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настоящая инструкция предназначена для работников мБудо (Дюц> (да,цее _

УчреждеНие) относЯщихсЯ к неэлектРотехничеСкому персонfutу и выполняющих работы, при

которых может во:3никнуть опасность поражения электрическим током,

УказанномунеЭЛекТроТехниЧескоМYперсонаЛуПрисВаиВае'ГсяiгруппаПо
электробезопаснос'и после rIрохождения инструктажа. ко,горый проводиТ ,циr{о и:з

электротехнического персонала с ква,rификационной группой по электробезопасности не

ниже IiI.
Ре:зультаr,ы тIроверки знаний оформляются в сПециаJIЬном журнале установленнои

формы,
Периодичнсlсть аттестации персонаJта на I ква.rrифика]tионную группу По

элек,гробезопаснс)с,ги - 1разtsI,од, оuлDли
инструкчия составлена на основании требований Правил устройства электроустановок

(пуэ), Правил эксплуатации электроустановок (птэ) и Правил по охране труда при

эксплуатации электроустановок,

1. Общая информаuия

1.1. Опасность поражения чеJlовека электрическим токоМ существенно отличается от

прочих опасностей, т,к" человек не в состоянии без применения специальньtх приборов

обнаружить дистанционно наличие напряжения на металлических корпусах, конструкциях и

т,п"

Ilоэтому tsoItpOcy защиты оТ IIоражения электрическим током уделяется особое

внимание"
ilерсонал с l квапификаLiионной гру,rIпой доjIжеН и]\,1е],Ь элемен"гарное llреjlс,гilt]jIс1]ие

об опасности электрического тока и мерах бе:зопасности при работе на обслуживае]\{ом

оборуловании; J]олЖен быть знакоМ с правилаМи оказания первой помощи пострадавшим от

электl]ического тока.

|'2.Э;rекr.ри.tескийТокМожеl.ПроТекаТЬЧереЗТеЛоЧеЛоВекаВреЗУЛЬтаТе
ПрикосноВенияНеПосреДсТВенНок].окоВеДУЩиМчасТя]\{ИЛикl'окоПроВоДяЩиМЧасТяМ

оборулования, приборов и т.д. в результате повреждения электроизоляции,

1.з. !,ействие электрического тока на живую ткань в оl,личие от других материальных

факторов носит своеобразный характер. Проходя через организм человека, электрический

ток производит термическое, электролитическое и биологическое действия" При этопt могут

ВоЗникнУТЬра:]JIиЧныенарУшенияВорГаниЗМе,ВкЛЮЧаянарУшениеиДажепОЛное
прекращение дея,ге"rIьнос,ги сердца и легкихл а,rакже механиLIеские tIовреждения т,каней,

i.4. Стегrень пор&ж€ния э,rIектрическим l,оком возрастасl,;

- с увеличеl{ием напряжения выше 42 В (принято считать безопасным напряжение ниже

42 В переп.л€ннr,)lr) тока):

.ВПоМешенияХсТокоПроВоДяtцИМипоЛаМи'ВсырыхПоМеЩениях'аТакЖеВ
помешtениях с токопроводящей пылью и с агрессивной срелой;

-ПринерВныХрассТройсТВаХ,сосТоянияхаЛкоГоЛЬноГооПЬянения'
поlливости. в болезненном состоянии и при сильном утомлении че,r]овека;

повышrенной

при увеличении времени воздействия электрического тока на организм ч9ловека,



1.5" Щлите.тьность прохождения тока через организм человека существенно влияет на
исход поражения: чем продолжительнее действие тока, тем больше вероятность тяжелого
или смертельного исхода, т.к" возрастает значение тока за счет уменьшения сопротивления
тела"

ИндивилУtгIьньiе свойства человека играIоТ заметнуЮ роль в исходе поражения,
1,6" Лица, нарушившие требования настоящей инсl-рукции" несут oTBe.I.cTBeHHocтb

согласно действующему законодательству по охране труда и правиJIам внутреннего
трудового распорядка,

2. Меры по предотвращению электротравматизма

2" l. Проведение качественно инструктажей и периоl{ической аттес,гации персонала по
электробезопасности в срок.

2.2, Ныичие предупреждающих знаков электробезопасности (желтый треугольник с
черной каймой и стрелкой-символом электрического напряжения) по ГоСт р |2.4.026-2001.

знак элек,гробезопасности устанавливается на ограждениях, крышках! дверцах ящиков

электрооборудоtsания и распределительных щитов,
2.3. ПовыШIенные требованИя к со.цержаник) электрообору/{ования:
1) дверчьi электрических шкафов и ящиков должны быт.ь заперты на замок, клlочи

должны находиться только у электроТехнического персонала" Ilодходы к дверцам должны
быть свободными"

2) электрtlоборулсlвание не должно иметь доступные прикосновению токоведуtцие
части. находяtциеся под напряжением;

з) ежесмсFI II() эJlекl-роОбору,'tоваНие .t11,1,:1ц1-1о lIосl-ояIJ}lО р111l1,1.1ци1 ьсЯ lIOil КОН l.PO]Ie\'I

закрепленНоI,о за ни]\{ персОнала, IlрИ выявлениИ нарушений IIринимаЮтся срочные меры к
их устранениl();

4) на рукоятках электрических аппаратов и сигнit].Iьной аппаратуре должна бьтть
соответству}ошая маркировка;

5) при неисправном электрическом оборуловании работать на установке не
допускается.

3. Электричесt{ое освеtцение

з"1. Ремонт. замену и чистку светильников и сетей освещения производит только
специаiтьно электротехнический персонал.

З.2. Не доIr\скается самовольно" с нарушением проекта, снимать или изменять l\,{ecTo

расположения сtsеl,L{ilьников и розеток,
3,3. Не разрешае,l,ся подключать к шинопроводам освеlцения переносные потреби.rели

(бытовые кипяти-пьники, переносные светильники и т.п.).
3,4. Люминесцентные лампы, лампы ДРЛ и т.п, источники освещения (в том числе

вышедшие из строя). содержащие пары ртути, должны храниться в специальном ящике или
контейнере.

з.5" Персlонсr,ту, имеющемУ 1 и выше квалификационнуrо группу по
электробезопаснос,ги, разрешается производить включение (откллочение) освещения в
щитках. при этом необходимо предварительно осмотреть состояние щитка"



Ь,сли на щитке имеетсЯ неисправНость. В результате котороЙ возможно случайное

прикосновеЕие к токовеДУщиМ частяМ (нет обрамления' поврежден корпус И ',',),
пользоваться щитком запрещается,

4. Подключение к электрической сети

4,i" Установку. peN,IoHT. Iехническое обслl,живание тrрlтборов. шнуров эJIек"грогiитания,

шТеПсеЛЬныхсосДиненийиДрУГИХУЗЛоВДоЛженПроиЗВоДиТЬквалифицированньтй
специалист.

4.2. .щопускается подключать к электрической сети потребители только при наличии

исправных розеток с напряжением, соответствуIощим напряжению потребителя,

4.з. Персоналу с 1 квалификационной группой разрешается подключать к

электрической се,rи через исправную розетку:
l) в помеLцениях с повышенной опасностью: светильники, паяльники и т, п"

потребители напряжение\4 не выше 42 В переменного тока (и напряжением не выше 1l0 в

постоянного тока), ручной механизированный (электрический) инстр}мент (РМИ)

напряжением не выше 42 В и частотой 50 Гц, первого класса, переносной электрический

инструт\4ент на]]ряжением lЗ5 В и частотой 200 Гц;

2) электрические потребители напряжением до 220 I} переменного тока в пом9lIIениях

без повыШенной опасности (бытовые помещения с токонегIроводяшими псlлаьtи).

1.4. Не допускается в помещениях повышенной опасности персонаJrу с l

квалификаrrионной группой подключать к электрической сети через розетку:

1) электрический инструмент 1 класса, бытовые кипятильники напряжением 220 в

переN4енного тока1

2) переносные сtsетиjIьники И II&ЯJlIэНики наrIряжением выше 42 R.

4.5. На розетках должно быть указано (обозначено) их рабочее напряжение.

4,6, Перел подключением потребителя к электрическим розеткам необходимо

соблюдать следующее:
l) убедиться в исправном состоянии розетки (отсутствии оголенных токоведущих

частей, сколов и трешин корпуса) и вилки.

2) провериl.ь состояние изоляции электрического провода (наличие трещин и других ее

повреждений).
З) проложить электрический провод (или подвесить 9го), исключив вероятноQть его

повреждения;
4) не производить подключение или другие действия мокрыми руками и при попадании

воды на электроrIровод, корпус розетки, вилки.
;1.7. Чисти.гь э.lrектроприбор можно ч)rть влажной тряпкоЙ, предварительно отключив

его о,г сети.

4,8л Не допускать загромождения рабочего места, подстуrIов к эjlек,l,рс)розеl,кам

приборов"
1,9, При всех выявленных неисправностях электроOборудования, электросети,

электроприборов и т,д. принимать меры по их обесточиванию, сообщив дежурному

электромОнтерУ (электрику) И своемУ непосредСтвенномУ руководителю. Не устранять

неисправности самому,
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4,10. ГlрИ во:]никноВении пожара звонитЬ в пожарнУю частЬ по телефону 01, доложить

осЛУЧиВшеМсЯрУкоВоДиТеЛЮИПрисТУПиТЬкТУ]пенИЮпоЖараиМеЮЩиМися
огнетуши1елями (углекислотными - оу, порошковыми - Оп), предварительно обестсlчив

участок, на котором произошло возгорание"

5. Первая помощь человеку, пораженному электрическим током

IIервую по.11()lць п()|)аж:енноI4у mоко.м. c)c1.1эtceH умеmь оксlзьLваmь каэtr,,dьtй рабоплакlu4uй

с элекmроусmан()(jка.\,1.1.r, Первая помоUIь при несчастных сл\,чаях Ol, эjlектриI]еского тока

сосТоиТизДВУхЭТаПоВ;освобожДениеПосТраДаВшеГоотДействияТокаиокаЗаниееМу
первой шомоIци.

во всех сJI).чаях поражения человека током необходимо, не прерывая оказания ему

первой помощи. вызвать врача,

Освобождение человека от, действия тока

при несчастных случаях от электрического тока нередко оказывается, что

пострадавший продоJIжает быгь в контакте с токоведУщеЙ часть}о и не может

самостоятельно нарушить этот контакт, т. е, прервать проходящий через него ток, что резко

усугубляет исход поражения.

ВыклrочениеЧеЛоВекаиЗцеПиТокаИЛИ,какприняТоГоВориТЬ,освобожДение
пострадавшего сlт действия тока можно осуrцествить несколькими способами" Однако

наибо.пее верньтй и прост,ой способ. который надо использовать в первую очередь, --* это

быстрое откJIiOчение той часr,и электроустановки, котороЙ касается чеJIовек"

отключение эJIектРоустанOвки производится с помощью ближайшего рубильника,

выключателя или иного отключаюu]его аппарыта, а также путем снятия или вывертывания

предохранителей (пробок), разъема штепсельного соединения и т, п"

Если почему-.llибо быстро отключиl,Ь электроусТановку вручную не представляется

возможным (наттример, из-за удаленности иJIи недоступности Rыключателя и т, п,), можнс] в

некоторых случаях прервать цепь тока через пострадавшего, lIерерубив провода или вызвав

автоматичеокое отключение электроустановки,

перерубumь провtldа Можно лишь в установке до 1000 В, воспользовавшись топором с

с}хой деревянной рукояткой или кусачками, пассатижами и другим инструментом с

изолированными рукоятками. Для этой цели можно использовать также инструиент с

неизоJIированными (меr,аллическими) рукоятками, в том числе обыкновенный нож; при этом

оказывающий помсlшь должен надеть диэJIектрические перчатки и гfurIоши,

ПерерУбать(перерезать)слелУеткажДыйПроВоДВоТДеЛьности,чтобЬiнеВыЗВаТЬ
короТкоеЗаМыканиеМежДУПроВоДаМи9ВрезУЛьТаТекоТОроГоМоЖеТВоЗникнУТЬ

электрическая л\,га. способная причинить оказываюlцему помощь серьезные ожоги тела и

повре)l(дения глаз"

()казывакlшtиЙпоп'tоlцЬНе.цо'цжеНбезпримеНениЯНалЛех(аIцихЗаUIиТi{ыхсреДсТВ

касаться токоведущих частей и пострадавшего, если тоl, прололжает находи,l,ься ts коr{такl,е с

ТОкоВеДУЩейчастью,ДажеесЛиеМУЗаВеДоМоизВесТноЧl.оонаоТкЛЮЧена'
Если же оказывающему помощь необходимо прикоснуться руками к отключенным

токоведущим частям или к пострадавшему, находящемуся в контакте с ними, следует



предвариТельнО заземлить эти LIасти, соблюдая при этом соответствующие требования

правил безопасности при эксплуатации электроустановок,

при освобождении пострадавшего от действия тока путем отключения установки,

перерубания проводов и т. п, надо иметь в виду. что ес:lч посmраdавt,ttuй нахсldumся на

вьlсоп,lе, то отклIOчение напряжения мо)tет вызвать падение пострадавшего с высоты, В

таком случае принимают т\4еры, предупреждающие и,-Iи обеспечивающие безопасность его

падения.
При отк",lкl(Iении установки .\4())l(,еm odHoBpe-tleHHo по?аснуmь элекmрuческuu свеm,

поэтомУ при о.lс),гствии дневного освеIIIения необходиr,tо иl\,1еть наготове другой источник

света 
- 

фонарь. свечу. факел и т" п.. а при наIиLIии авариI"лного освещения 
- 

включить его"

Отделение пострадавшего 0,I, токоведущих частеЙ, В тех случаях, когда по какой-

либо причине невозможно прервать цепь тока через пострадавшего указанными способами,

Т. 9. ПУТет\4 оl,клк)чения установки вручную или автоматически (как результат замыкания и

заз9мjтения про}tOдов). а также путем перерубания (перерезывания) проводов, необходиtио

1m()е",lumь поспlр(l()авulе?о оm mоковеО),tцuх часmеЙ. 11ри этом оказывающий помощь

принимаеТ соотI]етс1 вуtощие меры предос,горожности, ч,гобы самому не оказаться в KOH,l,aKTe

с токоведушей час,гью и.ци с телом пострадавшего, а также под шаговым напряжением, Эти

меры принимаю.t.и в том случае, когда установка отключена, но пострадавший продолжает

находиться в кон,гакте с отключенными (но не заземленными) токоведушими частями,

В усmанобкOJ до 1000 в пострадавшего можно оттянуть от токоведущих частей,

взявшись за его оi(ежду, если она сухая и отстает от его тела" например за полы или ворOтник

пиджака, паLпьто и l,. п. При э,гом нельзя касаl,ься TeJIa Ilос,гралавшего, его обуви (кот,орая

може.г оказа,rься1окоIIроводящей вслеjlсl,t]ие загрязнения, Itаjlичия в неЙ Гвоздей и l, Il,).

сырой одежды" а также окружаюших заземленных металJIических предметов" РекоN4ендуется

действовать одной рукой, держа вторую руку в кармане или за спиной, При необходимости

прикоснуться к гелу пострадавшего надо наде],ь на руки диэлектрические перчатки или

обмотать их сухой тканью (шарфом и т. п,), опустить на руки рукава пиджака или пальто и

пр. Для изоляции своих рук можно 1акже накинуть на пострадавшего резиновый коврик,

прорезиненнук) lKaHb (плаш) или просl,о сухую ткань. Можно также изолировать себя от

земли или токоllроводяtцего пола, надев резиновые Га,'Iоши либо встав на сухую доску или

какую-нибудь другую, не проводящую электрический ток подстилку, сверток одежды и пр"

пользуясь сухой деревянной палкой, доской И Другими, не проводяtцими

электрический ток предметами можно отбросить провод, которого касается пострадавший"

Если посТрадавший судорожнО сжимаеТ провоД рукой, то можно разжать его руку,

отгибая каждый rIалеLi в отдельности, Для э-гой t{еJIи оказыi]аIощий помоItlь ,1олжетI и\цL,ть нА

рУкахДиЭЛекТриЧескиеПерЧаТкиИсТояТЬнаи:]оЛИрУЮЩеМосноВаниИНа
диэлектрическL)м коврике, с}хой доске и т. п. или быть в галошах.

Меры первOй помOши

IIервая помоIць r]ос],радавшему от эJIектрического тока оказывается немедленно после

освобождения его от действия тока здесь же на месте. Переносить пострадавш]его в llр\lгое

N,tecTo можно ,l,o,rlbкo ts тех случаях, когда опасность продолжает угрожать пострадаtsшем},

или оказывающему помощь или при наличии крайне неблагоприятньiх условий - 
темнота,

дождь, теснота и т. д,



Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или продолжительное

время находился ltод током, необходимо его улобно уложить на с}хую подстилку, накрыть

его сверху чем--rлтбо из одежды, Удалить из помещения лишних людей и ло прибытия врача,

который должен быть вызван немедленно, обеспечить ему полный покой, непрерывно

наблюдая за егс) дыханием и пульсом, Ни в коем случае неjIьзя поЗволять пострадаtsшему

двигаться, а те\4 более продоJ-Iжать работу. даже если он чувствует себя хорошо и не имеет

ВиДи]чlыХПоВреж;lений'ЩелоВТоМ,чТооТрицаТеЛЬноевозДеЙствиеЭЛекТриЧескоГоТокана
человека может сказаться не сразу, а спустя некоторое время - 

через несколько минут,

часов и даже ,tlней, 'Гак, 
у человека. подвергнувшегося воздействию тока. N{ожет через

несколько минуl нас,гупить резкое ухулi]jение, и даже прекрашение работьт сердца пли могут

проявиться иные опасные симптомы поражения, Зарегисr,рированы с_IiуЧа}i. когда резкое

ухудшение состояния здоровья, приводиtsшее иногда к смерти пострадавшего, настуIl&цо

через несколько лней после освобождения его от тока, в течение которых он субъективно

чувствоваЛ себя хороШо и не имел внеШних повреждений,

поэтому только врач может правильно оценить состояние здоровья пострадавшего и

решить вопрос t; rIомощи" которую нужно оказать ему на месте, а также о дальнейшем его

лечении,
В случае невозможности быстро вызваТь врача пострадаВшего срочно доставJIяют в

лечебное учреждение на носилках или транспортом.

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимися

устойчивым дыхание\4 и пульсом, его следует Удобно уложить на подстилку, расстегнуть

одежду и пояс, с тем чтобы они не затрудняли его дыхания, обеспечить приток свежего

воздуха и приняl-Ь мерЫ к lIриtsедеНию el,o в соз}lАние -_ IIодносить к носу вату" смоченную R

нашатырном спирте, обрызгивать лицо холодной водой, Постралавшему следует обеспечить

полный покой" Удапив посторонних люден из помещения, и обеспечитЬ непрерывное

наблюдение за его состоянием до прибытия врача"

При отсу.I,с.гвии признаков жизни, т" е, когда у пострадавшего отсутствуют дыхание,

сердцебиение и пульс, а болевые раздражения не вызыва}от никаких реакций, зрачки глаз

расширены и не реагируют на свет, надо счит,ать пострадавшего в состоянии к-ltинической

смерти и немедJrенно вызвать (скорую помощь)).

Разработап: пелагог лоlт. обрсuзования. и.о. специаJIиста по оТ Никонова Е"Г"
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