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Будьте внимательны 
и смотрите под ноги.

О правилах 
поведения при 

встрече со змеей

5. У ядовитых змей чаще яркая окраска, и они мо-
гут предупреждать о своем появлении шипением, 
звуком погремушки на хвосте (гремучая змея), бо-
лее агрессивным поведением. Исключение: алые 
королевские змеи и красно-молочные змеи.

6. Таких похожих между собой ужа и гадюку можно 
отличить по двум желтым пятнам на голове у ужа и 
черной полоске в виде зигзага на спине у гадюки.



Что делать при встрече со змеей, 

5 основных правил.
1. Не паниковать, не совершать резких движений.
2. Сохранять дистанцию, не менее 2 метров от 
пресмыкающейся.
3. Не протягивать руки в сторону рептилии, не 
пытаться пинать ногами.
4. Медленно отойти от опасной змеи, осторожно 
пятясь назад.
5. Не терять гадюку из виду, тем самым сохраняя 
контроль над ситуацией.

При встрече со змеёй на открытом простран-
стве, в дикой природе, лучше вообще не трево-
жить гадюку, обойти её на расстоянии нескольких 
метров и продолжить маршрут. Если существует 
возможность, вооружитесь длинной палкой, или 
другим подручным инструментом, на тот случай, 
если змея поползёт в вашу сторону и попытается 
напасть. Обычно, почувствовав приближение чело-
века, гадюка сама старается уползти в противопо-
ложную сторону. В такой момент достаточно просто 
подождать, не совершая резких движений.

Что делать при встрече с гадюкой на соб-
ственном дачном участке, во дворе дома.

Если змея заползла на вашу территорию, не-
обходимо прогнать её соблюдая меры предосто-
рожности.

Берём блинный шест, палку, орудие труда 
(грабли, лопату) и начинаем бить ими по земле в 
1-1,5 метрах от гадюки, обозначая таким образом 
своё присутствие. Почувствовав вибрации почвы и 
шум пресмыкающиеся постарается сбежать в про-
тивоположном направлении от раздражителя. Не-
обходимо визуально проследить, что опасная змея 
покинула территорию участка.

Второй вариант — соорудить факел. Намотав 
на длинную палку старую ткань, тряпку, поджигаем 
факел. При желании, или сырой погоде, можно об-
лить ткань керосином (не бензином). Змеи боятся 
огня, и если к ним приблизится с подобным факе-
лом, рептилия постарается сбежать. Такой метод 
эффективен даже от самых наглых гадюк.

Как отличить 
ядовитую змею?

Общие правила отличия змей, с которыми 
можно столкнуться в повседневной жизни, это:
1. Отличие глаз - у безвредных змей обычно 
круглые зрачки, у ядовитых - вытянутая фор-
ма эллипса.

2. Между ноздрями и глазами у ядовитых змей есть 
специальные ямки, которые помогают им чувство-
вать теплокровную добычу

3. У ядовитой змеи голова заметно шире шеи и 
ее треугольная форма более выражена. У не-
ядовитых змей форма головы ближе к круглой, 
углы сглажены.

4. Чешуйки на хвосте ядовитой змеи расположены 
одинарным рядом, а у неядовитой - двойным.


