Дурман
обыкновенный
—
растение
пустырей.
Отравление
наступает от
съеденных семян и вдыхания запаха
цветущего растения. Цветение с
середины июня по сентябрь. Плод —
коробочка
шаровидной
формы,
покрыта шипами, внутри которой
находятся почковидные черные
семена.
Признаки
отравления
дурманом
обыкновенным:
расширение зрачков с потерей
реакции на свет, сухость слизистых.
Доврачебная помощь

Список интернет ресурсов о
ядовитых грибах и растениях
1. Осторожно, ядовитые грибы!
[Электронный ресурс] // Рandia . –
Режим доступа:
http://pandia.ru/text/77/514/27730.php
2. Ядовитые грибы и растения
[Электронный ресурс] // МЧС России.
– Режим доступа:
http://mchsrf.ru/news/65639-yadovityiegribyi-i-rasteniya.html
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При попадании яда внутрь,
нужно вызвать рвоту, промыть
желудок водой или раствором
марганцовокислого калия, ввести
активированный уголь, дать солевое
слабительное,
доставить
пострадавшего в стационар. При
поражении кожи и слизистых
оболочек их следует обмыть теплой
водой,
смазать
спиртовым
метиленовым раствором, нанести
мази, содержащие анестезин и
преднизолон.

http://www.kids.cbsbataysk.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА
С 9-30 ДО 18-00
ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ
Последний четверг месяца –
санитарный день
Составитель: зам. директора по
работе с детьми Стрельченко О.В.
Ответственный за выпуск: директор
МБУК «ЦБС» Парасоцкая Е. В.

Памятка для родителей

Батайск
2015

Уважаемые родители!
Дети дошкольного и младшего
школьного возраста проявляют
большой интерес к окружающей
природе. Из-за того, что у них еще
нет
достаточных
знаний
о
некоторых особенностях растений,
иногда
срывают
ядовитые
растения, грибы и даже едят их.
Наиболее часто отравления
ядовитыми растениями и грибами
происходят летом. Встречаются
также случаи ожогов кожи,
слизистой глаз, носа, рта при
соприкосновении или попадании сока
некоторых растений.
Краткая
характеристика
ядовитых растений и грибов.
Бледная поганка - гриб из рода
Amanita (мухоморов), один из самых
опасных
смертельно
ядовитых грибов.
Неопытные
грибники
могут
брать
бледную
поганку
вместо
хороших
съедобных грибов.

Особенно часто еѐ путают с
различными видами шампиньона,
сыроежкой зелѐной и сыроежкой
зеленоватой,
с
поплавками,
с
зеленушкой. Следует помнить, что у
шампиньонов никогда не бывает
вольвы и пластинки с возрастом
быстро окрашиваются; у сыроежек
не бывает ни вольвы, ни кольца, к
тому
же
они
отличаются
характерной ломкостью мякоти;
поплавки отличаются меньшими
размерами, более тонкой мякотью
(края шляпки у них обычно с
выраженными
радиальными
бороздками) и не имеют кольца; у
зеленушки зеленоватые пластинки,
нет кольца и вольвы.
Борщевик - сорное растение.
Встречается на
пустырях, около
дорог, на лугах и
лесных опушках.
Отравление
и
ожоги
возникают при
соприкосновении
со
стеблями,
листьями, при попадании сока
растения на кожу.
Вороний глаз. Все части
растения ядовиты, но отравление
чаще всего возникает от плодов

(ягод), которые дети принимают за
чернику, голубику.
Отравление характеризуется
появлением
болей в животе,
тошноты,
рвоты, поноса.
При
отсутствии
помощи
возможна
смерть в результате поражения
сердечно-сосудистой системы.
Клещевина
растение
произрастает в южных районах
Ростовской области. Отравление
наступает, если съесть семена
растения, похожие на бобы и
фасоль.
Плоды
(семена)
размещаются
в
трехгнездных
коробочках,
привлекают яркой
окраской. Тяжелые
отравления
возможны от 2—3
семян.
Признаки
отравления наступают через 1— 2
часа: головная боль, покраснение
зева, боли в глотке, понижение
температуры ниже нормы, пульс
частый и малый.

