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о0еспечить пострадавшему полнь!ипозу угрозь! ' отступите медленно - нтальном .','*"''''' '::::::: -прижигать ранку раскаленнь!ми на
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вперед руки, ра3ворачиваться к змее ,',',',,.'"''|'д"' уе9то 6амостоятельное ':..||,:: 
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ее перед собой по направлению * |::': у'! ]'': ткань;

змее. Ёе убегайте от встретившийся ::]]]9тобьп з1медлить распространение ,',',.,',

змеи - можно наступить на незамеч"" '',::,::;яда 
в организме, ограничьте подвиж- |", ''|2'::у':]:. у,"']:.|.т.у.:1.^"д*','
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решениях, действиях,жестах' :|::|конечности иммобилизуйте. [1ри укусе :,:'* |ои к14с1о-тами или керосином' а

|-!омните, опасна 3мея, которую вь! ,.'1:;в ногу прибинтуйте ее к здоровой ,,,,,'','. 
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закрь! вать паутиной и

видите, обнаруженная 3мея угрозь! ".';*подложив 
что-либо под колени, слегка 
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сущес'"ует простая мера предос'о- ,..'!'зафиксируйте ее в согнутом положе- ::::}: -Ёакладь!вать жгут вь!ше места
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тех местностей, где обитают ядовить!е |!,Ранку надо продезинфицировать, 
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ную конечность ухудшает состояние

том, что пресмь!кающиеся очень :|:'::',::ослаблять, чтобьг она не врезалась в риск летального исхода, так как жгут
чувствительнь! к ней и никогда мягкиеткани. 

'.--'.- вь!зь!вает застой крови и даже
переползают предметь!, на которь!е ,;;||авайте пострадавшему больше пить .-- омертвение ткани, но распростране-
бьгл нанесен слой горчиць!. ,|.|.:'|,,чая' бульона, водь! (от кофе, к1* ниеядазадерживает;

|:];]]|; возбуждающего, лучше отказаться). .-..-'

6ерьезное внимание следует уделять :::::::; !силенное водопотребление способ-:::* -|ринимать алкоголь, так как он не
своей одежде, для походов в лес, в ствуетвь!водуядаизорганизма. является противоядием, а,наоборо1
котором обитают змеи, должнь: бь:ть 
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наготове сапоги на толстой подошве и 

... . тировать на носилках пострадавш его вь!ведениеи3организма.
рукавиць!. "'!ближайшее меди цинское учре)}цение. -


