
Памятка  
по действиям при отравлении 

 
Отравления происходят практически всегда по небрежности: из-за 

использования отравы от насекомых или употребления в пищу фруктов, 
овощей, зелени, обработанных какими-то химикатами, из-за прикосновения к  
яду от грызунов без тщательного мытья рук. Иногда достаточно вдохнуть 
токсичное вещество, чтобы наступило отравление. 

Необходимо научиться оценивать опасность препаратов, внимательно 
изучать способ их применения.  

Помните! многие чистящие вещества и кислоты, служащие для 
уборки дома, имеют очень высокую степень токсичности.  

Самые опасные из них - пятновыводители, противокоррозийные 
средства, жидкости для промывки сантехники. 

 
Запомните следующие правила: 

 
 каждый препарат должен иметь свою упаковку и четкую, хорошо 

читаемую этикетку; 
 никогда не используйте емкости от пищевых  продуктов  для 

хранения моющих и чистящих средств и других токсичных препаратов, в 
особенности бутылки из-под минеральной воды, тонизирующих напитков 
и соков; 

 не ставьте их в кухонный шкаф рядом с пищевыми продуктами, а 
отведите для них специальное место. 
Около половины случаев отравлений вызвано медикаментами, в 

остальных случаях "виновниками" становятся чистящие и моющие средства, 
пятновыводители, употребление  в пищу грибов, испорченных или 
зараженных продуктов.  

К числу едких бытовых ядов относятся:  кислоты (соляная, щавелевая, 
серная), скипидар, аммиак, бензин, отбеливающий раствор, воск для мебели, 
чистящие средства, дезинфицирующие растворы, фенол (карболовая  
кислота), йод, жидкость для зажигалок, керосин, каустическая сода, 
растворители. 

 
Как вести себя в случае отравления этими веществами? 

 
Необходимо вызвать рвоту; полезно обильное питье молока, воды,  

фруктовых соков. Если пострадавший потерял сознание, положите его лицом 
вниз, голова должна быть ниже тазобедренной части туловища. 

К ядам относятся: алкоголь, воск для пола, мыло, болеутоляющие, 
снотворные лекарства и другие медикаменты. Если пострадавший принял 
одно из этих веществ в угрожающей дозе, ему нельзя пить и есть, а надо 
вызвать рвоту, нажав на корень языка ложкой или пальцами, или же дать ему 



выпить раствор воды с двумя чайными ложками соли или слабый раствор 
марганцовки. Затем немедленно доставить его в больницу. 
 

Чтобы избежать пищевого отравления: 
 

 употребляйте только те грибы, которые хорошо знаете (или лучше 
вовсе откажитесь от употребления грибов); 

 не приобретайте и выбрасывайте продукты, срок хранения которых 
истек, а также консервы с вздутыми крышками и те, из которых выходит 
газ в момент вскрытия; 

 покупайте водку и другие алкогольные напитки только в надежных и 
проверенных временем магазинах, ни в коем случае не покупайте их в 
ларьках, а также с рук; 

 если какой-либо продукт вызывает подозрение несвойственным 
вкусом, запахом и т.д. смело выбрасывайте его; 

 будьте внимательны с залежавшимся мясом, особенно с потрохами,                            
лучше вовсе откажитесь от их употребления. 
 


