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1. Общие положения 

 

1.1. Правила по организации охраны жизни и здоровья воспитанников, изложенные в настоя-

щей инструкции, являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками Муниципаль-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» 

(далее – Учреждение). 

1.2. Настоящая инструкция разработана на основании письма Министерства просвещения 

РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 11 июля 1962 года № 176-М «О предупре-

ждении отравлений детей ядовитыми растениями и грибами». 

1.2.  В целях предупреждения случаев отравления ядовитыми растениями и грибами  сотрудни-

ков и воспитанников Учреждения  предлагаются к обязательному исполнению  всеми сотруд-

никами все положения данной инструкции: 

-Проведение инструктажа всего педагогического и обслуживающего персонала Учреждения о 

ядовитых растениях, грибах, ягодах, которые растут в нашей местности и могут вызвать при их 

употреблении тяжелые заболевания; 

-Не допускать на пищеблок неизвестные ягоды и растения; 

-Вывешивать санбюллетени в летний период о смертельной опасности употребления ядовитых 

растений, грибов, ягод; 

-Воспитателям проводить инструктаж с детьми об опасности употребления ядовитых растений, 

грибов; 

-Проведение инструктажей с воспитателями и обслуживающим персоналом об оказании первой 

помощи при отравлении ядовитыми растениями и грибами. 
 

2. Общие требования безопасности 

 2.1. Чтобы при сборе грибов не набрать ядовитых, сотрудникам необходимо очень хорошо 

знать грибы ядовитые и съедобные. 

 2.2. На экскурсии, в походе с детьми следить, чтобы дети не рвали растения и грибы самостоя-

тельно. 

 2.3. В случае сомнений ядовито ли растение или гриб, лучше перестраховаться и причислить 

данный вид к ядовитым. 

 

3. Требование безопасности при сборе грибов 

3.1. К ядовитым грибам относятся: бледная поганка, ложные опята, желчный гриб, мухомор, 

сатанинский гриб, ложный валуй, ложная лисичка, перечный гриб. 

3.2. Особое внимание при сборе грибов нужно обратить на то, что на срезе: 

-Ядовитый перечный гриб краснеет (схожий с ним съедобный моховик – синеет, а масленок 

не меняет окраску); 

 

 



-Ядовитый сатанинский гриб сначала краснеет, а затем синеет (схожий с ним съедобный 

дубовик синеет сразу); 

-Ядовитый желчный гриб розовеет (белый цвета не меняет, а подберезовик темнеет со вре-

менем). 

Необходимо запомнить: 

-Молодые бледные поганки ( в отличии от съедобных зеленой сыроежки и шампиньона) 

покрыты общей белой пленкой, которая по мере вырастания гриба становится прикорне-

вым чехлом и кольцом вокруг ножки; 

-Ядовитый ложный валуй не имеет (в отличии от съедобного валуя) рубчатой шляпки; 

-Ядовитая ложная лисичка окрашена более ярко, у нее крупные ярко-оранжевые пластинки; 

-У ядовитого ложного опенка (в отличие от настоящего) нет кольца на ножке, а нижняя 

сторона шляпки зеленовато-серая, даже темно-оливковая. 

 

4. Требования безопасности при сборе растений 

      4.1.  К ядовитым растениям относятся: хвощ лесной и полевой, папоротник, можжевельник, 

багульник болотный, болиголов, белена черная, белокрыльник болотный, лютик едкий, 

борщевик, бузина травяная, вех ядовитый, волчник обыкновенный.  

4.2 Необходимо запомнить: 

-Дети должны знать, что есть ядовитые растения, где они растут и как опасны; 

-При сборе букетов и гербариев соблюдать особую осторожность; 

-Не срывать кору, листья, цветки у растений, которые незнакомы. 

 

5. Доврачебная помощь 

      5.1. Выясните, что съел ребенок. 

      5.2. Промывание желудка слабым раствором марганца с последующим введением водной 

взвеси активированного угля и обволакивающих средств и дальнейшей госпитализацией. 

      5.3.  При контакте кожи с влажной корой или попадании на нее сока растения: 

-Борщевика - надо промыть пораженный участок водой, наложить примочки с буровской 

жидкостью и повязки с синтомициновой эмульсией; 

-Волчника обыкновенного – промыть достаточным количеством воды, кожу и слизистые 

обработать 2,0 и 0,1 % растворами пермангат калия соответственно. 

-При остальных: обмыть теплой водой; смазать спиртовым метиленовым раствором; нане-

сти мази, содержащие анестезин и пренизолон; внутрь дать димедрол. 

      5.4 В зависимости от проявления первых клинических симптомов отравления делятся на две 

группы: 

-Отравления со скрытым периодом от 0,5 до 2 часов; 

-Отравление со скрытым периодом от 8 до 24 часов. 

            

К первой группе относятся отравления, протекающие по типу: 

ГАСТРОЭНТЕРИТ. Картина интоксикации характеризуется внезапной тошнотой, рвотой, 

профузным поносом. Быстро развивается обезвоживание организма. Лечение: 

-Немедленно удалить из желудка остатки грибов путем назначения рвотных средств; 

-Промыть желудок; 

-Ввести слабительные средства; 

-Доставить в лечебное учреждение. 

МУСКОРИНОПОДОБНЫЙ СИНДРОМ. Картина интоксикации характеризуется усиленным 

слюноотделением, потоотделением, рвотой, поносом. Сужением зрачков, редким пульсом. 

Лечение: 

-Освободить желудочно-кишечный тракт от остатков грибов; 

-Ввести подкожно атропина через каждые 0,5 – 1 час; 

-Срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 



СИНДРОМ «ТИГРОВОЙ ПОГАНКИ». Картина интоксикации характеризуется болью в 

животе, возбуждением центральной нервной системы, спутанностью сознания, самопроизволь-

ным подергиванием мышц. Лечение: 

-Освободить желудочно-кишечный тракт от остатков грибов; 

-Ввести подкожно атропина через каждые 0,5 – 1 час; 

-Срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

   

 

ПРИНЯТО 

на общем собрании коллектива Учреждения 

№ протокола № 1 

от 01.09.2014г. 
 

 


