падение; 

– не терять времени на освобождение от одежды, т.к. в первые минуты, до полного намокания 

она удерживает человека на поверхности; 

– выползать на лед методом «вкручивания», т.е. перекатываясь со спины на живот; 

– втыкать в лед острые предметы, подтягиваясь к ним; 

– удаляться от полыньи ползком, по собственным следам. 



 

1.16. ПОЖАР В ЗДАНИИ 

НАДО: 

– загасить малый очаг пожара с помощью подручных средств – огнетушителей, песка, 

брезента, воды и пр.; 

– при усилении огня вызвать пожарных; 

– покинуть здание. При невозможности выхода через подъезд подняться на крышу; 

– защитить дыхательные пути мокрой тканью; 

– при уходе из комнаты осмотреть шкафы, пространства под столами и кроватями, где часто 

прячутся дети; 

– при прохождении через горящее помещение: снять плавящуюся и легковоспламеняющуюся 

одежду, облиться водой, накрыться мокрым одеялом, отдышаться, задержать дыхание, преодолеть 

помещение бегом; 

– при сильной задымленности передвигаться на четвереньках или ползком; 

– гасить загоревшуюся одежду, катаясь в ней по земле или закрывая огонь плотной тканью. 

НЕЛЬЗЯ: 

– пользоваться во время пожара лифтом; спускаться по лестнице, держась за перила; 

– заходить в горящее помещение, если нет уверенности, что проскочить его можно за 

несколько десятков секунд. 

Если пожар блокировал вас в комнате, 

НАДО: 

– открыть все краны, направив струи воды на пол; 

– смочить с двух сторон входные двери и завесить их мокрым одеялом; 

– заткнуть щели между косяком, дверью и полом, и только после этого приоткрыть окно; 

– выбросить из комнаты на улицу все легковоспламеняющиеся предметы обстановки; 

– смочить одежду; 

– набрать воду в любые подручные емкости; 

– встать у открытого окна, привлекая к себе внимание пожарных. 

 

1.17. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Употреблять в пищу НЕЛЬЗЯ: 

– консервы, которые при погружении в воду выпускают пузырьки воздуха или всплывают на 

поверхность; 

– мясо, имеющее зеленоватый оттенок в месте разреза, покрытое слизью; 

– мясо, имеющее кислый, затхлый, неприятный запах; 

– колбасу, покрытую слизью, пахнущую гнилью, с изменившимся, сероватым цветом фарша; 

– рыбу, у которой чешуя покрыта слизью и легко отделяется от мяса, с жабрами, 

приобретшими серый цвет и покрывшимися слизью, с запавшими мутными глазами, вздутым 

брюшком и мякотью, легко отделяющейся от костей, рыбу, на которой при нажатии остается вмятина 

от пальца; 

– заплесневелый хлеб, пахнущий кислым. 

 

1.18. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРАВИЛА 

НЕЛЬЗЯ: 

– оставлять в доме, где есть дети, легковоспламеняющиеся предметы; 

– оставлять без присмотра горящие газовые плиты и электрические чайники, другие 

электрические приборы, служащие для приготовления пищи и кипячения воды; 

– использовать изношенные, перебитые и самодельные электроудлинители; 

– нагружать на одну розетку несколько электрических приборов, суммарная мощность 

которых превышает 1,5 киловатта; 

– применять в электропробках и предохранителях самодельные проволочные «жучки». 

 

1.19. СЛЕЗОТОЧИВЫЕ СРЕДСТВА 

НАДО: 

– плотно закрыть глаза; 

– закрыть лицо куском мокрой ткани, шарфом, рукавом и пр.; 

– задержать дыхание; 

– выйти из зоны действия аэрозольного облака; 



– смыть аэрозоль с тела сильной струей воды, органическим растворителем, спиртом, глаза 

промыть под струей воды. 

НЕЛЬЗЯ: 

– пытаться стирать аэрозоль с кожи и особенно глаз, это лишь усилит его поражающее 

действие. 

 

1.20. УГАРНЫЙ ГАЗ 

НАДО: 

– погасить открытый огонь, проветрить помещение; 

– вынести пострадавших на воздух, дать понюхать нашатырь, при сильном отравлении 

проводить меры реанимации. 

 

1.21. УРАГАН (СМЕРЧ, ШТОРМ) 

Если ураган застал вас на местности, НАДО: 

– как можно быстрее укрыться в защищенных от ветра местах -за монолитными 

препятствиями, в густолесье; 

– предпочитать деревья одинаковой высоты; 

– отойти от отдельно стоящих деревьев; 

– найти любое углубление – овраг, ров, яму, кювет дороги и т.п., лечь на его дно, плотно 

прижаться к земле, закрыв руками голову; 

– свободную одежду застегнуть на все пуговицы и в нескольких местах обвязать вокруг тела, 

чтобы она не создавала дополнительной парусности. 

НЕЛЬЗЯ: 

– прятаться за выступающими над верхней границей леса деревьями. 

– стоять возле рекламных щитов, торговых палаток, стеклянных витрин и пр.; 

– находиться вблизи эстакад, линий электропередачи, трубопроводов; 

– стоять вблизи окон и входных дверей. 

 

1.22. УТОПАЮЩИЙ 

Для помощи тонущему человеку 

НАДО: 

– быстро найти лодку или плавучий предмет (доску серфинга, автомобильную камеру, 

надувной круг, пластиковые бутылки и пр.), в лодку взять веревку; 

– попросить людей вызвать «Скорую помощь»; 

– если нет плавсредств, то подплывать к утопающему вдвоем-втроем; 

– крикнуть утопающему, чтобы он не хватался за вас, подплыть сзади, обхватить рукой 

вокруг шеи и плыть с ним к берегу; 

– если утопающий тянет вас ко дну, оглушить его ударом или нырнуть поглубже и тогда он 

отпустит вас. В этом случае утопающего лучше транспортировать, ухватив за волосы; 

– если человек утонул раньше, чем вы до него доплыли, по координатам на берегу запомнить 

это место и, ныряя, найти тонущего; 

– вытащив пострадавшего из воды, быстро очистить ему ротовую полость, положив животом 

на колено, выдавить из легких воду и начать реанимационные мероприятия. 

Чтобы избежать несчастного случая на воде, 

НАДО: 

– научиться плавать; 

– перед тем как совершать дальние заплывы – научиться отдыхать на воде, лежа на спине. 

НЕЛЬЗЯ: 

– прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно; 

– заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы; 

– выплывать на судоходный фарватер; купаться в нетрезвом виде; 

– устраивать в воде опасные игры (подныривать, хватать за ноги и руки); 

– долго купаться в холодной воде; 

– далеко отплывать от берега на надувных матрасах и кругах, если вы не умеете плавать; 

– находясь на лодках, – пересаживаться, садиться на борта, перегружать лодку сверх 

установленной нормы, кататься возле шлюзов, плотин, посреди фарватера реки; 

– оставлять детей без присмотра возле воды; 

– разрешать детям купаться в незнакомых местах, тем более прыгать с обрывов, далеко 

заплывать; 



– разрешать детям заходить в воду без надувных кругов и дальше, чем по пояс, если ребенок 

не умеет плавать. 

 

1.23. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГОРОДЕ 

НАДО: 

– своевременно изучать приказы комендатуры; 

– соблюдать комендантский час и другие меры ограничительного свойства; 

– установить контакт с ближайшим воинским формированием; объединиться с жильцами 

дома в дружину взаимопомощи; 

– приготовить запасы воды и продуктов; 

– упаковать самые ценные вещи, документы в удобную для переноса тару, быть готовым к 

быстрой эвакуации. 

НЕЛЬЗЯ: 

– ходить по улицам во время комендантского часа или в запретных районах; 

– приобретать и хранить оружие и боеприпасы; 

– включать ночью свет при незашторенных окнах; 

– распространять и поддерживать непроверенные слухи. 

 

1.24. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

С целью профилактики поражения электрическим током 

НЕЛЬЗЯ: 

– ходить по земле, держа в руках включенные в сеть электроприборы. Особенно опасно 

ходить босиком по влажной почве; 

– привязывать бельевые веревки к водосточным трубам, расположенным под 

электролиниями; 

– работать с радио – и телевизионными антеннами, установленными на крыше вблизи 

электролиний; 

– использовать садовый инвентарь в местах, где электролинии приближены к деревьям; 

– снимать с линий электропередачи планеры, воздушных змеев и другие зацепившиеся за 

провода предметы; 

– вести строительные и другие работы под линиями электропередачи; 

– вбивать гвозди и сверлить стену в месте, где может располагаться скрытая проводка. 

Смертельно опасно в этот момент заземляться на батареи центрального отопления, водопровод; 

– красить, белить, мыть стены с наружной или скрытой проводкой, находящейся под 

напряжением; 

– работать с включенными электроприборами вблизи батарей или водопровода; 

– работать с электроприборами, менять лампочки, стоя на ванне; 

– работать с неисправными электроприборами; 

– ремонтировать необесточенные электроприборы; 

– останавливаться под линиями высоковольтной передачи; 

– входить в электрощитовые и другие электротехнические помещения; 

– браться за оборванные висящие и лежащие на земле провода. 

 

1.25. ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ 

Аконит, белена, белладонна, белокрыльник болотный, болиголов крапчатый, вех ядовитый 

(цикута), волчье лыко, вороний глаз, дурман, паслен сладко-горький. 

 

1.26. ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ 

Бледная поганка, мухомор красный 

 

1.27. ЯДОВИТЫЕ ЗМЕИ 

На территории СНГ обитает 14 видов ядовитых змей. Наиболее опасны из них кобры, гюрзы, 

эфы. 

Чтобы избежать встречи со змеей, 

НАДО: 

– быть осторожным при осмотре нор грызунов, расщелин в скалах, среди каменных и 

глинобитных руин, в полуразвалившихся лесных избушках; 

– определять места обитания змей по «выползкам» (остаткам шкурок после линьки), мертвым 

птицам возле водоисточников, следам на песке; 



– в сумерки и ночью не бегать, чтобы змея имела возможность уйти с вашей дороги; 

– в местах, где встречаются змеи, ходить в высокой обуви, штанины заправлять в ботинки с 

большим напуском, использовать для защиты ног бахилы; 

– при быстром движении держать впереди себя палку; 

– при встрече со змеей остановиться и медленно отступить назад. 

При укусе змеи 

НАДО: 

– обеспечить пострадавшему полный покой в горизонтальном положении; 

– в первые секунды после укуса раскрыть ранку надавливанием пальцев, высасывать яд, 

сплевывая слюну, в течение 15 минут; ранку продезинфицировать, наложить стерильную повязку; 

– иммобилизовать конечность, ограничить пострадавшего в движениях; 

– давать пострадавшему обильное питье; 

          – доставить на носилках в ближайшее медицинское учреждение. 
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