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Аннотация.
программа преднсrзначена лля обучения неэлектротехнического персонала организации

основныМ положениям мер безопасности при использоВании эJтекТрооборудования

напряжением 220 В,
пояснительная записка,

кИнструктаж неэлекТротехнического персонала на группУ I по электробезопасности)

orrnoa"ra" к обязательным программам обучения, Распространяется на

неэлектротехниLIескиИ персонал. Перечень rrрофессий, Рабочих \{ecl,, требующих отнесения

персонада к даннсlй l,р_уlrпе определяет рукоRолитель уъlрglнден14я, Обучg", завершается

проверкой знаний в фсlрме устного опроса и (гrри необходимосrll) гIроверкой lrриобре,tонных

навыков безопасных способов работы или оказания первой по]\{ощи при поражении

электричеСки\4 токоМ, ИнструкТаж относИтся к однОму иЗ видоВ профилактическоЙ работы

по предупреждсник) ,гравматизма и проводится в соответствии с Постановлением Минтрула

РоссиИ и Минобразоuir"" РоссиИ от 1З"01.2003 г. Ns 1/29, утвердившим порядок обу{ения

по охране труда и rrроверки знаний требований охраны труда работников организаций,

Содержание программы.

l. fействие электрического тока на человека,

особенностью действия электрического тока на человека является его невидимость,

Среда, где имеется электрооборулование под напряжеЕием, считается опасной, В каждом

тако\4 месте нельзя считать исключенной опасность поражения человека электрическим

током. Воздействовать на человека может электрический ток, статическое электричество,

электромагнитное поJIе" Если через организм человека протекает электрический ток, то он

может вызывать разнообразный характер воздействия на разлиLIные органы" в том числе

центральную нервнук) сисl,ем у
тело человека является проводником электрического тока. l1роirолимость живои,гкани в

отличие 0т проводимости обычных проводников обусловлена не только физическими

свойствами, но и сjlожными биохимическими и биофизическими процессами, присущими

живой материи. В результате чего сопротивление тела человека зависит от множества

факторов, втом чисJIе от состояния кожи" физиологических процессов, протекающих в

органи:]lVIе, параметров электрическоЙ цепи. состояния окружающеЙ среды,

Важнейшим условием поражения чеJlовека эJIектрическиN,I током явIIяеl,ся пуl-ь эт0l-о

тока. ЕсJIи на пути тока оказываются жизненно важные органы (серлuе, легкие, го:rовной

мозг), то опасность смертельного поражения очень велика, Если же ток проходит иными

путями, то воздейСтвие егО на жизнеНно важные органЫ может быть лишь рефлекторньш"

при этом опасность смертельного поражения хотя и сохраняется, но вероятность ее резко

снижается.
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к протекает только в замкнутой цепи" Поэтому до,l-tжна быть входная точка тела человека

; ТоЧКз выхода элекIрического тока, Характерными путями тока можно считать следуюtцие:

рука - рука; рука - HOгa; нога - нога] голова - рука; голова - нога, Степень опасности

различных петель,гока можно оценить по относительному количеству случаев потери

сознания во время во:]дейст,вия тока, а также по значению тока. проходяrцего через область

сердца. Наиболее опасными являются петли (голова - рука) I{ (голова - нога), когда ток

может проходить не только через сердце, но и через головной и спинной мозг" Прохоля

через организм LIejIol]eka. электрический ток может производить термическое,

электролИтиLIеское, механичеСкое. биоjIОгическое деЙствия,
'l'ермическое дейсl,вие тока проявляеl,ся в ожоI,ах отдельньн }частков тела, нагреве до

высоких темпераl,ур ltрове}{осных сосулов. крови. нервной ткани, сердца, мозга и других

органов, находяшихся на пути тока, что вь]зь]вает R Iiих серьезные функtIиона-пьные

расстройства"
Элект,ролитическое действие тока

том числе крови. что сопровождается
выражается в разложении органической жидкости, в

значительными нарушениями их физико-химического

состава"
Механическое(,rlИнаМиЧеское)Во:]ДейсТВиеТокаПрояВЛяеТсяВВоЗникноВенииДаВленияВ

кровеносных сосулах и тканях организма при нагреве крови и другой жидкости, а также

с]\,{ещении и механическом напряжении тканей в ре3ультате непроизвольного сокрашения

мышц и воздействия электродинамических сил,

Биологическое деЙствие тока проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей

организма, а также в нарушении внутренних биоэлектрических процессов, протекаюших в

нор\4ацьно действующем организме "

Э:rектрический ,гок. llроходя чере:] органи:]м. раздражает живые ],кани, вызывая в них

ответную реакцик) - t]Oзб),ждение. являк)lцееся одним из осноt]ЕIых физио"погиLIеских

процессоВ, когда жиI]ые образованИя rIерехо.itЯт и:] состояни,I относи,геJtьногс)

физиол<lгическоl.о покоя ts состояние нестабильности" Если ток IIроходи,г непосредс,гвенно

через мышечнук) гкань, ,го возбуждение проявляется в виде непроизвольного сокрашения

мышц" l'akoe воздейс.гвие называется прямым. Однако действие тока может быть не только

прямым" но и рефлекторным, т,е. через ЦеНТРа]'IЬную нервную систему" Иначе, ток может

вызвать возбуждение и тех тканей, которые не находятся на его пути, В этом случае, при

ПрохоЖленииЧереЗОрГанИЗМЧеЛоВекаТокА.ценТ.рацьнаянерВнаясисТеМаМожеТПоДаТЬ
нЬчелеобразнуЮ исIlоJtнительнуЮ коман/{у, ч1о привоДитк серьеЗным нарушениям

ДеяТеЛЬносТижиЗнеННоВажныхорГаноВ,ВТоМЧисЛесерДцаИЛеГкиХ.
в живой ткани (в мышцах, сердцео легких), а также центральной и периферической

нервной системе пос,гоянно возникают электрические потенциалы (биопотенциалы)"

ВнешниЙ ток, взаиМодеЙствуЮ с биотоками, может нарушить нормfuчьный характер из

воздействия на ткани и органы человека, подавить биотоки и тем самым вызвать серьезные

расстроЙства в орI-а}lизме вIтлоть до его гибели, дн&погичное воз,цействие оказывает на

0рганиз]ч{ электромаI,}{итное поле"

МногообРазие ilейсТвия электРическогО ,гока на орг,ани:]М liриt]оди,г к эJlск,гроl,равN,lа]\{,

Условно все электротравмы можно ра]делить на местные и общие"

к плестньiм электро],равмам относятся местные повреждения организма или ярко

выраженные местные нарушения целостности тканей тела, в ToN4 числе костных тканей,

вызванные воздейс1вием электрического тока или электрической дуги, К наиболее

характерным местным травмам относятся электрические ожоги, мет€l"тлизация кожиi

механичеСкие повреЖдени Я и эJlектроофтальп,t ия 
"

Элект.рический о}коГ (покровный) возникает, как правиJlо, в эJtек,гроустановках до 1000 в,

при более высоком наIIряжении возникает электрическая дуга или искра, что вызыtsает

дуговой электрический ожог. Токовый ожог участка тела является следствием

преобразования энергии электрического тока, проходящего через этот участок, в тепловую,
з



ioT ожоГ определяется величиной тока, временем его прохождения и сопротивлением

iчастка тела, подв.fr]-arо"о воздействио ionu. Максимальное количество теплоты

выделяется в месl,ах контакта проводника с кожей, Поэтому в основном токовый ожог

является ожогом кох(и" Однако токовым ожогом могут быть поврежд9ны и подкожные

ткани, lIри токах высокой частоты наиболее подвержены токовыl\{ ожогам внутренние

органы. lJлектри.tеская дуга вызывает обшrирные ожоги тела человека" 11ри этом поражение

,ьa"' тяжелый характер и нередко оканчивается смертью пострадавшего,

элект.рические признаки воздействия тока представляют собой резко очерченные пятна

серого и:rи бледно-жеJт],ого Iдвета на поверхности тела человека, обычно они имеют

круглуЮ или оваJlьную форплу , pua*.p",'1-5 ** с углублениеN{ в центре. Пораженный

участок no*, ,ur"aP,'raвUai подоб"о *о,о"", Гlроисхолит омертвение верхнего слоя кOжи,

Поверхность сухая, i{e воспаленная,

электрические ожоl,и безболезненны. с, течением времени верхний с"пой кожи сходиг и

пораженное мес"гО llриобретает первоначыtьный цвет, эласТичность и чуI]ствитсльнос гь,

металлизация кожи - проникновение в верхние слои кожи частичек мет&цла,

расплавившегося под действием электричъской луги, Такие случаи происходят при

коротких замыканиях. отключеr", руб"пьников под нагрузкой. При этом брызги

расплавившегося ме,галла под действием возникших динамических сил и теплового потока

разлетаются во все с,гороны с большой скоростью, Так как расплавившиеся частицы имеют

ВысокУЮТеМПераТурУ,НонебольшойЗаПасТепЛоТы,ТоонинеспособныПрожечЬоДежДуи
поражаюТ обычно о,гкрытые LIасти тела - лицо, руки,

ПораrкенныйУчас.токкожииМееТшерохоВаТУЮПоВерХносТЬ"Пострадав-"1:II:"::J^
пораженном учаотке боль от ожогов и испытывает напряжения кожи от присутствия в неи

инородного тела, Особенно опасно поражение рu,л_l:тп,нным металлом глаз" Поэтому

такие работы, как снятие и замена предохранителей, должны тIроводится в защитных очках,

При пос.r,оянном l,оке метап,цизация кожи возможна и в резуJIьтате эJIектролиза, который

возникает при пJtоlном и о1носительно дJIитеIIьном контакте с токоведущей частью,

находяrцейся под-нtlпряжением. В эr,ом случае LIас,гички метал,па заносятся в кожY

электрическим lokoN{, который одновременно разлагает органическую жидкость в,гканях,

образует в ней кисло,гные йо"оr. Механические повреждения являю,тся следствием резких

непроизtsольньп судорожных сокращений мышц под действием тока, проходяшего через

ТеЛочеЛоВека'Вре:]уjIЬТаТеМоГУТпроизоЙтиразрыВысрожилий'кожи'кроВеноснЬш

сосудоВ " 
raрu".rй ,,,пur"" МогуТ иметЬ местО также вывихИ суставов, и даже переломь]

костей.
механические повреждения, вызtsанные судорожным сокращениет\4 мышц, происходя,т в

основноМ в ycTaHoBKu* оо 1000 В при длитеЛьном нахождении человека под напряжением,

ЭлектроофТаJТЬМиЯ возникаеТ u paayn"ru.Гe воздейСтвия потоКа ультрафИолетовых лучей

(электрическойдУги)наоболочкУГЛаЗ'ВреЗУлЬТаТечеГоихнарУжнаяоболочка
воспа1Iяется. Элек,гроофтальмия p*ur"u.,a, "р" 

4-8 часов после облучения, fIри этом

иМеЮТМесТоПОкрасНеНиеиВосПаIениекожиj.IиЦаИсЛиЗисТЬтх<rболочекВеК"сJIеЗоТеЧенИе.
гнойные выделениrl и,] T,,la:]. спазмы век и частиLIная потер,l :]реF{ия, l1ос,rлра;tавirlий

исПы.IыВае,ТI.OJlоВНуltlСlольИреЗк}.к)бо'пьвГЛа:]аХ"YсИЛиВаюш(уlосяНасВеlу.RтяiкеJtых
случаяХ нарушаетСя прозрачНость роговицы. Предупреждение электроофr,альмии гlри

обслуживании эJIектроустановок обеспечивается применением защитных очков иJlи щитков

с обычным cTeкjtoМ. __ _лля_,л..*^ттт,т, vT,DLrw ткян _

обшие электротравмы (электрические улары) возникают при возбуждении живых тканеи

органи:]N4а проl,екак)ш{им череЗ него электрическим током и проявляются в непроизвольном

судорожно]\4 0окраIцении мыlпц тела. При этом под угрозой пора}кения оказывается весь

органи:]N1 из-за наруLIlения нормfuцьной работы раз,цичных его органов и систем, в -гоN{ LIис]]с

сердца, jlегких. цен"граJIьной нервной системы,



В зависимости от исхода воздействия тока на организN,I I]eJloBeKa эJIектриLIеские },ларь]
\{ожно разделить на сjlедующие пять степеней:

I - сулорожное, едва ощутимое сокраrцение мышц;
II - сулорожное сокращение мышц. сопровождающееся сильными болями, без потери

сознания;
III - сулорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимися дьжанием

и работой сердца;
IY - потеря сознания и нарушение сердеLIной деяте"пьности и -]ьжания;
V - отсутствие дь]хания и остановка деятеJIьности сердца.
Электрический улар NIожет не привести к смерти человека. но вызвать такие расстройства

в организме. Koтopb]e могут проявиться через несколько часов илрt дней (появление аритмии
сердца, стенокардии" рассеянности, ослабление памяти и внимания). Различают два
основных этапа смер,ги: клиническую и биологическую смерть. Клиническая смерть
(внезапная смерть) - кратковременное переходное состояние о,г ){tизни к смерти.
наступа}ощее с момента прекращения деяте,,Iьности сердца и .тегких. У чсловека,
находяtцегося в состоянии клинической смерти, отсутствуют все признаки жизни:
отсутствует дыхание, сердце не работает, болевые раздражения не вызывают реакции
организN,lа, зрачки глаз резко расширены и не реагируют на свет. Однако в этот период
жизнь в организме еще полностью не угасла, т.к" ткани и клетки не сразу подвергаются

раOпаду, и оохраняе,l,ся жизнеспособность. Первыми начинают погибать очень
чувствительные к кислородному голоданию клетки головного мозга. Через некоторое вреN4я
(4-6 мин,) происходиl множественный распал кJlеток гоJIовного мозга, что привоlит к
необратип,тым разрушIениям и практически исключает возможность оживления организма.
Однако если до окончания этого периода пOстрадавшему булет оказана первая медицинская
помощьл то развитие смерти можно приостановить и сохранить жизнь человека.

Биологическая смерть - необраr,имое явление, которое характери:]уется прекращением
био:тогических процессов в клетках и l,канях организма и расrIадом белковых структур.
Биолlогическая cMep,lb наступает по истечении кJIинической смерти (7- 8 мин.) Причинами
смерти от электриLIескоI,о тока могут бьтть: прекращение работы сердца. tlстановка дыхания
и элекl,рический шок.

Воздействие тока на мышцу сердца может быть прямым, когда ток проходит
непосредственно через область сердца, и рефлекторным, то есть через центральную
нервную систему, В обоих случаях может произойти остановка сердца или возникнет ег0

фибрил.rrяция.
Фибрилляция сер/цца - хаотическое ра]новременное сокращение волокон сердечной

мышцьi, при KoTopoNf сердце не в состоянии гнать кровь по сосудам" Токи меньше 50 мА и
больше 5 А частотой 50 Гч фибрилляцию сердца, как правило, не вызывают. [Iрекрашение
дыхания обычно происходит в резуJIьтате непосредственного воздействия тока на мышцы
грулной кле,ткиl участвующих в процессе дыхания,

Электрический шок - своеобразная тяжелая нервно-рефлекторная реакция организма в
ответ на чрезмерное раздражение эJlекl,рическиN{ ,гоком, сопровождаюtцаяся глубокими
расстройс,гвами кровообрапIения, дыхания, обмена веществ и т.п" При шоке
непосредотвенно посJIе воздействия электрического тока у пострадавшего наступает
кратковременная фаза возбуждения, когда он остро реагирует на возникlLIие бо-ци. у,него
повышается кровянс)е давление, Вслед за этим наступает фаза торможения и истоi]lение
нервной системы, когда резко снижается кровяное давление, падает и учащается пульс,
ослабевает дыхание" возникает депрессия. Шоковое состояние длится от нескольких
десятков минут до с}-гок, После этого ]\,{ожет наступить или гибель человека или
выздоровление. как результат активного лечебного вмешательства, Исход воздействия тока
на организм человека зависит от значения и дJlи,IеJtьноgти Ilрохождение тока через его 1,ела.



_ ода и частоты тока. индивидуальных свойств человека, его психофизиологического

состояния, сопротивjlения тела человека. напряжения и других факторов,

2. IIIаговое напряжение,

шаговое напря}кение обуславливается растекания электрического тока по поверхности

земли в случае однофазного замыкания на землю провода ВЛ и т,д, Если человек будет

сТояТьнаПоВерхНосТИЗеМЛиВЗонерасТеканияЭЛекТрическоГоТока,ТонаДЛинешаГа
ВоЗникнеТнапряжеt]Ие'ИЧереЗеГоТе"побулетПроХОДиТЬЭJек'Тр}lLIескийток.ВеличинаЭТоl.о
наПряжения!наЗыВае\lоГошJаГоВыN4,ЗаtsисИГоТ'LUИрины1I]аГаt.\'lесl.аF]асПо.lIОжсн14я
ЧелоВека,ЧемближеLIе-ПоВексТоиТкМесТУЗаМыкания'телtбоlыlIеВеЛиЧинашаГОВоl.оНа-
пряжения. Величина сlпасной зоны шаговых напряжений зависит от величины напряжения

электролинии. Чем выше напряжение Вл, тем больше опасная зона" Считается, что на

расстоянии 8 м от N4ecTa замыкания электрического провода напряжением выше 1000 в

опасная зона шаl.овоl.о напряжения oTcyTaruyar" При напря}кении электрического провода

ниже 1000 ts величина зоны шIагового напряжения составляет 5 vt,

ЧтобыизбежатьllораженИяЭJIекI.риЧески]\,IТокоМ,ЧеЛоВекДOJI}кеНВыХоДи].ЬИ.]ЗоНы
шаговогО напряженИя короткиМи шажками, не отрывая одной ноги от лругой" При на,чичии

заlцитньж средсl-в и:] диэлектрической резины (боты, галоши) можно воспользоватьgя ими

для выхода из зоны шагового пuпр"*aпrя, Не допускается выпрыгивать из зоны шагового

напряжения на олной ноге. В случае падения человека (на руки) значительно увеличивается

величина шагового напряжения, следовательно, и величина тока, который булет проходить

через его тело и жизненно важные органы - серлце, легкие, головной мо:зг, Если в результате

соПрикосноВениясТокоВеДУЩиМиЧасТяМиилиПриВо:]никноВенииЭЛекТриЧескоГораЗря;lа
механизм или грузоподъемная машина окажутся под напряжением, прикасат,ься к ним и

спускаться с них на.]емлЮ иJIи подниматься на них до снятия напряжения не разрешается,

3. Меры по обеспечению электробезопасности,

обеспечение эjiскгробезопасносl,и ]!tоже,l,Сlыть дост,игн},го tlелым компJIексом

организационно-технических мероприятий: назначение от,ветственньш лиlt, провеление в

срок плановых ремонl,ов И npo*apon электрооборудования, обучение персонала и пр,

меры по предотвраш]ению электротравматизма,

З. 1 " ЗаземЛение (зануление) nopriy.ou электрооборудования,В норшла,чьных рабочих

УсЛоВияхникакойl'окнеТеЧеТчереЗЗаЗеМЛеНныесоеДинения.ПриаварийномоосТоянии
цеПиВеЛиЧинаЭЛекТриЧескоГотока(череЗЗаЗеМЛенныесоеДиненияснизкиМ
сопротивлением) достаточно высок;дпr rо'.о, чтобы расплавить предохранители или

ВыЗВаТьДеЙствиеЗаiЦиl.ы'коТораясниМе'гЭЛекТриЧескоеПитанИесЭЛекТрооборулования.
3.2. Iiрименение ручных электрических машин класса II или IIL

З,3. IIрименение Qветильников с пониженным напряжением"

ВпомеrценияХспОВышIеНноЙопасносТЬЮиособооПасныхПереНосныеЭЛекТриЧеские
светильники должны иметь напряжение не выше 50 В,

З.4. Ilодключение и отключение вспомогательного оборулования (трансформаторов,

преобразователей час,Iот, устройств заtцитного отключения и т"п,) к электрической сети

ДоЛженВыПоЛняТЬЭjlсКl'роl.еХническийПерсоныlсгрУптrоЙllI.экспл'уа.гируЮIций:эт.\'сеr.ь.
з,5. Ilрименение ус,гройств заши,гного откJIючения, ,,Щанное устрОйСr'ВО Реаl-ИРУеl:1.л_

УхУДшениеиЗоЛяЦииЭЛекТрическихпроВоДоВ:коГДаТокУТеЧкиПоВысиТсяДопреДеЛЬноИ
величины З0 мд, происходит отключение электрических проводов в течение 30

микросекунд. Устройс,гво применяется для защиты электрических проводов внутри

помещений, для бъзопасн,lсiи работы с ручными электрическими машина*{и и при

проведеttии эJlектросвароLIных работ в tIо]\4ещениях"



З.6, Ilрименение средстВ защитЫ (лиэлектрИческиХ перчаток, ковров, бот и гаJIош,

гIодставок, изолирчюIцего инструмента и т,п,),

4. Меры .rlичной электробезопасности,

во время работьт следует строго выполнять след),}ошlие правила электробезопасности:

- включение электрооборуло"urия производить вставкой исправной вилки в исправнуто

о"т;;,;*, 
если во время работы обнаружится неисправность электрооборудованияили

работающий почувс,iоу., действие тока" работа лолжна быть неrлед,]lенно прекрашlена и

,aranpuu"oe 0борулоi}ание должно бьггr, cj]aHo для проверки и"I1,1 ре]\,1он],а:

- отключаТь электроОборуловаНие прИ перерыве в работе и по окончании рабочего

процесса; перед кажлым применением средства защиты работник обязан проверить его

исправность, отсу.гствие внеlllних повреждений, они должны быть чистыми, сухими, с не

истекшим сроком голности (по штампу на нем); 
-- ..ла,^,

- не наступать на проложенные на земле электрические провода и кабели временной

проводки; неукосни,гельно выполняl,ь требования плакатов и знаков безопаснос,ги,

Плака-гы и знаки безопасности примеi{яю1,:

- для 3апрешения действий с коммуташионными аппаратами, цри ошибочном вклюLIении

которьш lлй., быть подано напряжение на рабочее место;

- для запрещения передвиженiя без средств защиты в районе действия электрического

тока в 330 кВ и выlпе с напряженностью электрического поля выше 15 кВ/м (запрещаrощие

плакаты);
- для гIреДУпреж/]ениЯ об опасноСти приблИжениЯ к токоведУщим частяМ, находящиl\4ся

под напряЖением (lrрелупреждающие гLгtакаты и знаки)l

-ДЛЯраЗрешеНиЯОПреДеЛенныхДейс.твиЙтолькоГIриВыПоЛНеНиикОнкреТНых
требованийrбезопасноar",рулu (прелписывающие плакаты);

- для указания местонахождения различных объектов и устройств (указательные

плакаты), Гlо характеру применения плакаты и знаки могут быть постоянными и

переносными"

5. оказание первой помощи при несчастных слvчаях,

первая помоtць - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или

сохранениеЖиЗНииЗДороВЬяПосТраДаВшеГо,осУЩесТВляемыйнеМеДицинскими
работниками или самим пострадавlпим,

0дним из важнейr"* попо*ений оказания первой помощи является ее срочность,

iIоэтомУ такуЮ IlомощЬ своевременно можеТ и должен оказать тот, кто находится рядом с

пострадавшим,
Последовательнос,гь оказания первой помоIци:

- устраниТь воздейсТвие на организМ повреждаЮrrlих факторов (освобо/дить от действия

электричеСкого,гока. вынестИ 
"a 

aupu,na""oii u"о'феры, поI,асить горящую одежду и т,п,),

оценить сOстояние l]острадавшего;
- определить характер и тяжес,I,ь травмы, наибольшУю угрозУ для жизни пострадавшего и

послелоI]ательностЬ мероприяТии I]o его спасеНию; выпоЛнить необхолимые мероприятия

по спасению пос,традавшсго в порядке срочности (восстанови,гь проходимосl,ь дыхате,цьньп

шутей, провестИ иск)/сствеНное дыхание. наружный массаж сер/Iца, остановить кровотеt{ение

и т"п.).
- при отсутствии rrульса на сонной артерии следует нанести удар кулаком по грудине и

приступить к реанимации ;



- вызвать скорую медицинскую помощь или врача, либо принять меры для

транспортировки llострадавшего в ближайшее лечебное учреждение;
- поддерживать осt{овные жизненные функции пострадавшего до прибытия

медицинского рабо,I ника.
Освобождение гIос,rралавшего от дейс,гвия элек,грического ,гока осуществляется в

электроустановках до 1000в путем отключения той части установки, которой касается

постр;давший" Если отключить установку в данном случае невозможно, необходимо

принять иные меры для освобождения пострадавшего,

Щля отдеЛения постРадавшегО от токовеДУЩиХ частей или провода сJ-Iедует

воспользоВатьсЯ средстваМи защиты" канатом, паrlкой. доскоЙ или какиN4 либо лругим сухим

предметом, не llрово.]trIЩИм электрический ток. Можно от],яну],ь пострадавшего за одежду

(сухую). избегаЯ при .)l,оМ прикосноВения к окружаюIЦим мета,ц,циLIеским пре,цме,гам и

частям тела, не прикрытым одеждой.

,щля изоляции рук оказывающий помощь должен надеть диэлектрические перчатки или

обмотать руки сухой одеждой, Можно также изолировать себя, встав на резиновый коврик,

сухую доску или какую-либо, непроводяlцую электрический ток, подстилку, одежду и пр,

При отделении пострадавIхего от токовеДУЩих частей рекомендУется действовать одной

р.чкой" Если э:tекТри,тескиЙ ток прохоДит череЗ пострадавШего в земЛю и он судорожно

сжимаеТ в руке токоведуЩий элемент. можно прерIrатЬ ток, отде,ЦиR пострадавII]его о,г зсмjти

(сlтташитЬ за одежДУ. положиВ llод IIосl,радавшего сухоЙ прелпtеr,).

при напряжении выше 1000 В для отделения пострадавшего от токоведущих час,тей

следует надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или

изолирующими кJtеIцами, рассчитанными на соответствующее напряжение" При этом над0

помнить об опасности напряжения шага, если токоведущая часть лежит на земле, и после

освобождения пострадавшего от действия тока необходимо вынести его из опасной зоны.

Если пострадавtший находится на высо,ге. lo оl,клк,)чение ост,itноRки и l,ем самым

освобождение оТ тока Moiкe], вызваl,Ь eIO IlадснИе, lJ э,lсlм c_lYrlac ttсобхо,'{иl4о IIриня,гь \1срь].

предупреждаIощие Ilадение пострадавLUего или обеспечивающие его бе:зогlасность" В случае

отсутствия в пот\4ещении дневного освещения или В ночное время необходимо обеспечить

освещение местА с пострадавшим отдельным источником света,

После освобожления пострадавшего от действия электрического тока необходимо

оценить его состояIJис.
признаки определения состояния пострадавшего,

- Сознание (яснсlе. нар},шено, oTcl,r,cTByer,).

- I]BеT кожных покровов (розовый, бледный, синюшный)"
- flьжание (нормапьное, нарушено, отсутствует),
- Пупо. (хороший" плохой, отсутствует); зрачки (узкие, широкие),

Если У пострадаRшего отсУтствует сознание, дыхание, пульс, кожныЙ покров синюшный,

зрачки расширены,,го можно считать в состоянии клинической (внезапной) смерти. В этом

anyuua необходимо немедленно приступать к реанимационным мероприятиям и обеспечить

вызов врача (скоройt ttсlмоttiи).
Если постраltавшиЙ в сознании, но до этоl,о был в бессо,знат,еJtьном состоянии. eI,o

следует уложить на сухие предметь], расстегнуть одежду, создать приток свежего tsоздуха.

согреть тело В холодную погоду или обеспечить прохладу в жаркий день, создать полный

покой, непрерывно наблюдая за пульсом и дыханием, вызвать врача"

Если пострадавштий находится в бессознаl-е,rlьном состоянии, необходимо наблюдать за

его дыханием и В сjIучае нарушения дыхания обеспечить выполнение реанимационньгх
мероприяТий, f'o;rbKo врач может оконLIаl,ельно решИть tsопроС о сос,гоянии зilоровья

пострадавшего.
при поражении молнией оказывается также помощь, что при поражении электрическим

током, В случае невозможности вызова врача на место происшествия необходиN{о



,беспечитЬ транспортировкУ пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, Перевозитъ

пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе,

Всли состояние 
'острадавшего 

не позволяет его транспортировать, необходимо

продолжать ока]ыtsа,гь помощь
искусственное дьжание проводится в тех случаях, когда пострадавший не дышит или

дышит редко (сулорожно), а также если его дыхание постоянно ухудшается, Наиболее

эффективным способом искусственного дыхания является способ (изо р,га в рот) или (изо

*ЪlriТJ;ведения 
искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на спину"

расстегнуть стесняюпlую дыхание одежду" Прежле чем начать искусственное дыхание,

необходимо u napul.a Ь,,aрaо" обесtlечить llроходимость jlыхательных путей, которые в

положении на спиt{е ltри бессознательном состоянии всегда закрыты запавuJим языком,

Кроме того, в IIолос,ги рта могут находи1ься инороjIные предметы, которые необходимо

удалить пыIьцем. Обернl,тьтм платком (бинтопл),

Ilосле этого ока]ываюtций помощь распоJIаr"ается сбоку о,r головы пострадавшего,

запрокидывает его голову (полложив под шею свою руку) и проволит искусственное

дыхание (рот В рот> (прИ закрытоМ носе постралавшего),

Если у пострадавrllего хорошо определяется пульс и необходимо только искусственное

дыхание. то интерL]аJI междУ вдохами должен составлять 5 с (12 дыхательных циклов в

минуту)"
в сlrучае .тсутс'tsия не только дыхания, но и пульса, делают подряд 2 искусственных

вдоха и приступают к наружному массажу сердца,

ЕслипомоЩЬока:]ыВаеТоДинЧеЛоВек'онрасПоЛаГаеТсясбокУОТпосТраДаВшеГО,ЛаДонЬ
одной руки кладет на нижнюю половину грудины (отступив на ДВа паJ,Iьца выше от ее

нижнего края). паJlьцы приподнимu.,. Jiuoonb второЙ руки он кладет поверх первой поперек

или вдолЬ и надавJl}JВае.г, помоГая наклонОм своегО корпуса. Руки прИ надавливании должны

быть вьпtРямленныл,{и в локтеВых суставах, Надавливания следус]т проводить быстрьтми

то-r1чками" так ч,tобы смеIца,гь грулинУ не Metlee 3-4 см, пролоJIжиl,е"rIьнос,гь надав,llивани,I не

более 0,5с, интервап между отдельными надавливаниями 0,5 с,

Если оживление tlроводит один человек. то на каждые два вдувания он произволит 15

надавлиtsаний на гр)lдину" Гiри участии в реанимации двух человек соотношение (дыхание -

массаж)) составJlяе,г 2:5. При отсутствии у пострадавшего пульса на сонной артерии можно

восстановить работу: сердца нанесением удара по грудине кулаком, При этом рука должна

быть согнута по,] уГлом 90,. перел ударом у пос,градавшего необходимо освоболить

ГрУДнуЮкJ'Iеl.куо.Гоjl'еЖДы"рассТеГНУТЬПс)яснойремень,ПрикрЫТЬjtВУМяП&ПыlаМИ
мечевидный отросток и только после этого нанести удар по грудине" Не;lьзя наносить yjlap

по мечевидному отростку или в область ключиц,

llосле того каК восстаноВлена сердечная деятельность, массаж сердца должен быть

немедленно прекращен, но при слабом дыхании пострадавшего искусственное дыхание

ПроДоЛжается.ПриВоссТаноВленииПоЛноЦенноГОсаМосТояТеЛЬноГоДыханияискУосТВенное
дыхание также прекращается,

ЕслисерлеLIН&Я-tеЯ'Г€ЛЬНосТЬиЛИсаN{осТояТеJIЬI.{ОеДыхаНИссlцеНеВоссlаНоr]иjlисЬ.Нс)

РеаНИ]\4аЦиопrо,a ]!Iaроllриятия эф_фективны,,го их 1\,1ожно llpcкpa,l t,],гь loJlbKO Ilри llереitачи

пострадавШего NIедиItинскому работнику,
РеанимациОнныеМероприяТиямогУтбыТьПрекраЩены,еслиУпосТраДаВшегобУлУт

проявляться признаки биологической смерти:

.ВысыханиероГОВиЦыГJIаЗа(появлениесеЛеДоЧноГобЛеска)l
- деформаЦия 

,]рачка при осторожноМ сжатии глазного яблока па"Iьцами;

- появление труrIных lIятен,

,Щля оказания первой помощи при ранении необхоДимо исIlоЛЬЗОВЕТIэ индиви/цYаЛЬНt,IИ

перевязочный материал (бинт, nnu,on, чистая ткань)" Накладывать вату непосредственно на

9



raнy нельЗя" ЕслИ в ран,V выпадаеТ какая-JrибО тканЬ или орган, то повязкY накладыва}от

сверху, ни в коем СЛу-I{ае не пытаясь вправлять эт,ч ткань или opгaн вну,грь раны,

дп" оarurовки кровотечения необходимо: поднять раненую конечность; закрыть рану

перевязочным материалом и придавить сверху, не касаясь пальцами самой раны (4-5 мин,),

всли кровотечение остановиться. то, не снимая наложенного материала, забинтовать

раненое место с небо"iIьшим нажимом, чтобы не нарушать кровообращение поврежденной

конеЧносТи;ПрисиЛЬноМкроВоТечениисЛеДУеТсДаВиТЬкроВеноснЫесосУДыПаЛЬцаN4и'
жгутом, либо согну],ь конечность в суставах,

внутренние кровотечения распознаIOтся по резкой бле:lностll _хица. слабости. слабому

пульсу, одышке, головокрУжению, обморочнОму состояНию- сильной жажде, R этих сJтучаях

необходимо срочно вызвать врача, а до его прихода создать пострадавшему полный покой,

нельзя давать ему rIить, если есть I1одозрение на ранение органов брюшной полости" На

место травмы неоС)х()димо положить холодные примочки, мягкую емкость с холодной водой

и т.п.
Быстро останови.гь кровотечение можно. прижав паrlыIами кровоточации сосуд к

подлежаIцей кос.ги t]ышЪ раны (бJIиже к,I},JlовиЦУ). Придавлива,гь гIальIlамt1 крово,гсlчаrtitrti

сосуд следует достаточно сильно"
кровотечение из ран можно остановить: на нижней части лица - прижатием челюстнои

артеiии к нижней челюстиlна виске и лбу - ]rрижатием височной артерии над ухом; на

голове и lпee - прижtlтием сонной артерии к шейным позвонкам; на подмышечной впадине и

плече - прижатием цодкдючичнOй артерии к кости в подключичной ямке; на предплечье -

прижатием плечевой артерии посередине плеча с внутренней стороны; на кисте и паrlьцах

рук - приЖатиеМ лвчх артеРиЙ (лучевОй и локтеВоЙ) к нижнеЙ трети предпJlечья у кисти; на

голенИ - прижатием подколенной артеРии; на белре - прижатием бедренноЙ артерии к

костям таза; на стопе - прижатием артерии, идущей по тыльной части стопы,

Ilри сильном кровотечении следует перетянуть всю конечность, накладывая жгут, В

качестве жгута целесообРазно испоЛьзоватЬ какую-либо упругуЮ растягиваюIцуюся ткань,

резиновуЮ iрубку" IIодт;жки и ],.п" Место. на которое нак,цадывается жгут, должно быть

Ьбaрrrуrо чем-rlибо \{rlгкиN4. наrIример, несколькими слоями бинта или куском марли, Можно

накладывать жгу,Г rlOBepx рукава иJIи брюк. Ilеретягивание жгу,гоN{ конечнос,ги не должно

быть чрезмерным. На,гяг,ивать жгут нужно ,rо,чько до прекрашIения кровотечения"

ПравильнОсть наложения жгута проверяеТся пО пульсу, Если он прощупывается, то жгут

наложеН неправилЬно, егО необходиМо снятЬ и на",]ожиТь снова. ЩержатЬ на,чоженный жгут

больше одного часа не допускается, так как это может привести к омертвению конечности,

при кровотечении из носа пострадавшего следует усадить, наклонить голову вперед,

подставить пол сгекаюшую кровь какую-либо емкость, расстегнуть ему ворот, положить на

переносицу холоднУю примочку, ввести в нос кусок ваты или марли, смоLIенной 37Ь-ным

раствором перекиси водорода, сжать пальцами крылья носа на 4-5 мин,

При кровотечении изо рта пострадавшего следует уложить и срочно вызвать врача, Если

на пострадавшем загорелась одеждq нужно набросить на него любую плотную ткань или

сбить пламя водой.
При оказании по\Iоtци пострадавш]ему нельзя касаться руками обожженных участков

кожи или сМаЗЬiВаТl, их мазями, маслами. присыпать питьевой солоЙ, крахмfurIом и т,п,

Нельзя вскрывать ожогоtsые пузыри кожи. удаJIять присI,авIIIуtt) к обожженноN,t),N{есту

]\{аотику, канифоJIи и.ци другие смолистые вещест,ва,

при небольших по плошади ожогах первой и второй степени необходимо наtlожить на

обожженныЙ участок кожи стерильную повязку. Если куски одежды пристаlIи к

обожженному участку кожи, то поверх них следуеТ наJ'Iожить стерильн)rю повязку и

направить пострадавшего В лечебное учреждение. При тяжелых и обширньж ожогах

пострадавшего необходимо завернуть в чистую простынь или ткань, не раздевая его. тепло
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крыть и

марлей.
создать покой ло прибытия врача. обожженное лицо следует закрыть стерильнои

При ожогах глаз необходимо делать
немедленно направить пострадавшего к

При химических ожогах пораженное

холодные примочки из раствора борной кислоты и

врачу.
место промывают больrrlим количеством воды в

течение 15-20 "', -,".rптптi пепяlп-гся ппимочки DacTB( - ,I. Гlри ожоге
ПриожогекожикисЛоТойДелаюТсяприМочкирасТВороМПиТЬеВоисоДt

щелочью - раствором борной кислоты или слабым раствором уксусной кислотой" При

переломаХ, вывихах, ушибаХ и растяжении связок главныN{ моментом в оказании первой

помощи пострадавше]\4у является иммобилизация (создания покоя) поврежденной

конечности, !,ля этого используются готовые шины. палки, доски, JIинейка и irP, В

предобморочноN{ сос,гоянии (жапобы на головокружение, ToUiHo],y, стеснение в l,руди,

потемнение в глазах) пострадавшего следует уложить, опус"гив голову несколько ниже

туловища, так кАК при обмоРоке происХодит отлиВ крови от мозга. Необходимо расстегнуть

одежду rlострадавrЬrо, обеспечить приток свежего возд}ха, дать ему выпить холодной воды

и датЬ понюхатЬ наIпатырНыЙ спирт, Так же с,цедует поступать, если обморок уже наступил"

При "гепловом И сO"пнеLIноМ ударе происходит IIрилиВ кроt]и к мозI-у, в резуjlьтате чего

пострадавший чувсl-вует внезапную слабость. головную боль. возникает рвота. его дьжание

становится поверх}{остным, В этом случае пострадавшего вывести из опасного N4есl-а,

обеспечить приток свежего возд}ха, уложить так, чтобы голова была выше туловищ4

расстегнyть одежлу. положить на голову холодный предмет, смочить грудь холодной водой,

дать понюхать нашатырный спирт.
особенности эксплуатации переносньш электроприемников, ПереносноЙ

электроприемник - это эIIек,троIIриемник, перемещение которого к месту применения по

назначению може,г осушествляться вручную, а подключение к истоLIнику питания

выполняется с помоIцью гибкого кабеля, шнурц переносных проводов и временных

разъемных или разборных контактных соединений,

К переносным электроприемникам относятся: бытовые переносные электроприемники,

эJIектрические N4аIпиНы и электроинструмент. Ручные электрические светильники

(светильники с ламlIами накаливания. люминесцентные светильники, светильники в

пожароопасных зонах, светильники во взрывоопасньж зонах и т,д,), Переносные

эj.ектроприемники. как эjlектротехнические излелия, в сооl,ве,rсIвии с I'ОС-Гошr 12.2,007,0-75

систеltлы стандартоts безопасности труда <<изделия эJIектротехнические. Обrцие требования

безопасности) по способу защиты человека от поражения электрическим током делятся на

'"Т Ж::;ЪТНxl}j; l];j;l1,'}u',.rr"., по крайней мере, основную (рабочую) изоЛя__ЦИЮ

и не имеюпlие элементов для заземления, если эти изделия не отнесены к классу II или III,

К классу 0l отнtlсятся изделия, имеющие, по крайней мере, основную (рабочую)

изоляциrо, элемент для заземления и провод без заземляiощей жилы лля присоединения к

источнику питания.
К классУ I относятСя изделия, ц1491Q'rIИ09 по крайней мере, основную (рабочую) изоляцию

и элемент для заземления, В случае если изделие класса I имеет провод для присоединения к

источнику питания, этот провод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляюtцим

контактом.
К классУ II о,тнося,гся изделия. имеюtI{ие двойную или усиленную изоляцию и не

имеющие элементов л,пя зt{]емIIения,

К классу III относя,гся издеJIия, не имеющис ни внутренних, ни внешних эjlек,гричсских

цепей с напряжением выше не выше 42 В,
Изделия. получаюЩие питанИе от внешНего источника, могут быть отнесены к классу III

только в том случае, если они предназначены для присоединения непосредственно к

источнику 11итания с напряжением не выше 42 В, у которого при холостом ходе оно не

11
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11ревышает 50 R. Гlри использовании в качестве источника питания трансформатора или

преобразователя ег0 входная и выходная обмотки не должны быть электрически связаны и

т\4еЖДу ними должна быт,ь двоЙная 14ли усиJIенная изоляция,

питание переносных электроприемников слеJlует выполнять от сети напряжениеl\4 FIe

выше 380/220 В. Що:тжно быть заЗе]\,IЛ9Ilие, Жилы проводов и кабелей, используемые для

заземления переносных электроприемников, должны быть медными, гибкими, сечением не

менее 1,5 мм2 для переносных электроприемников в промышленных установках и не менее

0,75 мпц2 для бытовых переносньж электроприемников, Втычные соединители должны

иМеТЬсПециаJ-IЬныеконТакТы,ккоТорыМПрисоеДиняЮТсяЗаЗеМЛяюЩиеЗаЩиТные
проводники, Порядок разъединения контактов при отключении должен быть обратны\4,

КработесПереносныМЭЛекТроинсТрУМенТоМирУЧнымиЭ"леК.ГриЧески]\{иМашиНаМи
класса l в попцещениях с повышенной опасностью должен допускаться персонал, имеющий

группу IL
подключение всIIомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей

частоты. защитно-оl,к.]Iючающr" уa,rройaтв t,t т.п,) к электрической сети и отсоединение его

от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III"

эксплуатирующий э,гl" 3-пaпrоическую сеть, 
l ,. ,rппrдrrr

Элек.гроинсТру\lеНl.ируt{ныеЭЛек.ГриtlескИеМаIlIинЬlкЛассаlвttомеlttеtIИяХ()е']
повышенной опасности, а также в поN{ещениях с повышенной опасностьIо необхолимо

использовать с применением хотя бы одного из электрозащитных средств (диэлектрические

ПеРЧаТКИ" КОВРЬ]" ПОДСТаВКИ, Га,tОШИ),

В особо опасньж помешIениях эти инструменты и машины применять не допускается"

Электроинструмен,l L{ ручные электрические машины класса II и III в особо опасных

помещениях разрешае,гся использовать без применения электрозащитньrх средств,

ПерелначаrlоМрабоТсрУчныМиЭЛекТрическиМиМашинаМИ.переносныМи
электроиНструменl,аN,Iи и сВеТильниками следует: опредеJIи,гь IIо паспорту KJlacc машины

или инстр)ъ.{ента; проверитЬ комплектНость И надежносТь крепления деталей; убедиться

внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной

вилки) целостИ и,]оjlяIIиоНньiх детаrIеЙ корпуса, рукоятки и крышек шеткодержателей,

защитньж кожухов. IIроверить четкость работы выключателя"

Не Допlrскается исIlоJIьзова,гь в рабоr,е ручные эJrектрические маIпиrIы, переносные

светильнИки и эjIек-Гроинс.'руN{ен,l, с о.гносящиМся к ниМ tsспоl\,lоI-аlеJIьныl\4 оборулование\{,

имеющие дефекты,
llрипользоВанииЭЛекТроиНсТрУМеНтоМ.рУЧныМиЭЛекТриЧе(')киМиМашинаМи'

переносными светильниками их провода и кабели должны по возможности подвешиваться,

кабель электроинструмен,га должен быть защишlен от случайного механического

пОВрежДенияисоiIрикоснOВениясГоряЧиМи)сырыМииМасЛянисТыМиПоВерхносТями.
при обнару*."r" каких-либо неисправностей работа с ручными электрическими

машина\.,Iи, переносным электроинструментом и светильниками доJIжна быть немедленно

прекраrцена, пTrrTAлl/T,v

ЩляполлержанияиспраВноГососТояния'ПроВеДенияпериоДиЧескихисПыТаниии
проВерокрУчныхЭЛекТриЧескихМашин,ПереносныхЭЛекТроинсТрУМенТаисВеТиЛЬникоВ'
вспомогательного оборудования. распоряжением руководителя организации должен быть

назначеН ответс.гвеНный рабоТник, имеЮrциЙ групПу III. Эт,и переносные электроприемники

должны подверl,аться периолическим проверкам и испытаниям в сроки ус"гановленные

госТ 12.2,01з-91, 
,I,y 

на них и Прави,llа\{и :)ксгIJtуil,t,8ции э,rlекl,роусtrilновок rtоr,реби-t,е:rей,

lIериолическая ltрOверкапроводится не реже 1 раза в б мссяцев и вклюLIаеr,: внеuтний

осмотр; проверку работы на холостом ходу в течение не менее 5 мин, При этом проверяется

четкость работы tsык,цючателя; измерение сопротивления изоляции мегаомметром на 500 В в

включенно\4 состоянии. Величина сопротивления изоляции должна быть не менее 0,5 Мом,

а для маIлин kjlacca il - не менее 2 Мом; проверку целостности цепи заземления" Для этого
12



используется устройство на напряжении не более l2 В, один которого подключают к

заземляюш{ему контакry разъема (вилки), а другой к доступной для прикосновения

металлической дета,Iи изделия. I_{епь считается исправноЙ если устройотво показывает

наличие тока.

Разработаrr: педагог доп. образования, и.о, специаJIиста по оТ иконова Е.Г.
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