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Úraz elektrickým proudem 
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První pomoc: 
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Popáleniny 
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D�ležitá telefonní �ísla 

 

 
 
 

Integrovaný záchranný systém 112 

Záchranná služba  155 

Policie - tís�ové volání  158 

Hasi�i 150 



Pokousání a bodnutí hmyzem 
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Anafylaktický šok: 
Vzácn� m�že být jedinec hypersensitivní na 
ur�itý typ kousnutí �i bodnutí hmyzu, v�tšinou 
když byl již d�íve kousnut �i bodnut. P�i 
opakovaném postižení tímto druhem hmyzu se 
m�že objevit t�žká alergická reakce, známá jako 
anafylaktický šok. Z p�íznak� jsou to dechové 
obtíže (jako p�íznak zúžení dýchacích cest) a další 
p�íznaky šoku. P�i t�chto p�íznacích 
bezprost�edn� po kousnutí �i bodnutí hmyzem 
volejte rychlou léka�skou pomoc!�



Poran�ní kostí - zlomeniny 
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Zastavení krvácení 
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