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Уважаемые руководители

!

Управление образования администрации города Коврова

в

соответствии с письмом Государственной инсIIекции по охране и
испоJIьзованию животного мира и среды их обитания администр ации
Владимирской области от 26.04.2018 Jф ТОИ - 22З5-03-13 кО мероприятиrIх
по предотвращению несчастных сJIучаев, связанных с укусами змей>
направляет информацию о мониторинге природных |руппировок гадюки
обыкновенной на территории Владимирской области, а также памятку по
правилам поведениrI при встрече со змеями и оказание первой помощи при
укусе змей.

Рекомендуем tIровести разъяснительную работу rrо данному вопросу

среди работников, педагогов, воспитанников и родителей, а также р€вместить
сведениrI на официаJIьных сайтах организаций.
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Правшrа повеdенuя
прu всmрече со зIпеялtu u оказанuе первоu поIиоu4u прu уIчсе змеu
JIrобую незнакомую змею в природе следует считатъ заведомо ядовитоЙ,
однако желательно до выхода на природу из)пIить приметы безобидных
и ядовитых змей.

Сезон активности гадюки обыкновенной

во Владимирской области

продолжается с середины апрепя и до октября.

Не пытайтесь без крайней необходимости ловить змей или и|рать с ними,
даже если они мzlJIы размером и внешне вялы. Ядовиты и только что
родившиеся детеныши гадюки.

в обращении с мертвыми
из них яд сохрашIет свои свойства долгое
у некоторых
CлуraйньlйyкoляДoBиTъIМзyбoмМoЖеTBЬIЗBaTъoTpaBлeние.

Следует соблюдать осторожность

змеями,
BpeMrI.

Зллеu HuKoeda не напаdаюm без преdупрежdенuя!

Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей
возможность уйти. Если змея приняла позу у|розы, отступите медленно
н€вад. Избегайте резких, пугающих змею движений! Нельзя, защищzшсь,
выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть
п€uIка, держите ее перед собой по направлению к змее. Не убегайте от
встретившейся змеи - можно наступить на незамеченную другуIо.
Сохраняйте спокойствие в решениях, действиях, жестах. Помните, опасна
змея, которую вы не видите, обнаруженн€ш
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змея угрозы не представляет.

Первая помощь при укусе змеи. Неправильные действия при ок€вании
помощи часто приносят больший ущерб здоровъю, чем сам укус змеи,
существенно затрудняют диагностику, дщIьнейшее лечение.

Укус гадюки не смертелен, при грамотном окчLзании помощи, но вызывает
сильную продолжительную боль. Болъшой отек в месте укуса. Затем быстро
распространяется. (Нашример, при укусе в п€}JIец отек может дойти до плеча.)
Кожа в области укуса приобретает красновато-синюшный оттенок. Через 2040 минут могут возникать явления шока: бледностъ кожных покровов,
головокружение, тошнота, рвота, слабый и частый пульс, снижение давления.
Возможна периодическаrI потеря сознания. Иногда возбуждение и судороги.

Сразу после укуса необходимо обеспечить пострадавшему полный покой в
горизонт€tпъном положении. При необходимости перенести пострадавшего в
удобное, защищеЕное от непогоды место. Самостоятельное движение
пострадавшего недопустимо

!

Чтобы замедлить распространение яда в организме, оцраничьте подвижность
пострадавшего. Пораженные конечности иммобилизируйте. При укусе в
ноry прибинтуйте ее к здоровой и, подложив что-либо под колени, слегка
приподнимите их. При укусе в руку зафиксируйте ее в согЕутом положении.
Ранку надо продезинфицировать, напожить стерильЕую повязку, которую по
мере рЕIзвития отека периодически ослаблять, чтобы она не врезалась в
мягкие ткани.

жryт

накJIадывать
выше места укуса. Наложение жryта на
пораженную
конечность
состояние пострадавшего,
ухудшает
провоцирует гангренозные явления, tIовышает возможность лет€Lпьного
исхода.

Нельзя

Помните, что €tпкоголь не явJUIется противоядием, а, наоборот, затрудняет
выведение яда из организма, усиливает его действие.
.Щавайте гIострадавшему больше пить чая) бульона, воды (о, кофе
как возбуждающего л}чше отказаться). Усиленное водопотребление
способствует выводу яда из организма.

Постарайтесь немедленно транспортировать на носилках пострадавшего в
ближайшее медицинское учреждение.

Если Вао или Ваших спутников укусила змея
немедленно звоните
спасателям по телефонам 01о 03, 101 (с мобильного телефона), 103 (с
мобильного телефона).

О МОНИТОРИНГЕ
ГАДЮКИ

ГРУППИРОВОК
ПРИРОДНЫХ
ОБЫКНОВЕННОИ

института
Сотрулниками Всероссийского наушо-иссJIедователъского
Б.м. Житкова
охотничьего хозяйства И звероводства имени гIроф.
гадюки
осуществлен мониторинг численности природных группировок
обыкновенной во Впадимирской обпасти,
Месmа конценmрацuu zuDюкu
вида в
длексанdровскuй район. К местам с высокой численностью
в северной - окрестности
западной части района относится долина р, Кубръ,
деревень Николаево и Лукъянцево,

относятся
вязнtlковскuй район. к местам концентрации гадюки

суворощь, в частности,
торфоразработки в окрестностях п. Бурино, долина р.
У л. Коурково.
к одним из крупных мест концентрации гадюки относятся окрестности
п. Степанцево (<степанцевский очаг>>), Расчетная rrлощадь данной
менее
территории составJIяет 74 км2. Вокруг указанного очага распопожены
характеризующиеся низкой степенью

пригодные местообитания,
увлажнения,

Q более

низкой

плотностъю

гадюки,

по
гусь-хрусmальньtй район. Постоянно присутствуют гадюки

сектор восточной и
onpu"rrЪ, г. iусь-Хру.r-u"ый. Сюда относится частный
отмечена
юго-восточной частей города, IIримыкающих к р.гусъ. Отдельно
ДО "РБ групп", северо-заrlадная частъ города),
ул. Химзаводская (территория
местам бопъшого ско''пения змей относятся окрестности населенных
Гадюки
пунктоВ Уршельский, Семеновка, Кузъмино, Курлово, Днопино,
встречаются здесъ в мусорных кучах, на забопоченных участках,
бпизости от поселков. Многочисленны
расположенных в непосредственной
по пойме р,
гадюки в окрестностях пруда Широкий в поселке Золотково,
Бужи, р. Сентур, р. Шировка в окрестностях д, Нагорный,
камешковiкuй район. К местам наибольшей концентрации гадюки

k

с, ,Щавыдово,
относятся: торфяные карьеры у с. Лаптево, болото у
Клязъмы) у с
11ридорожные nurruuu, у д. Ло-u"*u, оз. Черное (пойма р,
Волковойно,

снТ

<Щальний>

У

д.

Высоково, урочище Второвское

торфоболото.
в поймах рек
Кuраtсччскuй район. Наиболее часто гадюки встречаются
Шерна, Ёu",r.ппu (уг. Киржач) и Щубенка (у с,Песъяне),
гадюкИ
Ковровскuй район.К местам гIовышенной плотности населенИя
относятся пойма р. Клязьмы (н. ш. Суханиха, Юдиха, Пантелеево),
Дксениха),
заболоченные u.p"ou"n р. Нерехта (н. п. Эсино, Длексеевское,
ъпо.о.кпrо-r"ково, долина р. Има. Один из очагов
ур. Медуши
на заболоченной территории, значительно
расположен западнее д. Карики
связъ с долиной
задетоЙ многочИсленныМ" рубпurи. ,,Щанная местностъ имеет
Клязъмы посредством лесного пересыхающего ручъя Юкша,

в

р.

}
Верховья р. Тары соприкасаются со (степанцевским очагом)> и В
благоприятньiе сезоны могут служить естественным коридором расселения

змей в северо-восточном направлении в окрестности п. Нового.
Меленковскuй район. Наиболъш€ш численность гадюки в южноЙ чаСТИ
района. Сюда входят заболоченные территории южне е линии, связывающей
деревни Пичугино, Тимошино, Коровино, Соколье.
Пеmуu,luнскuй район. Места с очень высокой численносТьЮ зМеЙ
локшIизУются по окраинаМ следующих населенных пунктов: Леоново,
Болдино, Крутово, Марково, Богдарня, а также на территории НапутноВСКИХ
карьеров (окр. д. Напутново).
CydozodcKtlй район. Места крупных скоплениЙ гадюки приурочены к
окрестностям деревень Лаврово, Быково, Щубенки, Новопетрово, НагорнОе В
урочище Болото Змеиный остров.
, Гороdской oKpyz z. Влаduлluра. К кнеблагополучным) относительно
гадюки в черте г. Владимира относится территория, ограниченнаlI
Судогодским шоссе, микрорайоном Коммунар, Заклязминский, деревняМИ
Кусуново, Уварово, Злобино, Никулино, а также насеJIенные пункты,
расположенные в пойме р. Кпязьма: Мостострой, Лунево и др.
Сузdальскuй район. Выоокая плотность гадюк отмечена в восточноЙ
части района. Все указания приходятся на населенные пункты,
расположенные в долине реки Нерль (Якиманское, Мордыш, Сокол) и ее
левые притоки (р. Уечка, кордон Ляховицы).
Юрьев-Польскuй район. На севере района места концентрации
сосредоточены в окрестностях деревни Лучки, на юге - в долине р. Колокша
у деревнь Красное Заречъе, Васильевка.
На территории остальных районов места крупных скоплениЙ не
выявлены.
Встречаемость змей в разных биотопах колебалась от 0,01 до 1,33

на 1 км

маршрута. Максималън€ш встречаемость отмечена в
Ковровском 1,ЗЗ ос/км, Вязниковском - 0,83 осlкм и Камешковском- 0,44

особей

ос/км районах.

Проведенные работьi по учету змей позволили оценить плотносТЬ
населения гадюки в основных биотопах (табл. 1).

Таблица
средние плотности гадюки в основных биотопах на территории
Владимирской области

Плотность гадюки,

Биотопы

ос/км2

лесные биотопы
сосновые леса
сосняки-беломошники
сосняки вейниковые
Сосняки бруgцц:цд9
сосняки осоково-моховые
Сосновые молодняки
Сосновые леса с сетью мелиоративных

20
50
200
200
20
300

канаJIов

Enu""@

Еловые леса

Епъники черниIIные, зеленомоцшые и

20
100

тDавяные

лиственные леса
Березники черничные
Березники травяно-моховые

ольшатники
Смешанные JIеса
Широколисl99ццц9J99е

Оrкр"rr"r. 0"оrол
Вырубки

Зарастающие вырубки

10

50
30
150
50

100
50

Поля

Обрабатываемые поля
Зарастающие поля
Луга и поляны
Гари

пойменные биотопы и болота

Болота
Заброшенные территории торфоразработок
Поймы рек
Поймы маJIых рек
Поймы болъших рек
Береговые комплексы озер и прудов

0

200

250
0

з00
500
150
400

з50

1.

Пр" миним€lJIьных

значениrIх принятых показателей численностъ
населениrI обыкновенной гадюки на территории Владимирской области
достигает 860,2 тыс. особей (табл. 2).
Таблuца 2
Чuсленносmь zаdюкu по районал,t Влаduмuрской обласmu

Численность, особей

Административный
район

по нижнему пределу
пок€Iзателя плотности

по верхнему IIределу
пок€вателя плотности

округ г.Владимир

4I82

15800

ЗАТО Радужный

595

1

2з829

Александровский

5547

47405

Вязниковский

6]047

292з10

Гороховецкий

7з857

29з69з

Гусь-Хрустальный

2|244l

868\22

камешковский

57202

2|9778

Киржачский

|9902

91156

Ковровский

6043

1

255927

Кольчугинский

3007

з1402

меленковский

625з7

27|25з

8538

84з09

Пеryшинский

58200

2з6380

селивановский

29872

Iз9276

собинский

47220

188816

03458

4\5252

Муромский

Сулоголский

1

1

Суздальский

209]I4

87961l

Юрьев-Польский

99з5

47208

860 241

3 б09 879
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