
 

В связи с наступившим наводнением  и сильным затопление  близлежащих 

территорий, дачных участков, напоминаем Вам о необходимости соблюдения 

правил безопасности для Ваших детей и для Вас.  Вода – источник жизни, но она 

является и источником  опасности. Дети – пытливые исследователи. Вода их 

завораживает и притягивает. Поэтому и маленькие дети, и подростки стремятся 

удовлетворить свое желание  - поиграть с водой, запустить кораблики, провести 

эксперименты с камнями, ветками, измерить глубину. Но при этом они совершенно 

не чувствуют  опасности. Чтобы не допустить трагедии – не позволяйте детям 

играть вблизи  водоемов, не разрешайте им отправляться на берег «даже просто 

посмотреть». Научите играм во дворе, удовлетворите их любопытство 

экспериментами в ванной комнате  в Вашем присутствии. 

 В силу сложившихся обстоятельств, не рискуйте и сами. Помните, Ваше жизнь 

и здоровье дороже всех материальных ценностей и дачных радостей.  

 

 В связи с наступлением теплого периода  и наводнением,  участились случаи 

появления «холоднокровных». ЗМЕИ пугают нас  своим неожиданным 

появлением. Они могут попасться Вам  прямо на тропе, на пнях, кочках и 

каменных плитах. В тѐплые летние ночи змеи активны и могут приползти к 

домам. 

Будьте внимательны при перемещении по дорожкам  вблизи лесных 

массивов и близлежащих домов!  

При встрече с человеком змея, как правило, пытается уползти. 

Приближающиеся шаги змеи (лишенные слуха) воспринимают через колебания 

почвы.  

Как правило, змеи сами на человека не нападают. Они кусают в целях 

самозащиты. Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую 

систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая 

постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший 

отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и 

обморочное состояние за счет резкого снижения давления. 

Соблюдая меры предосторожности, можно предупредить несчастный случай: 

 Не подходить и не трогать замеченных рептилий. 

 В местах, где могут быть ядовитые змеи нельзя ходить без обуви и с 

обнажѐнными ногами. Хорошо защищают от укусов змей необлегающие брюки, 

кожаные или резиновые сапоги. 

 При ходьбе по высокой траве и кустарникам следует раздвигать траву и 

кустарник палкой. 

 Дети подвергаются укусам ядовитых змей гораздо чаще из-за своего 

любопытства, их важно обезопасить в первую очередь.          Будьте здоровы! 


