
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

ЯДОВИТЫЕ   ГРИБЫ 

 

Во время прогулок по лесу вы, наверняка, любите собирать грибы. Но 

знаете ли вы, что делать это надо очень внимательно и осторожно, чтобы не 

перепутать несъедобные со съедобными? Употребление в пищу ядовитых 

грибов приводит к отравлению.  

 

Признаки отравления грибами: общая слабость, головокружение, 

тошнота и рвота, расстройство кишечника. При тяжѐлом отравлении бледной 

поганкой может наступить смерть.  

Само собой разумеется, чтобы избежать угрозы отравления ядовитыми 

грибами, нужно знать их отличительные признаки и уметь распознавать в 

природе. Так, например, бледная поганка имеет зеленоватую 

полушаровидную или плоскую шляпку с белыми пластинками, а у основания 

ножки - клубневидное утолщение и тонкое белое кольцо. Ткань гриба, если 

еѐ растереть между пальцами издаѐт неприятный запах. Чтобы не спутать 

поганку с шампиньоном, нужно помнить, что ткань гриба имеет запах сырого 

картофеля (у шампиньона отсутствует), а пластинки белые (у шампиньона 

розовые или тѐмно-фиолетовые).  

 

Если бледная поганка и мухоморы резко отличаются своим видом, то 

желчный гриб можно спутать с белым, а ложные опята и ложные лисички со 

съедобными грибами. Отличительные особенности этих грибов следующие. 

У желчного гриба нижняя поверхность шляпки не белая, а серовато-розовая, 

белая мякоть на изломе розовеет, вкус горький. У ложного опёнка шляпка 

по краям не желтовато-коричневого, а желтовато-зелѐного цвета. Если 

съедобная лисичка имеет цвет яичного желтка и сплошную ножку, то 

ложная поганка - красновато-оранжевый цвет и полую ножку.  

 



Для большей уверенности в распознавании грибов попросить взрослых 

опытных грибников показать ядовитые грибы, произрастающие в вашей 

местности. 

 

Отправляясь в лес за грибами и собираясь употреблять их в пищу, 

нужно иметь соответствующие знания и навыки, строго соблюдать правила, 

которые позволят избежать тяжелых отравлений: 

 Собирайте только те грибы, которые хорошо знаете. 

 Не пробуйте на вкус сырые грибы. 

 Не употребляйте в пищу перезрелые, осклизлые, дряблые и 

испорченные грибы. 

 Собранные грибы следует предварительно промывать 

проточной холодной водой. Вымочить, отварить и слить 

отвар (не варить из него грибной суп). Не следует 

использовать оцинкованную и оловянную посуду для 

термической обработки грибов. 

 Не хранить собранные грибы более 24 часов без 

переработки. 

 При консервировании грибов для профилактики ботулизма 

необходимо добавлять достаточное количество соли и 

уксуса, не следует закупоривать банки герметично. 

 

 Помните: Ядовитые грибы обычно не растут в поле и на лугу, 

встречаются в основном поодиночке. У основания их ножки всегда имеется 

мешковидное образование, а на верхней части шляпки — чешуйки-хлопья 

белого цвета. Запах ядовитых грибов напоминает запах редиса или 

картофеля. Все ядовитые грибы имеют пластинчатую структуру: на нижней 

стороне шляпки пластинки веером расходятся до ножки.   

      


