
АНТУРИУМ 

- род вечнозелёных растений семейства Ароидные. 

В семействе 
Ароидных также много 
растений, чей сок 
ядовит. К ним 
принадлежат 
диффенбахия, 
монстера, антуриум, 
филодендрон, 
замиокулькас, каладиум, 
спатифиллум, калла 
(зантедеския). Их сок 
при попадании на 
слизистую рта вызывает 
резкую болезненность и 
отек, а при контакте с конъюнктивой глаз – конъюнктивит и 
даже воспаление роговицы.  

 

Всем родителям рекомендую: в целях 
безопасности своей семьи быть 

внимательными при выборе комнатных 
растений. Прежде, чем купить новое 

растение прочитайте про него 
обязательно! 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

«Что мы знаем об ядовитых 

растениях? Чем они опасны для 

взрослых и детей?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАДОУ д/с №162 г.Тюмени 

  



 
Ядовитые растения – это те растения, которые содержат 

ядовитые вещества, вызывающие отравления у взрослых и 
детей. 

У некоторых растений ядовиты кора и плоды, а листья и 
цветы совсем безвредны, у других ядовиты цветы, у третьих 
– только плоды, а у некоторых видов ядовито всё растение, 
кроме плодов. Есть растения целиком ядовитые. 

Отравление может привести к тяжелому отравлению и 
даже к смерти. Ядовитые растения можно встретить в лесах 
хвойных и лиственных, сухих и влажных, на болотах, по 
берегам рек, на лугах и полях и как сорные вблизи жилищ. 

Остановимся на комнатных растениях наиболее опасных 
и часто встречающихся. 

Когда разводишь зеленый уголок дома, первым делом 
думаешь о красоте и свежести. Чтобы обошлось без 
неприятных сюрпризов, тщательно подбирай виды и 

соседство под свои условия. Например, знаете ли вы, какие 
цветы нельзя держать дома? 

Цикламен  

Ядовитый сок цикламена 
действует по тому же принципу, 

что и у других растений с млечным 
соком. Он провоцирует 

раздражение и серьезные ожоги 
слизистых оболочек. А при 

попадании в глаза может стать 
причиной временной потери 

зрения. 

 

 

МОЛОЧАЙ 

- самый большой 
род растений 
семейства 
Молочайные. 

Так, одним из 
самых опасных 
комнатных растений 
признан молочай. 
Все части этого 
растения содержат 
ядовитый сок, 
который может вызвать сильное жжение, волдыри на коже, а 
при попадании в глаза – даже временную слепоту.  

Глориоза  

Тропическая лиана ценится 
цветоводами за свойство 
несколько раз менять свой 
оттенок. Но все ее части 
содержат сильный яд, который 
при высокой концентрации может 
даже привести к летальному 
исходу  

Не менее опасным для 
человека может оказаться и 
популярный фикус. Как 
утверждают биологи, яд, 
содержащийся в стеблях и 

листьях фикусов, может вызвать раздражение кожи и другие 
аллергические реакции. 


