
Осторожно - лето! 

 
Совсем скоро наступит лето – самое долгожданное время года для каждого ребёнка. У 

школьников начинается пора каникул, когда можно беззаботно резвится на свежем воздухе. В этот 

период дети проводят много времени без присмотра взрослых, и, понятно, что ни одно детство не 

проходит без царапин, ссадин и ушибов, ведь любопытные ребята стремятся изучить все новые и 

неизвестные для них места. Многие в это время уезжают из города на дачу, к бабушке в деревню, 

совершают прогулки на природу. К сожалению, не всегда это общение с природой приносит пользу. 

Нет-нет, да и происходит с ребятами такие истории, которых можно было бы вполне избежать.  

Сегодня мы бы хотели вам напомнить, что на территории Крыма и г.Севастополя произрастает 

большое количество опасных, ядовитых растений, которые могут нести угрозу здоровью ваших 

детей. Наиболее часто отравление детей происходит именно тогда, когда они, по незнанию, 

принимают ядовитые растения за вполне съедобные и могут использовать их для игр. Поэтому очень 

важно объяснить и напомнить детям необходимые правила безопасности. 

 

Дурман обыкновенный. Растёт дурман в любой 

местности. Его можно встретить и на улице около дороги, 

и в поле в прохладных зонах. Не растёт поодиночке, а 

только зарослями. Активно цветет в середине лета, 

плодоносит осенью. Все части растения представляют 

опасность, но особенно семена, так как достаточно съесть 

лишь одно зернышко и это может привести к серьезным 

последствиям. После употребления через полчаса у 

человека начинают расширяться зрачки, появляется 

сухость во рту и жажда, увеличивается сердцебиение, а 

еще через час могут начаться сильные галлюцинации.  

 

Белена черная. Метровое растение, украшенное белыми 

цветками, издает не самый приятный запах. Как и 

большинство ядовитых цветков растет группками около 

свалок. Начинает цвести в мае, плодоносит в конце лета. 

Опасность представляют собой все части цветка, но 

особенно опасны его плоды, так как если попробовать 

несколько семян, можно получить большую дозу яда. 

Сразу же после употребления у человека расширяются 

зрачки и краснеет кожа, начинается обильное выделение 

слюны, далее галлюцинации и припадки. 

 

 

Болиголов пятнистый.  Высокое растение, которое напоминает 

листьями петрушку, характерно неприятным запахом. Чаще всего 

встречается около свалок и пустырей. Зацветает в августе, а активное 

цветение наступает с августа. Растение опасно от корня до семян. Если 

попробовать часть данного растения, то можно получить пищевое 

отравление с характерными для него признаками. Также в некоторых 

случаях проявляется жжение в ротовой полости и частые судороги, 

похожие на эпилептический припадок.  

 

 

 

 

 

 

 



Белладонна или Красавка обыкновенная. Травянистое 

растение с ярко розовым цветением. По вкусу напоминает 

вишню, и из-за этого им часто травятся дети. Занесено в 

Красную Книгу, так как обладает лекарственными свойствами. 

Можно встретить на опушках в лесу, на речных берегах. Растет 

как поодиночке, так и группами. Случайное употребление ягод 

этого растения вызывает повышение температуры, сухость во 

рту и галлюцинации.  

 

 

 

Вороний глаз. Невысокий цветок, который издалека похож на 

чернику. Встретить можно в лесах, в местах, где много влаги. 

После употребления ягод этого растения проявляются рвотные 

позывы, тошнота, диарея, боли в животе. Может привести к 

нарушению дыхания и работы сердца. 

 

 

 

 

 

Аконит или Борец.  Растение представляет опасность, так как 

его употребление (обычно по ошибке в виде чая) вызывает 

головные боли и галлюцинации из-за этого человек может 

потерять ориентацию в пространстве.  

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ: 

При обнаружении симптомов отравления ядовитыми растениями следует немедленно обратиться за 

медицинской помощью. В ожидании медиков, следует оказать первую помощь пострадавшему: 

очистить желудок с помощью активированного угля или марганцовки (желательно его развести и 

дать выпить человеку). После того как прошла рвота, дайте пострадавшему крепкий, несладкий чай 

(он обладает связывающими свойствами и не позволяет яду распространяться по организму).  

ОДНАКО, НЕ ВСЕ РАСТЕНИЯ ОПАСНЫ ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ. НЕКОТОРЫЕ, ОСОБЕННО 

КОВАРНЫЕ, НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ ТРОГАТЬ РУКАМИ.  

 

Купина неопалимая или Ясенец. Самое красивое и самое 

коварно растение Крыма! Выглядит очень красиво, обладает 

приятным запахом, напоминающим запах цитрусовых. 

Встретить можно повсеместно в лесах, оврагах, на полях. Часто из-

за приятного запаха растение собирают для букетов, для 

заваривания в чае. Но это растения нельзя трогать и даже нюхать, 

так как при вдыхании запаха можно получить ожог органов 

дыхания, а при касании ожоги кожи. Самое опасное, что ожоги и 

волдыри появляются не сразу, а спустя 12 часов. 

Первая помощь: 

В качестве первой помощи хорошо промываем с мылом пораженные места. Но если поражение 

заметили не сразу, а только когда стали появляться волдыри, действуем как при обычном ожоге: 

противоожоговая мазь, не вскрываем пузыри, поддерживаем стерильность раны. Обращаемся за 

помощью к врачу. 



Борщевик. Внешне схож с болиголовом пятнистым, но опасность совсем 

иная. Обитает цветок на склонах гор, и узнать его можно по неприятному 

запаху. Опасность кроется в соке, которое выделяет растение, если 

повредить его целостность. Оно уничтожает защитный слой кожи, после 

чего она становится очень подверженной действию ультрафиолетовых 

лучей. Стоит после этого попасть под солнце, как на месте контакта 

появляется волдырь. 

Первая помощь: 

 Место ожога нужно вымыть с мылом и обработать Пантенолом. После 

появления пузырей действуем как с обычным ожогом: противоожоговая 

мазь, не вскрываем пузыри, поддерживаем стерильность раны. 

 

Безусловно, нельзя запрещать ребенку общаться с природой и изучать 

мир, но взрослые должны сделать всё возможное, чтобы процесс познания был максимально 

безопасным.  
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