
Методический материал по программе  «Электробезопасность» 

 

РАЗДЕЛ №1  

ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,  

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

Основные понятия об электрическом токе 

Электрический ток представляет собой направленное движение зарядов (электронов). 

Электрический ток проходит только по замкнутой цепи от источника (генератора), 

вырабатывающего ток, до потребителя (электродвигателей), лампочек освещения и т. д. и опять 

должен возвратиться к источнику тока. 

В качестве токопроводящего элемента цепи может быть металлический провод, рельс и 

земля. Перемещение электронов в цепи происходит под влиянием электродвижущей силы, 

которая поддерживает разность потенциалов, т. е. напряжение, в различных точках цепи. 

Измеряется напряжение в вольтах (V). Величина «сила тока» характеризуется количеством 

электронов, проходящих через сечение проводника в единицу времени. Сила тока измеряется в 

амперах (а). При движении электронов по проводнику они сталкиваются с атомами вещества, 

которые находясь в непрерывном движении. Такое противодействие движению электронов по 

проводнику называется сопротивлением. Сопротивление измеряется в омах (ом) и зависит от 

материала проводника, по которому движутся электроны, от его длины и сечения. При 

увеличении длины оно увеличивается, а при увеличении поперечного сечения - уменьшается. 

Основные термины и определения: 

Термин Определение 

1. Электробезопасность 

Система организационных и технических мероприятий и средств, 

обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия 

электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и 

статического электричества 

2. Электротравма 
Травма, вызванная воздействием электрического тока или 

электрической дуги 

3. Электротравматизм Явление, характеризующееся совокупностью электротравм 

4. Электроустановка По ГОСТ 19431-84 

5. Электрическое замыкание 

на корпус 

Замыкание на корпус Случайное электрическое соединение 

токоведущей части с металлическими нетоковедущими частями 

электроустановки 

6. Электрическое замыкание 

на землю 

Замыкание на землю 

Случайное электрическое соединение токоведущей части 

непосредственно с землей или нетоковедущими проводящими 

конструкциями, или предметами, не изолированными от земли 



7. Ток замыкания на землю Ток, проходящий через место замыкания на землю 

8. Зона растекания тока 

замыкания на землю 

Зона растекания тока 

Зона земли, за пределами которой электрический потенциал, 

обусловленный токами замыкания на землю, может быть условно 

принят равным нулю 

9. Напряжение 

относительно земли 

Напряжение относительно точки земли, находящейся вне зоны 

растекания тока замыкания на землю 

10. Однофазное 

прикосновение 

Прикосновение к одной фазе электроустановки, находящейся под 

напряжением 

11. Однополюсное 

прикосновение 

Прикосновение к полюсу электроустановки, находящейся под 

напряжением 

12. Двухфазное 

прикосновение 

Одновременное прикосновение к двум фазам электроустановки, 

находящейся под напряжением 

13. Двухполюсное 

прикосновение 

Одновременное прикосновение к двум полюсам электроустановки, 

находящейся под напряжением 

14. Ощутимый ток 
Электрический ток, вызывающий при прохождении через организм 

ощутимые раздражения 

15. Неотпускающий ток 

Электрический ток, вызывающий при прохождении через человека 

непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат 

проводник 

16. Фибрилляционный ток 
Электрический ток, вызывающий при прохождении через организм 

фибрилляцию сердца 

17. Пороговый ощутимый 

ток 

Ндп. Порог ощутимого тока 

Наименьшее значение ощутимого тока 

18. Пороговый 

неотпускающий ток 

Ндп. Порог 

неотпускающего тока 

Наименьшее значение неотпускающего тока 

19. Пороговый 

фибрилляционный ток 

Ндп. Порог 

фибрилляционного тока 

Наименьшее значение фибрилляционного тока 

20. Напряжение 

прикосновения 

Напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно 

касается человек 

21. Напряжение шага 
Напряжение между двумя точками цепи тока, находящихся одна от 

другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек 

22. Защита от 

прикосновения к 

токоведущим частям 

Защита от прикосновения 

Устройство, предотвращающее прикосновение или приближение на 

опасное расстояние к токоведущим частям 

23. Защитное заземление 

Преднамеренное электрическое соединение с землей или ее 

эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут 

оказаться под напряжением 

24. Зануление 

Ндп. Защитное зануление 

Преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным 

проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут 



оказаться под напряжением 

25. Нулевой защитный 

проводник 

Проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной 

нейтральной точкой обмотки источника тока или ее эквивалентом 

26. Защитное отключение 

Быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое 

отключение электроустановки при возникновении в ней опасности 

поражения током 

27. Электрическое 

разделение сети 

Разделение сети 

Разделение электрической сети на отдельные электрически не 

связанные между собой участки с помощью разделяющего 

трансформатора 

28. Разделяющий 

трансформатор 

Специальный трансформатор, предназначенный для отделения 

приемника энергии от первичной электрической сети и сети 

заземления 

29. Выравнивание 

потенциала 

Метод снижения напряжения прикосновения и шага между точками 

электрической цепи, к которым возможно одновременное 

прикосновение или на которых может одновременно стоять человек 

30. Малое напряжение 

Ндп. Безопасное 

напряжение 

Номинальное напряжение не более 42 В, применяемое в целях 

уменьшения опасности поражения электрическим током 

31. Блокировка По ГОСТ 18311-80 

32. Рабочая изоляция 

Электрическая изоляция токоведущих частей электроустановки, 

обеспечивающая ее нормальную работу и защиту от поражения 

электрическим током 

33. Дополнительная 

изоляция 

Электрическая изоляция, предусмотренная дополнительно к рабочей 

изоляции для защиты от поражения электрическим током в случае 

повреждения рабочей изоляции 

34. Двойная изоляция 
Электрическая изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной 

изоляции 

35. Усиленная изоляция 
Улучшенная рабочая изоляция, обеспечивающая такую же степень 

защиты от поражения электрическим током, как и двойная изоляция 

36. Электрозащитные 

средства 

Переносимые и перевозимые изделия, служащие для защиты людей, 

работающих с электроустановками, от поражения электрическим 

током, от воздействия электрической дуги и электромагнитного поля 

 

1.1.3 Общие требования к электротехническому персоналу 

1.3.1 Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь 

профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. 

1.3.2 Профессиональная подготовка персонала, проверка знаний и инструктажи проводятся в 

соответствии с требованиями государственных и отраслевых нормативов. 

1.3.3 Проверка состояния здоровья работника проводится до приема его на работу. К 

персоналу, обслуживающему электроустановки, предъявляются особые требования. 

Медицинское освидетельствование осуществляется индивидуально. 



Болезни, препятствующие работе в электроустановках: психические заболевания, органические 

заболевания центральной нервной системы, наркомания, токсикология, хронический 

алкоголизм, нарушение функций вестибулярного аппарата, стойкое снижение слуха, острота 

зрения без коррекции ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом, хронические заболевания 

переднего отрезка глаз, нарушение цветоощущения, гипертоническая болезнь II и III стадии, 

ишемическая болезнь сердца. 

1.3.4 Электротехнический персонал до пуска к самостоятельной работе должен быть обучен 

приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой 

помощи при несчастных случаях. 

1.3.5 Электротехнический персонал должен пройти проверку знаний Правил и инструкций по 

технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, 

устройства электроустановок в пределах требований к соответствующей должности или 

профессии и иметь группу по электробезопасности (5 групп). Работнику, прошедшему 

проверку знаний, выдается удостоверение установленной формы, в которое вносят результаты 

проверки. 

1.3.6 Работники, обладающие правом проведения специальных работ (верхолазных, испытание 

оборудования и т.п.) должны иметь об этом запись в удостоверении. 

1.3.7 Работник, проходящий стажировку, должен быть закреплен распоряжением за опытным 

работником. Допуск к самостоятельной работе должен быть оформлен распоряжением. 

 

1.3.8 Каждый работник должен немедленно сообщить вышестоящему руководителю о всех 

замеченных нарушениях (если он не может принять меры к их устранению). 

1.3.9 Лица, не достигшие 18-летнего возраста, не могут быть допущены в качестве 

электромонтеров и рабочих к работам в электроустановках. 

 

1.3.10. Ответственность за нарушение правил электробезопасности: 

-административная 

-материальная 

-дисциплинарная 

-уголовная 

 

Группы по электробезопасности 

Первая группа – лица без специальной электротехнической подготовки, не имеющие 

представление об опасности электрического тока, умеющие оказывать первую помощь. 

 

Вторая группа – должны иметь элементарное техническое знакомство с электроустановкой, 

представление об опасности электрического тока и приближение к токоведущим частям. 

 

Третья группа - должны иметь элементарные познания в электротехнике и знакомство с 

устройством и обслуживанием электроустановок до 1000 В. 

Отчетливое представление об опасности при работе в электроустановках. 

Знать общие правила техники безопасности и порядок допуска к работе в электроустановках. 



Уметь вести надзор за работающими в электроустановках. 

Знать правила оказания первой помощи пострадавшему. 

 

Четвертая группа – (проработавшие с третьей группой не менее двух месяцев) – Должны 

знать правила ПТБ, ПТЭ. Знать устройство электроустановки, расположение элементов 

электроустановки. 

 

Уметь находить элементы электроустановки, организовывать безопасное выполнение работ в 

электроустановках выше 1000 В и вести надзор над ними 

 

Пятая группа – (общий стаж работы 5 лет). 

Должны знать схему и оборудование своего участка. правила ПТЭ и ПТБ, иметь ясное 

представление о том, чем вызвано требование того или иного пункта правил. 

 

Должны уметь организовать безопасное производство работ и вести надзор за проведением 

работ в электроустановках любого напряжения, уметь обучать персонал других групп ПТБ и 

оказывать первую помощь. 

 

Виды инструктажей. 

Вводный инструктаж (при приемке на работу) – инструктаж проводится со всеми вновь 

принимаемыми на работу, независимо от образования, стажа или должности по программе, 

разработанной службой охраны труда (основы трудового законодательства, особенности 

предприятия, правила внутреннего распорядка, специфика условий труда, правила 

безопасности основных технологических процессов, средства защиты , производственная 

санитария, первая помощь пострадавшему). 

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, выполняющее эти 

обязанности по приказу О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале 

регистрации. 

Первичный инструктаж при прибытии работника на участок (рабочее место) со всеми 

вновь принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в другое ( устройство и 

меры по безопасному обслуживанию оборудования, приспособлений, инструмента, 

организации рабочего места, расположением материалов, приемами ведения работ ) 

Повторный инструктаж проходят все работники, независимо от стажа, образования, 

характера работы (один раз в шесть месяцев). индивидуально или в группе с работниками, 

обслуживающими однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе 

первичного инструктажа непосредственным руководителем работ . 

Внеплановый инструктаж проводится при введении новых стандартов, правил и 

инструкций по охране труда, замене или модернизации оборудования, материалов, при 

нарушении требований, приведших к травме или аварии, по требованию органов надзора, при 

перерыве в работе до 60 дней 



Целевой инструктаж (текущий) - перед началом работы - указание по безопасному 

выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающее категорию лиц, 

определенных нарядом или распоряжением от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до 

члена бригады или исполнителя.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

1. Как присваивается первая группа по электробезопасности? 

 

Первая группа – лица без специальной электротехнической подготовки, не имеющие 

представление об опасности электрического тока, умеющие оказывать первую помощь 

 

2. Что означает термин «электробезопасность»? 

 

Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту 

людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 

электромагнитного поля и статического электричества 

 

3. Какие электроустановки считаются действующими?  

 

Действующими электроустановками считаются такие установки или их участки, которые 

находятся под напряжением полностью или частично, или на которые в любой момент может 

быть подано напряжение включением коммутационной аппаратуры. 

 

4. Классификация электроустановок по напряжению?  

 

По условиям электробезопасности электроустановки разделяются на: 

- электроустановки напряжением до 1000В (включительно); 

- электроустановки напряжением выше 1000В. 

 

5. Какая  должна быть квалификационная  группа для лиц, обслуживающих 

электроустановки напряжением до 1000В? 

 

III квалификационная группа присваивается только электротехническому персоналу. Эта 

группа дает право единоличного обслуживания, осмотра, подключения и отключения 

электроустановок от сети напряжения до 1000 В. 

 

   6.Что такое электрический ток? 

 

Электри́ческий ток  — направленное движение заряженных частиц. Такими частицами могут   

являться: в металлах — электроны, в электролитах — ионы (катионы и анионы), в газах — 

ионы и электроны, в вакууме при определенных условиях — электроны, в полупроводниках — 

электроны и дырки (электронно-дырочная проводимость). Иногда электрическим током 

называют также ток смещения, возникающий в результате изменения во времени 

электрического поля. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29


   7. Какие знания должны иметь лица с пятой группой допуска? 

 

Пятая группа – (общий стаж работы 5 лет). 

Должны знать схему и оборудование своего участка. правила ПТЭ и ПТБ, иметь ясное 

представление о том, чем вызвано требование того или иного пункта правил. 

Должны уметь организовать безопасное производство работ и вести надзор за проведением 

работ в электроустановках любого напряжения, уметь обучать персонал других групп ПТБ и 

оказывать первую помощь. 

 

    8.  В каком случае электротехнический персонал обязан пройти производственное обучение 

на рабочем месте? 

Электротехничеккий персонал до назначения на самостоятельную работу или при переходе на 

другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при 

перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти 

стажировку (производственное обучение) на рабочем месте. 

(1.4.8 ПТЭЭП) 

     9. Как  и чем можно проверить отсутствие напряжения в электрической сети? 

Проверка отсутствия напряжения проводится указателем напряжения с неоновой лампой  

Непосредственно перед проверкой отсутствия напряжения необходимо убедиться в 

исправности применяемого указателя путем проверки его на токоведущих частях, 

расположенных поблизости и заведомо находящихся под напряжением. 

ЗАПРЕЩЕНО использовать для проверки отсутствия напряжения указатели с низким 

входным сопротивлением (контрольные лампы, светодиодные указатели напряжения, звуковые 

«контрольки» и т.д.) так как они не индицируют наведенное напряжение, опасное для жизни 

человека. 

Отсутствие напряжения должно быть проверено: 

 между тремя парами фаз; 

 между каждой фазой и PE-проводником («землей»); 

 между нулевым рабочим (N) и нулевым защитным проводником (PE). 

Стационарные приборы, сигнализирующие об отключенном состоянии установки, являются 

только вспомогательным средством, на основании показаний которых не допускается делать 

заключение об отсутствии напряжения. 

     10. Что понимается под «амплитудой», «чистотой» и «периодом» электрического тока? 

Основными характеристиками переменного тока являются амплитуда, период и частота. 

Амплитуда - максимальное значение переменного тока. 

Период - промежуток времени, в течение которого переменная величина совершает цикл 

изменения. Обозначается буквой Т и измеряется в секундах. Частота - Величина обратная 

периоду. Обозначается буквой F и измеряется в Герцах (Гц  



 

РАЗДЕЛ №2 

ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  

Особенности воздействия электрического тока на организм человека 

Электрические установки представляют большую потенциальную опасность для 

человека, так как в процессе эксплуатации не исключены случаи прикосновения к частям 

находящимся под напряжением. 

 

Особенностью поражения электрическим током является: 

отсутствие внешних признаков грозящей опасности, которые человек мог бы 

заблаговременно обнаружить: увидеть, услышать, обонять и т. п. В большинстве случаев 

человек включается в электрическую сеть либо руками (путь тока "рука-рука"), либо рукой и 

ногами (путь тока "рука—ноги"). Проходящий при этом ток приводит к серьезным 

повреждениям центральной нервной системы и таких жизненно важных органов, как сердце и 

легкие. 

тяжесть исхода электротравм. Временная потеря трудоспособности при электротравмах, 

как правило, продолжительна. Так, при поражении в сетях напряжением 220/380 В она 

составляет в среднем 30 дней. В целом на электротравмы приходится 12—16 % всех случаев 

производственного травматизма со смертельным исходом. 

токи промышленной частоты 10—25 мА способны вызвать интенсивные судороги 

мышц, в результате наступает неотпускающий эффект, т. е. "приковывание" человека к 

токоведущим частям, при котором пострадавший самостоятельно не может освободиться от 

воздействия электрического тока. Длительное же протекание такого тока может привести к 

тяжелым последствиям. 

воздействие тока на человека вызывает резкую реакцию отдергивания, а в ряде случаев и 

потерю сознания. При работе на высоте это может привести к падению человека. В результате 

возникает опасность механического травмирования, причиной которого является воздействие 

тока. 

специфическая опасность поражения электрическим током заключается в том, что 

токоведущие части электроустановок, оказавшиеся под напряжением в результате повреждения 

изоляции, не подают каких-либо сигналов, которые предупреждали бы человека об опасности. 

Реакция  человека на электрический ток возникает лишь при протекании последнего через тело 

человека. 

 

Действие электрического тока на организм человека 

Электробезопасность — это система организационных и технических мероприятий и 

средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического 

тока, электрической дуги и статического электричества с целью сокращения 

электротравматизма до приемлемого уровня риска и ниже. 

Отличительной особенностью электрического тока от других производственных 

опасностей и вредностей (кроме радиации) является то, что человек не в состоянии 

обнаружить электрическое напряжение дистанционно своими органами чувств. 



В большинстве стран мира статистика несчастных случаев по причинам 

электропоражения показывает, что общее число травм, вызванных электрическим током с 

потерей трудоспособности, невелико и составляет приблизительно 0,5-1% (в энергетике— 3-

3,5%) от общей численности несчастных случаев на производстве. Однако со смертельным 

исходом такие случаи на производстве составляют 30-40%, а в энергетике до 60% . Согласно 

статистике, 75-80% смертельных поражений электрическим током происходит в установках до 

1000 В. 

Электрический ток протекает через тело человека, если между двумя его точками 

имеется разность потенциалов. Напряжение между двумя точками цепи тока, которых 

одновременно касается человек, называется напряжением прикосновения. 

Проходя через организм, электрический ток вызывает термическое, электролитическое и 

биологическое действие. 

Термическое действие выражается в ожогах отдельных участков тела, нагреве 

кровеносных сосудов и нервных волокон. 

Электролитическое действие выражается в разложении крови и других органических 

жидкостей, вызывая значительные нарушения их физико-химических составов. 

Биологическое действие проявляется в раздражении и возбуждении живых тканой 

организма, что может сопровождаться непроизвольным судорожным сокращением мышц, в том 

числе мышц сердца и легких. В результате могут возникнуть различные нарушения в 

организме, в том числе нарушение и даже полное прекращение деятельности органов дыхания 

и кровообращения. 

Раздражающее действие тока на ткани может быть прямым, когда ток проходит 

непосредственно по этим тканям, и рефлекторным, то есть через центральную нервную 

систему, когда путь тока лежит вне этих органов. 

Предельные значения тока 

 



Виды поражения электрическим током 

Все многообразие действия электрического тока приводит к двум видам поражения: 

электрическим травмам и электрическим ударам. 

Электрические травмы — это четко выраженные местные повреждения тканей орга-

низма, вызванные воздействием электрического тока или электрической дуги (электрические 

ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения). 

Электрический удар — это возбуждение живых тканей организма проходящим через 

него электрическим током, сопровождающееся непроизвольным судорожным сокращением 

мышц. 

Различают четыре степени электрических ударов: 

I степень — судорожное сокращение мышц без потери сознания; 

II степень — судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимся 

дыханием и работой сердца; 

III степень — потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (либо 

того и другого вместе); 

IV степень — клиническая смерть, то есть отсутствие дыхания и кровообращения. 

Клиническая ("мнимая") смерть — это переходный процесс от жизни к смерти, 

наступающий с момента прекращения деятельности сердца и легких. Длительность 

клинической смерти определяется временем с момента прекращения сердечной деятельности и 

дыхания до начала гибели клеток коры головного мозга (4-5 мин., а при гибели здорового 

человека от случайных причин — 7-8 мин.). Биологическая (истинная) смерть — это 

необратимое явление, характеризующееся прекращением биологических процессов в клетках и 

тканях организма и распадом белковых структур. Биологическая смерть наступает по 

истечении периода клинической смерти. 

Таким образом, причинами смерти от электрического тока могут быть прекращение 

работы сердца, прекращение дыхания и электрический шок. 

Остановка сердца или его фибрилляция, то есть хаотические быстрые и разновременные 

сокращения волокон (фибрилл) сердечной мышцы, при которых сердце перестает работать как 

насос, в результате чего в организме прекращается кровообращение, может наступить при 

прямом или рефлекторном действии электрического тока. 

Прекращение дыхания как первопричина смерти от электрического тока вызывается 

непосредственным или рефлекторным воздействием тока на мышцы грудной клетки, 

участвующие в процессе дыхания (в результате — асфиксия или удушье по причине недостатка 

кислорода и избытка углекислоты в организме). 

Виды поражений электрических травм:  

- электрические ожоги  

- электрометаллизация кожи 



- электрические знаки 

- электрические удары 

- электроофтальмия 

- механические повреждения 

Электрические ожоги возникают при термическом действии электрического тока. 

Наиболее опасными являются ожоги, :возникающие в результате воздействия электрической 

дуги, так Kaк ее температура может превышать 3000°С. 

Электрометаллизация кожи — проникновение в кожу под действием электрического 

тока мельчайших частиц металла. В результате кожа становится электропроводной, т. е. 

сопротивление ее резко падает. 

Электрические знаки -- пятна серого или бледно-желтого цвета, возникающие при 

плотном контакте с токоведущей частью (пс которой в рабочем состоянии протекает 

электрический ток). Природа электрических знаков еще недостаточно изучена. 

Электроофтальмия- поражение наружных оболочек глаз вследствие воздействия 

ультрафиолетового излучения электрической дуги. 

Электрические удары — общее поражение организма человека, характеризующееся 

судорожными сокращениями мышц, нарушением нервной и сердечно-сосудистой систем 

человека. Нередко электрические удары приводят к смертельным исходам. 

Механические повреждения (разрывы тканей, переломы) происходят при судорожном 

сокращении мышц, а также в результате падений при воздействии электрического тока. 

Характер поражения электрическим током и его последствия зависят от значения и ро-да тока, 

пути его прохождения, длительности воздействия, индивидуальных физиологических 

особенностей человека и его состояния в момент поражения. 

Электрический шок — это тяжелая нервно-рефлекторная реакция организма в ответ на 

сильное электрическое раздражение, сопровождающаяся опасными расстройствами 

кровообращения, дыхания, обмена веществ и т.п. Такое состояние может продолжаться от 

нескольких минут до суток. 

В основном значение и род тока определяют характер поражения. В электроустановках 

до 500 В переменный ток промышленной частоты (50 Гц) более опасен для человека, чем 

постоянный. Это связано со сложными биологическими процессами, происходящими в клетках 

организма человека. С увеличением частоты тока опасность поражения уменьшается. При 

частоте порядка нескольких сотен килогерц электрические удары не наблюдаются. Токи в 

зависимости от значения по своему воздействию на организм человека делятся на ощутимые, 

неотпускающие и фибрилляционные. Ощутимые токи -- токи, вызывающие при прохождении 

через организм ощутимые раздражения. Человек начинает ощущать воздействие переменного 

тока (50 Гц) при значениях от 0,5 до 1,5 мА и постоянного тока -- от 5 до 7 мА. В пределах этих 

значений наблюдаются легкое дрожание пальцев, покалывание, нагревание кожи (при 

постоянном токе). Такие токи называют пороговыми ощутимыми токами. 

 

Электрическое сопротивление тела человека 



Человеческое тело, как и любое другое тело живого организма, имеет свойство 

проводить через себя электрический ток. Разные живые ткани в организме имеют различную 

проводимость (сопротивление). К примеру — кожа, жировая ткань, кости – имеют большое 

сопротивление, а кровь, мышечная масса и особенно головной и спинной мозг – малое. Кожа 

имеет большое удельное  электрическое сопротивление, что впоследствии и определяет 

фактическое сопротивление человеческого тела. 

  

Кожа человека, как известно, имеет два слоя: 

  

1 наружный слой кожи (также ещѐ называется эпидермис) состоит из несколько слоѐв, 

самый верхний из которых называется роговым и представляет собой множество рядов 

отмерших и ороговевших клеток. В чистом и сухом виде этот слой можно характеризовать как 

диэлектрик (он имеет очень большое электрическое сопротивление). Следующий слой 

эпидермиса (носит название — ростковый) гораздо тоньше рогового и имеет значительно 

большую электрическую проводимость (меньшее сопротивление). 

  

2 внутренний слой кожи (называется дерма) представляет собой живую ткань. Данный 

слой дермы имеет малое электрическое сопротивление. 

  

Электрическое сопротивление обычного человека при условии, что кожа у него чистая, 

сухая и неповреждѐнная (измеренное напряжением 15-20 Вольт) лежит в пределах 3 - 100 кОм 

(1кОм = 1000 Ом), в некоторых случаях и более. Сопротивление тела человека, а именно 

проводимость между двух электродов, которые касаются поверхности кожи, можно 

рассматривать как 3 сопротивления включѐнных последовательно: наружные слои 

(эпидермиса) представляют собой первое сопротивление, и внутренние слои является вторым и 

третьим сопротивлением, включающим в себя сопротивления внутреннего слоя кожи и 

сопротивление внутренних тканей. 

  

Наружное сопротивление человека обладает не только активным 

сопротивлением, а ещѐ и ѐмкостным, поскольку в самом месте контактирования электродов с 

человеческим телом образовывается некое подобие конденсатора, в роле обкладок которого 

являются сами электроды и ткани тела человека, хорошо проводящие электрический ток, что 

находятся под наружным слоем кожи, ну, а диэлектриком (изолятором между обкладками) в 

данном случае будет выступать наружный слой кожи (эпидермис). 

  

Ёмкостная составляющая, присутствующая в сопротивлении человека обуславливает 

влияние, как рода электрического тока, так и его частоты на общую величину сопротивления 

тела. При частоте 10 - 20 кГц и свыше можно утверждать, что поверхностный слой кожи почти 

полностью утрачивает своѐ сопротивление, и общее сопротивление человека в данном случае 

будет состоять лишь из внутреннего сопротивления тела (сопротивление дермы и внутренних 

тканей). 

  

Общее состояние кожи в значительной мере оказывает влияние на величину 

электрического сопротивления человека. При повреждении рогового слоя кожи (царапины, 

порезы, ссадины и т.д.) происходит снижение сопротивления человека до величины, 

приближенного к значению внутреннего сопротивления, а это, естественно, повышает 
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опасность поражения электрическим током. Подобное влияние может оказываться и в случае 

увлажнения кожи водой или потом. 

  

При электрическом переменном токе промышленной частоты (50 герц) берут во 

внимание только активное сопротивление человека (его тела) и соотносят его с величиной 

равной 1 кОм. В действительности данное электрическое сопротивление есть величина 

непостоянная, что имеет нелинейную характеристику и зависит от дополнительных условий, в 

том числе от параметров электрической цепи, состояния кожи, состояния окружающей среды, 

физиологии человека и т.д. 

  

 
Так как сопротивление кожи у одного и того же человека может быть неодинаковое в 

разных местах и частях тела, то, естественно, на его сопротивление сильно будет влиять 

конкретное место прикосновения электрических контактов, а также их общая площадь. 

Величина электрического тока и длительность воздействия на тело оказывают прямое влияние 

на полное сопротивление человека: с увеличением значения тока и времени его прохождения, 

сопротивление будет понижаться, потому что происходит местный нагрев участков кожи, а это, 

само собой, ведѐт к расширению сосудов, тем самым усиливая снабжение данного участка тела 

кровью, увеличения его потоотделение. Увеличение напряжения, воздействующее на тело 

человека, вызывает понижение сопротивления кожи в 10-ки раз, следовательно, и общее 

сопротивление человека, снижается до предела 300 - 500 Ом. А это опасно. 

 

 Основные факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. 

 

В а ж н е й ш и м и  ф а к т о р а м и ,  в л и я ю щ и м и  н а  и с х о д  п о р а ж е н и я  

э л е к т р и ч е с к и м  т о к о м ,  я в л я ю т с я :  

 величина тока, протекающего через тело человека; 

 продолжительность воздействия тока; 

 частота тока; 

 путь прохождения тока; 

 индивидуальные свойства организма человека. 

Величина тока. В нормальных условиях наименьший ток промышленной частоты, 

который вызывает физиологические ощущения у человека, в среднем равен 1 миллиамперу 

(мА); для постоянного тока эта величина равна 5 мА. 

Переменный ток промышленной частоты силой в 15 мА и более и постоянный ток силой 

60 мА и более способны вызывать явление паралича органов движения и спазмы голосовых 

связок, при котором становится невозможным самостоятельный отрыв пострадавшего от 

электродов. Следовательно, токи такой силы представляют опасность для жизни. 

Практикой установлено, что для большинства людей при прохождении тока от руки к 

руке максимальное безопасное напряжение составляет при сухих руках 30 В, при влажных 
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руках 20 В, при влажной поверхности тела 10 В. Однако приведенные значения параметров 

тока нельзя считать предельными, пороговыми. Изучение причин электротравматизма 

показывает, что нередки случаи поражений электрическим током при силе от 1 до 5 мА или при 

напряжении менее 10 В. Наряду с этим в практике работы с электроустановками имели место 

случаи, когда при напряжении 10 кВ и силе тока 8—10 А электротравма не приводила к 

смертельному исходу. Из этого можно сделать вывод, что между величиной тока и 

поражающим его воздействием нельзя установить прямой зависимости так же, как нельзя 

установить и совершенно безопасные пороговые значения тока по напряжению и силе. Однако 

следует подчеркнуть, что с повышением величины тока опасность поражения увеличивается. 

Продолжительность воздействия тока. Продолжительное воздействие электрического 

тока с параметрами, не представлявшими первоначально опасности для организма, может 

привести к гибели в результате снижения сопротивления тела человека. Выше уже отмечалось, 

что при воздействии электрического тока на организм человека усиливается деятельность 

потовых желез, в результате чего влажность кожного покрова повышается, а электрическое 

сопротивление резко снижается. Как показали опыты, первоначально замеренное омическое 

сопротивление тела человека, составляющее десятки тысяч омов, снижалось под воздействием 

электрического тока до нескольких сотен омов. 

Таким образом, продолжительность протекания тока имеет решающее значение. Чем 

более длительное время человек находится под действием тока, тем сильнее будет поражение и 

тем меньше вероятность восстановления жизненных функций организма. 

Род тока и частота. Токи различного рода (при прочих равных условиях) представляют 

различную степень опасности для организма. Характер их воздействия также неодинаков. 

Постоянный ток производит в организме термическое и электролитическое действие, а 

переменный — преимущественно сокращение мышц, сосудов, голосовых связок и т. д. 

Установлено, что переменный ток напряжением ниже 500 В опаснее равного ему по 

напряжению постоянного тока, а при увеличении напряжения свыше 500 В увеличивается 

опасность от воздействия постоянного тока. 

Среди переменных токов различной частоты наибольшую опасность представляют токи 

промышленной частоты 40—500 Гц. Токи высокой частоты (500 кГц и выше) безопасны с 

точки зрения внутренних поражений: они не вызывают электрического удара. Однако они 

могут вызвать ожог и не менее опасны, чем постоянные или переменные токи промышленной 

частоты. 

Роль пути тока. Путь тока в организме человека имеет важное значение для исхода 

поражения. Проходящий ток распределяется в организме по всему его объему, однако 

наибольшая часть его проходит по пути наименьшего сопротивления, главным образом вдоль 

потоков тканевых жидкостей, кровеносных и лимфатических сосудов и оболочек нервных 

стволов. 

Ток, проходя через нервные ткани, оказывает влияние на клетки мозга. Пути тока, 

лежащие от руки к руке и от руки к ноге, охватывают большее число оболочек нервных 

стволов. Кроме того, эти пути проходят через такие жизненно важные органы, как сердце и 

легкие, их поражение представляет наибольшую опасность для организма. 

Следует также считаться с наличием участков тела с повышенной чувствительностью к 

воздействию тока. Одним из таких участков является, например, область запястья. Так, при 

расположении одного электрода на запястьи руки, а другого на ладони той же руки можно 



вызвать острую боль и даже потерю сознания, в то время как приложение тех же электродов к 

другим участкам тела легко переносится. 

Особенности индивидуальных свойств человека. Физическое и психическое состояние 

человека в момент воздействия на него электрического тока имеет огромное значение. 

Опасности поражения током больше подвержены лица,  

страдающие болезнями сердца, легких, нервными заболеваниями и т. д. Поэтому 

законодательством о труде установлен профессиональный отбор работников, обслуживающих 

электротехнические установки, в зависимости от состояния здоровья. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

1. Сформулируйте основную особенность поражения электрическим током? 

отсутствие внешних признаков грозящей опасности, которые человек мог бы 

заблаговременно обнаружить: увидеть, услышать, обонять и т. п. В большинстве случаев 

человек включается в электрическую сеть либо руками (путь тока "рука-рука"), либо рукой и 

ногами (путь тока "рука—ноги"). Проходящий при этом ток приводит к серьезным 

повреждениям центральной нервной системы и таких жизненно важных органов, как сердце и 

легкие. 

тяжесть исхода электротравм. Временная потеря трудоспособности при электротравмах, как 

правило, продолжительна. Так, при поражении в сетях напряжением 220/380 В она составляет в 

среднем 30 дней. В целом на электротравмы приходится 12—16 % всех случаев 

производственного травматизма со смертельным исходом. 

токи промышленной частоты 10—25 мА способны вызвать интенсивные судороги мышц, в 

результате наступает неотпускающий эффект, т. е. "приковывание" человека к токоведущим 

частям, при котором пострадавший самостоятельно не может освободиться от воздействия 

электрического тока. Длительное же протекание такого тока может привести к тяжелым 

последствиям. 

воздействие тока на человека вызывает резкую реакцию отдергивания, а в ряде случаев и 

потерю сознания. При работе на высоте это может привести к падению человека. В результате 

возникает опасность механического травмирования, причиной которого является воздействие 

тока. 

специфическая опасность поражения электрическим током заключается в том, что 

токоведущие части электроустановок, оказавшиеся под напряжением в результате повреждения 

изоляции, не подают каких-либо сигналов, которые предупреждали бы человека об опасности. 

Реакция  человека на электрический ток возникает лишь при протекании последнего через тело 

человека. 

 

2. Какие основные виды поражения электрическим током существуют? 

Различают два основных вида поражения человека электрическим током: электрические 

травмы и электрические удары. 

Виды электротравм: местные электротравмы (электрический ожог, электрические знаки, 

металлизация кожи, механические повреждения, электроофтальмия). 



Особую опасность представляют электрические травмы в виде ожогов. Электрический ожог 

появляется в месте контакта тела человека с токоведущей частью электроустановки или 

электрической дугой. Электроожоги излечиваются значительно труднее и медленнее обычных 

термических, сопровождаются внезапно возникающими кровотечениями, омертвением 

отдельных участков тела. 

Металлизация кожи-проникновение в ее верхние слои мельчайших частичек металла, 

расплавившегося под действием электрической дуги. Пострадавший в месте поражения 

испытывает напряжение кожи от присутствия в ней инородного тела и боль от ожога за счет 

раскаленного металла. Металлизация наблюдается примерно у 10 % пострадавших. 

Механические повреждения возникают в результате резких, судорожных сокращений мышц 

под действием тока, проходящего через тело человека. В результате могут произойти разрывы 

кожи, кровеносных сосудов, нервной ткани, а также вывихи суставов и переломы костей. 

Электроофтальмия - воспаление наружных оболочек глаз, возникающее в результате 

воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей, которые поглощаются клетками и 

вызывают в них химические изменения. Такое облучение возможно при наличии электрической 

дуги. 

Электрические знаки представляют собой четко очерченные пятна серого или бледножелтого 

цвета круглой или овальной формы с углублением в центре, иногда в виде царапин, ушибов, 

бородавок, кровоизлияний в коже, мозолей, иногда напоминают форму молнии. В основном 

электрические знаки безболезненны. Знаки возникают у 20% пострадавших от тока. 

 

3. В каких пределах находится электрическое сопротивление тела человека? 

Электрическое сопротивление обычного человека при условии, что кожа у него чистая, сухая и 

неповреждѐнная (измеренное напряжением 15-20 Вольт) лежит в пределах 3 - 100 кОм (1кОм = 

1000 Ом), в некоторых случаях и более. Сопротивление тела человека, а именно проводимость 

между двух электродов, которые касаются поверхности кожи, можно рассматривать как 3 

сопротивления включѐнных последовательно: наружные слои (эпидермиса) представляют 

собой первое сопротивление, и внутренние слои является вторым и третьим сопротивлением, 

включающим в себя сопротивления внутреннего слоя кожи и сопротивление внутренних 

тканей. 

Наружное сопротивление человека обладает не только активным сопротивлением, а ещѐ и 

ѐмкостным, поскольку в самом месте контактирования электродов с человеческим телом 

образовывается некое подобие конденсатора, в роле обкладок которого являются сами 

электроды и ткани тела человека, хорошо проводящие электрический ток, что находятся под 

наружным слоем кожи, ну, а диэлектриком (изолятором между обкладками) в данном случае 

будет выступать наружный слой кожи (эпидермис). 

  

Ёмкостная составляющая, присутствующая в сопротивлении человека обуславливает влияние, 

как рода электрического тока, так и его частоты на общую величину сопротивления тела. При 

частоте 10 - 20 кГц и свыше можно утверждать, что поверхностный слой кожи почти 

полностью утрачивает своѐ сопротивление, и общее сопротивление человека в данном случае 

будет состоять лишь из внутреннего сопротивления тела (сопротивление дермы и внутренних 

тканей). 

  

Общее состояние кожи в значительной мере оказывает влияние на величину электрического 

сопротивления человека. При повреждении рогового слоя кожи (царапины, порезы, ссадины и 

т.д.) происходит снижение сопротивления человека до величины, приближенного к значению 

внутреннего сопротивления, а это, естественно, повышает опасность поражения электрическим 

током. Подобное влияние может оказываться и в случае увлажнения кожи водой или потом. 

  



При электрическом переменном токе промышленной частоты (50 герц) берут во внимание 

только активное сопротивление человека (его тела) и соотносят его с величиной равной 1 кОм. 

В действительности данное электрическое сопротивление есть величина непостоянная, что 

имеет нелинейную характеристику и зависит от дополнительных условий, в том числе от 

параметров электрической цепи, состояния кожи, состояния окружающей среды, физиологии 

человека и т.д. 

 Так как сопротивление кожи у одного и того же человека может быть неодинаковое в разных 

местах и частях тела, то, естественно, на его сопротивление сильно будет влиять конкретное 

место прикосновения электрических контактов, а также их общая площадь. Величина 

электрического тока и длительность воздействия на тело оказывают прямое влияние на полное 

сопротивление человека: с увеличением значения тока и времени его прохождения, 

сопротивление будет понижаться, потому что происходит местный нагрев участков кожи, а это, 

само собой, ведѐт к расширению сосудов, тем самым усиливая снабжение данного участка тела 

кровью, увеличения его потоотделение. Увеличение напряжения, воздействующее на тело 

человека, вызывает понижение сопротивления кожи в 10-ки раз, следовательно, и общее 

сопротивление человека, снижается до предела 300 - 500 Ом. А это опасно. 

 

4. Что означает термин «Электроофтальмия» ? 

Электроофтальмия- поражение наружных оболочек глаз вследствие воздействия 

ультрафиолетового излучения электрической дуги. 

 

5. Ток какого вида наиболее опасен для человека? 

Наиболее опасным для человека является переменный ток 

 

6. Какую роль на здоровье и организм человека  играет путь тока ? 

Путь тока в организме человека имеет важное значение для исхода поражения. 

Проходящий ток распределяется в организме по всему его объему, однако наибольшая часть 

его проходит по пути наименьшего сопротивления, главным образом вдоль потоков тканевых 

жидкостей, кровеносных и лимфатических сосудов и оболочек нервных стволов. 

Ток, проходя через нервные ткани, оказывает влияние на клетки мозга. Пути тока, 

лежащие от руки к руке и от руки к ноге, охватывают большее число оболочек нервных 

стволов. Кроме того, эти пути проходят через такие жизненно важные органы, как сердце и 

легкие, их поражение представляет наибольшую опасность для организма. 

Следует также считаться с наличием участков тела с повышенной чувствительностью к 

воздействию тока. Одним из таких участков является, например, область запястья. Так, при 

расположении одного электрода на запястьи руки, а другого на ладони той же руки можно 

вызвать острую боль и даже потерю сознания, в то время как приложение тех же электродов к 

другим участкам тела легко переносится. 

7. Какие люди наиболее подвержены опасности поражения электрическим током? 

Физическое и психическое состояние человека в момент воздействия на него 

электрического тока имеет огромное значение. Опасности поражения током больше 

подвержены лица,  

страдающие болезнями сердца, легких, нервными заболеваниями и т. д. Поэтому 

законодательством о труде установлен профессиональный отбор работников, обслуживающих 

электротехнические установки, в зависимости от состояния здоровья. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0gQODw4c2ixU3XIbHm4lf7Xryxuzlom7voI29Ojv*d0PIVkvBshajUR5-aHIZ4HpAcuZcmCTklGZigI988MS-c1zNEx4Gyfjz4X6bOcR*zqXcobzSDXOeapHsWf3AlxJaj4l5XOhotPhNGLclXQIbPMQjZetRfnW0dVXbnLncv7zJO7EM5OdEBzj4gxx2Y1dhvt9-pki*0uc2A4s4OGzEl69-N9Y1ON-0B*gLlm*sdh3MMgRwgMu1LxxSpHjC7ugiSW4wgQ3pwFZCs8e-iBqJrEtzAveow8JL6DojRZtZ520vVRu3WSBhZOCeh87P63Jo-v2bt3mANpjKI3wLbgZH9Bu1t9rbUrCgO99p*2n1E2boNR28wc2AMHn41hgJND1LQvdUQhlsTgk1G28kbJZ7f*yHvCjjG6VhnpPdSj23piMS1BRZCexbziO1hsPYGKECpGI8f43qShcewrEpA5z9yl5rFPzI7bNqel5ICSoVXdygUVcdsCYsmH6YSf7a5WEHkBhiIEwsRn9&eurl%5B%5D=*sSB0nd2d3b0ZBgwSWCXnaHVUNsVn4w*fg-KHEQlAxXJm37e


 

8. При какой степени электрического удара происходит судорожное сокращение мышц без 

потери сознания? 

Первая степень 

 

9. Перечислите признаки клинической смерти. 

К признакам клинической смерти относятся: кома, апноэ, асистолия. Данная триада касается 

раннего периода клинической смерти (когда с момента асистолии прошло несколько минут), и 

не распространяется на те случаи, когда уже имеются отчетливые признаки биологической 

смерти. Чем короче период между констатацией клинической смерти и началом проведения 

реанимационных мероприятий, тем больше шансов на жизнь у больного, поэтому диагностика 

и лечение проводится параллельно. 

Кома диагностируется на основании отсутствия сознания и по расширенным зрачкам, не 

реагирующим на свет. 

Апноэ регистрируется визуально, по отсутствию дыхательных движений грудной клетки. 

Асистолия регистрируется по отсутствию пульса на 2 сонных артериях. Перед определением 

пульса рекомендуется провести пострадавшему искусственную вентиляцию лѐгких. 

 

РАЗДЕЛ №3 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

Основными причинами поражения человека электрическим током являются: 

 удар электрическим током при использовании неисправных бытовых 

электроприборов; 

 Поражение электрическим током может наступить во время работы с техническим 

оборудованием или при использовании неисправных бытовых приборов. Обычно удар 

электротоком происходит при соприкосновении с его источником или оголѐнным 

проводником. Однако поражение может быть и непрямым, вызванным индукцией. К 

примеру, когда оборванный провод уличного освещения лежит на земле. Вовремя 

оказанная первая помощь в случае поражения электрическим током спасѐт человеку 

жизнь. 

 присоединение к неизолированным частям электроустановки (контакты, провода, 

зажимы и т.д.); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85


 

 

 ошибочно поданное напряжение на рабочее место; 

 

Для подготовки рабочего места при работах со снятием напряжения должны быть 

выполнены в указанном порядке следующие технические мероприятия: 

а) произведены необходимые отключения и приняты меры препятствующие передаче 

напряжения на место работы вследствие ошибочного или самостоятельного включения 

коммутационной аппаратуры; 

б) на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной 

аппаратурой вывешены запрещающие плакаты; 

в) проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть 

заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; 

г) наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, 

установлены переносные заземления); 

д) вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты, ограждены при 

необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части. В 

зависимости от местных условий токоведущие части ограждаются до или после наложения 

заземления. 

При оперативном обслуживании электроустановки двумя и более лицами в смену 

перечисленные в настоящем пункте мероприятия должны выполнять двое. При единоличном 

обслуживании их может выполнять одно лицо, кроме наложения переносных заземлений в 

электроустановках напряжением выше 1000 В (п.Б2.3.37) и производства переключений, 

проводимых на двух и более присоединениях в электроустановках напряжением выше 1000 В, 

не имеющих действующих устройств блокировки разъединителей от неправильных действий 

 появление напряжения на корпусе оборудования, которое в нормальных условиях 

не находится под напряжением  

 Чаще всего это может происходить вследствие повреждения изоляции кабелей, проводов 

или обмоток электрических машин и аппаратов, приводящего, как правило, к замыканию 

на корпус; 

  удар электрическим током неисправной линии электропередач (приближение к 

неисправной ЛЭП на недопустимое расстояние); 

http://base.garant.ru/178483/3/#2337


 Случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением 

(прикосновение к неогражденным неизолированным токоведущим частям, ошибочные 

действия, потеря ориентировки пострадавшим). 

 Напряжение прикосновения - разность потенциалов двух точек электрической цепи, 

которых одновременно касается человек. 

 Если человек касается рукой одной фазы, то напряжением прикосновение будет разность 

 потенциалов между рукой и ногой. 

 Возникновение шагового напряжения на поверхности земли при замыкании 

провода на землю или при стекании тока с заземлителя в землю (при пробое на 

корпус заземленного электрооборудования);. 

Шаговое напряжение - напряжение между двумя точками поверхности земли в зоне 

замыкания фазы на землю, отстоящими друг от друга на расстоянии одного шага 0,8м. 

Наибольшую величину шаговое напряжение имеет вблизи от места замыкания. На 

расстоянии 8 м на открытом воздухе, 4 м в помещении и более от места замыкания оно 

практически не представляет опасности 

Условия поражения при шаговом напряжении. При шаговом напряжении 100-150 В 

могут возникнуть интенсивные судороги. Это послужит причиной падения человека на 

землю, вследствие чего увеличивается расстояние между точками земли, которых он может 

коснуться руками и ногами, следовательно ток будет протекать по более опасному пути 

(рука-нога).Совокупность этих факторов может привести к поражению человека 

электрическим током. Если шаговое напряжение будет более 250В человек может потерять 

сознание и даже может произойти паралич дыхания. 

 

  Случайное возникновение электрической дуги в зоне работы человека 

 

Электрический удар, то есть поражение электрическим током возникает при 

приближении человека на недопустимое расстояние к включенным токоведущим частям или в 

результате непосредственного прикосновения к ним. Электрический удар характеризуется 

возбуждением живых тканей организма человека, что приводит к непроизвольному 

судорожному сокращению мышечной ткани.  

ВОЗМОЖНЫЕ УСЛОВИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

Поражение человека может произойти в следующих случаях: 

1)      прямое прикосновение к неизолированным токоведущим частям, находящимся под 

напряжением; 

2)      косвенное прикосновение к нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением; 

3)      прикосновение к токоведущим частям, напряжение с которых было снято, но попало 

на них случайно; 

4)      прикосновение к цепям с большим остаточным зарядом; 

5)      попадание в зону действия высоко вольтной дуги; 



6)      попадание в зону действия напряжения шага; 

7)      приближение к электроустановке на расстояние меньше допустимого; 

8)      при действии атмосферного электричества во время разряда молний; 

9)      при оказании первой помощи пострадавшему от электрического тока (при 

освобождении его от действия напряжения). 

 

 

РАЗДЕЛ №4 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ  

Помещения по степени опасности поражения током из-за характера окружающей среды 

делятся на классы:  

1-й класс — помещения с повышенной опасностью — при наличии одного из условий: а) 

сырость (относительная влажность воздуха превышает 75%); б) токопроводящая пыль; в) 

токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и др.): г) 

температура воздуха выше +35°С (помещения с сушилками, котельные и т.д.); д) возможность 

одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам электрооборудования и к 

соединенным с землей металлоконструкциям здания, технологическим аппаратам, механизмам; 

2-й класс — особо опасные помещения — при наличии одного из условий: а) особая 

сырость (влажность близка к 100%, при этом потолок, стены, пол и предметы покрыты влагой); 

б) химически активная среда (т. е. агрессивные пары, газы, жидкости) или органическая среда, 

образующая отложения и плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части 

электрооборудования; в) одновременно два и более условия повышенной опасности;  

3-й класс — помещения без повышенной опасности — при отсутствии условий повышенной 

или особой опасности. 

Классификация электропотребителей 

Все электропотребители, можно разделить по некоторой условной важности. То 

есть, надѐжность электроснабжения, допустим жилых домов, будет явно, отличатся от 

насосной пожаротушения, где от наличия электричества зависят множество жизней, 

либо  производства плавки металла, что в итоге может, обернутся страшной аварией.  

По надѐжности электроснабжения и важности электропотребителей, питающихся 

электроэнергией, были разработаны данные категории. Они определяются при проектировании, 

на основании нормативной документации (ПУЭ и других действующих нормативов) и тех. 

части самого проекта. Выделяют три категории электроснабжения: 1-я (очень важные 

электропотребители), 2-я (просто важные электропотребители) 3-я (все остальные 

электропотребители). 



К первой категории относятся такие виды электропотребителей, которые в результате 

своего простоя без электричества могут повлечь опасность для жизни людей, безопасности 

государства, нанести большой материальный ущерб, поломку сложного и дорогого 

оборудования или нарушения сложного техпроцесса, работы сфер коммунального хозяйства. 

Проще говоря, всѐ то повлечет за собой очень серьезные последствия. 

Как правило по первой категории электроснабжения запитаны ответственные 

потребители (противопожарные насосы, аварийное электроосвещение  , пожарная и охранная 

сигнализации и т.д. ) 

 В первую категорию так же входит особая группа электропотребителей, которая должна 

быть безостановочной в силу возможности возникновения пожаров, взрывов и человеческих 

смертей. Электропотребители этой категории при нормальной  работе, должны 

предусматривать два независимых резервируемых источника электропитания, у которых 

перерыв для возобновления электроснабжения при отключении одного из них, должен быть 

лишь на время автоматического переключения на второй. Как правило для первой категории 

предусматриваются две независимые трансформаторные подстанции (ТП) либо ТП и ДГУ 

(дизель генератор), либо ТП и аккумуляторные батареи, расчитаные на определенное время 

работы как в режиме ожидания так и в режиме тревога. Автоматическое переключение 

потребителей первой категории на резервный ввод осуществляется с помощью устройства 

автоматического ввода резерва (АВР). 

 Для особой группы первой категории, должен предусматриваться также третий 

независимый источник, для увеличения общей надѐжности. В роли третьего независимого 

источника для особой группы электропотребителей, могут использоваться различные аппараты 

бесперебойного электропитания, аккумуляторные батареи, дизель генераторы (ДГУ) и т.д.  с 

использованием АВР на 3 ввода или двух АВР. 

Вторая категория. К ней можно отнести электропотребители, что при внезапном 

отключении электроэнергии могут последовать массовое возникновение брака или недоотпуска 

продукции, длительный простой рабочих, оборудования, техпроцесса, общее нарушению 

обычной жизнедеятельности большого количества городского и сельского населения. 

Она должна при нормальной своей работе, обеспечить электроснабжение, так же от двух 

независимых резервирующих источников электропитания, но допускается некоторое время на 

переключение (например, время за которое дежурный электрик зайдет в щитовую и 

переключит рубильник на второй ввод). Для элетропотребителей второй категории при 

возникновении проблем с электропитанием на одном из источников, допускается время простоя 

до восстановления электроснабжения, в промежутке, пока дежурныѐ персонал или выездная 

бригада не произведѐт необходимое переключение и восстановит поступление 

электроснабжение. Для электроснабжения по второй категории необходимы два независимых 

источника электропитания, но в отличии от потребителей первой категории, переключение на 

резервный ввод осуществляется вручную (без устройства ввода резерва АВР). 

Большинство электропотребителей проектируемых административных зданий относятся 

ко второй категории электроснабжения. 



  Третья категория. Это категория, в которую не вошли электропотребители первой и 

второй категории. Для неѐ допускается осуществления электроснабжения от одного источника, 

притом условии, что на восстановление электропитания после поломки потребуется не более 

одних суток. Например, для обеспечения электропотребителей третей категории  можно 

использовать однотрансформаторную КТП. Тут можно узнать больше о проектировании 

трансформаторных подстанций  

Стоит заметить то, что увеличение важности категории, напрямую влияет на саму 

стоимость его осуществления, поскольку это влечѐт установку большего количества 

дополнительного оборудования и в итоге общего усложнение всей системы элетропотребителя. 

Но с другой стороны на тех объектах, где действительно очень важна надѐжность, в силу 

особых обстоятельств, то такое усложнение и резервирование, играет ключевую роль, во 

избежание более худших последствий при возникновении перебоя с элетрообеспечением. 

 

Как классифицировать электроустановки по лектробезопасности ?    
По условиям электробезопасности электроустановки делятся на два типа: 

электроустановки, напряжение которых не превышает 1 кВ и электроустановки, действующее 

напряжение которых превышает 1 кВ. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

1. Что называется электроустановкой? 

2. Какие помещения относятся к сырым? 

3. Какая установка относится к действующей? 

4. Что означает понятие «шаговое напряжение»? 

5. Приведите примеры первой категории энергопотребителей. 

6. Что означает термин «напряжение прикосновения»? 

7. Какие требования предъявляются к освещенности рабочих мест в электроустановках? 

8. Какое количество человек выполняют мероприятия  по подготовке рабочего места при работах 

со снятием напряжения? 

9. Перечислите причины поражения человека электрическим током. 

10. Какие помещения относят к особо опасным? 

 РАЗДЕЛ №5 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

Существует несколько основных способов защиты от поражения током: заземление, 

зануление, отключение и т.п.  

Выбор средств и способов защиты диктуется условиями эксплуатации сети, режимами 

функционирования и видами сети.  

Средства электробезопасности, разделяют на общетехнические, специальные и средства 

индивидуальной защиты. 

Общетехнические средства защиты: 

1. Рабочая изоляция.  

http://el-sn.ru/v-o/185-klass-eu


Для оценки изоляции используют следующие критерии: 

- сопротивление фаз эл. проводки без подключенной нагрузки R10,05; 

- сопротивление фаз эл. проводки с подключенной нагрузкой R20,08 МОм. 

2. Двойная изоляция 

Двойная изоляция – это электрическая изоляция, которая состоит из рабочей и 

дополнительной изоляции. Она является надѐжным и перспективным средством защиты 

человека от поражения электрическим током. Электрооборудование, изготовленное с двойной 

изоляцией, маркируется особым знаком. Особенно эффективно защитное действие двойной 

изоляции в электроинструменте. 

3. Ограничение доступа к токоведущим частям (кожухи, корпуса, заглушки и т.п.) 

Прикосновение к токоведущим частям всегда может быть опасным, даже в сети 

напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и малой ѐмкостью. Нередко опасно даже 

приближение к токоведущим частям. Чтобы исключить возможность прикосновения или 

опасного приближения к неизолированным токоведущим частям, должна быть обеспечена 

недоступность последних посредством ограждения или расположения токоведущих частей на 

недоступной высоте или в недоступном месте. 

4.Защитные блокировки 

Блокировки используются для обеспечения недоступности неизолированных 

токоведущих частей. Они применяются в электроустановках, в которых часто производятся 

работы на ограждаемых токоведущих частях (испытательные стенды, установки для испытания 

изоляции повышенным напряжением и т.п.). Блокировки устанавливаются также в 

электрических аппаратах – рубильниках, пускателях, автоматических выключателях и других 

устройствах, работающих в условиях с повышенными требованиями безопасности. Блокировки 

применяются также и для предупреждения ошибочных действий персонала при переключениях 

в распределительных устройствах и на подстанциях. 

5.Пониженное напряжение в сети 

Существенное повышение уровня электробезопасности может быть достигнуто путѐм 

уменьшения рабочих напряжений электроустановок. Если номинальное напряжение 

электроустановки не превышает длительно допустимой величины напряжения прикосновения, 

то даже одновременный контакт человека с токоведущими частями разных фаз или полюсов 

может считаться относительно безопасным. 

Малым называется напряжение не более 50 В переменного и не более 120 В постоянного 

тока, применяемое в целях уменьшения опас ности поражения электрическим током. 

Наибольшая степень безопасности достигается при напряжениях до 12 В, т. к. при таких 

напряжениях сопротивление тела человека обычно не менее 6 кОм и, следовательно, ток, 

проходящий через тело человека, не превысит 2 мА. Такой ток можно считать условно 

безопасным. В производственных условиях для повышения безопасности эксплуатации 

переносных электроустановок применяются напряжения 36 В (в помещениях с повышенной 

опасностью) и 12 В (в особо опасных помещениях). Однако в любом случае малые напряжения 

являются лишь относительно безопасными, т.к. в худшем случае ток через тело человека может 

превысить значение порогового неотпускающего. 

Источниками малого напряжения являются разделительные трансформаторы. 



Получение малых напряжений с помощью автотрансформаторов не допускается, т. к. 

токоведущие элементы сети малого напряжения в этом случае гальванически связаны с 

основной электрической сетью. 

Широкому распространению малых напряжений переменного тока мешает трудность 

осуществления протяжѐнной сети малого напряжения из-за больших энергетических потерь и 

наличие понижающего трансформатора. Поэтому область их применения ограничивается в 

основном ручным электрифицированным инструментом, переносными лампами, 

светильниками местного освещения в помещениях как с повышенной опасностью, так и особо 

опасных. 

6.Предупредительная маркировка 

Знаки и плакаты безопасности предназначены для привлечения внимания работающих 

к опасности поражения током, предписания, разрешения определѐнных действий и указаний с 

целью обеспечения безопасности. Они бывают запрещающими, предупреждающими, 

предписывающими и указательными. 

Специальные средства защиты: 

1.Заземление 

При заземлении снижается напряжение между корпусом под напряжением и землей 

Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с грунтом Земли 

металлических нетоковедущих элементов электроустановок, которые в аварийных ситуациях 

могут оказаться под напряжением. Область применения защитного заземления – 

электроустановки напряжениями до 1000 В, питающиеся от СИН. При этом в помещениях без 

повышенной опасности защитное заземление является обязательным при номинальном 

напряжении электроустановок 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного 

тока, а в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также в наружных 

установках - при напряжении выше 50 В переменного и выше 120 В постоянного тока. 

Защитное заземление специально предназначено для обеспечения электробезопасности 

и позволяет уменьшить напряжение, приложенное к телу человека, до длительно допустимого 

значения. Защитному заземлению подлежат доступные для прикосновения человека 

металлические нетоковедущие элементы электроустановок, которые могут оказаться под 

напряжением, например, из-за повреждения изоляции фазного проводника сети. Схема 

защитного заземления представлена на рис. 4.6. 

 

Рис. 4.6. Схема защитного заземления 



На рисунке пунктирными линиями показано эквивалентное сопротивление Zиз/3, 

которое заменяет комплексные сопротивления изоляций фаз в случае их равенства, но 

подключено к нейтрали N электрической сети. 

В случае пробоя фазы на корпус ток замыкания определяется по 

формуле  

в которой влиянием параллельного соединения Rз и Rh можно пренебречь (Rз||Rh << 

Zиз/3), т. к. Rз << Zиз. В результате ток замыкания на землю в СИН напряжением до 1000 В 

практически не превышает 5 А, а в большинстве случаев он во много раз меньше. 

Для обеспечения приемлемой безопасности прикосновения к повреждѐнной 

электроустановке в СИН (замыкание фазы на корпус) необходимо обеспечить в любое время 

года достаточно малую величину сопротивления заземления. 

Защитное заземление осуществляют с помощью заземляющего устройства, которое 

представляет собой совокупность заземлителей (естественные или искусственные) и 

заземляющих проводников. 

Естественные заземлители – это непосредственно контактирующие с грунтом 

электропроводящие элементы коммуникаций, зданий и сооружений, используемые для целей 

заземления. К ним относятся, например, арматура железобетонных фундаментов, 

металлические водопроводные трубы, проложенные в земле, обсадные трубы скважин. 

Запрещается использовать в качестве естественных заземлителей трубопроводы горючих 

жидкостей, взрывоопасных или горючих газов и смесей. Согласно ПУЭ для заземления 

рекомендуется в первую очередь использовать естественные заземлители. 

Искусственные заземлители – это специально предназначенные для устройства 

заземления стальные электроды (трубы, уголки), имеющие непосредственный контакт с 

грунтом. Их применяют, если естественные заземлители отсутствуют или их сопротивления 

растеканию тока не удовлетворяют требованиям. 

Заземляющие проводники – это электрические проводники, соединяющие заземлители с 

заземляемыми элементами установок. 

ПУЭ и ГОСТ 12.1.030-81* устанавливают, в частности, что в сетях с Uф = 220 В 

сопротивление заземляющего устройства не должно превышать4Ом ( Rз ? 4 Ом ). Если 

мощность сетевого или автономного источника электроэнергии (трансформаторов, 

генераторов) не превышает 100 кВА, то Rз ? 10 Ом. Таким образом обеспечивают напряжение 

на корпусе аварийной производственной электроустановки, не превышающее 20 В, что 

считается допустимым. 

2.Зануление 

Защитное  зануление – это преднамеренное электрическое соединение нетоковедущих 

частей электроустановок, которые в аварийных ситуациях могут оказаться под напряжением, с 

глухозаземлѐнной нейтралью электрической сети с помощью нулевого защитного проводника 

(НЗП). Область применения защитного зануления – электроустановки напряжениями до 1000 В, 

питающиеся от СЗН. При этом в помещениях без повышенной опасности защитное зануление 

является обязательным при номинальном напряжении электроустановок 380 В и выше 

переменного тока и 440 В и выше постоянного тока, а в помещениях с повышенной опасностью 



и особо опасных, а также в наружных установках - при напряжении выше 50 В переменного и 

выше 120 В постоянного тока. 

Схема варианта защитного зануления в СЗН приведена на рис. 4.7, где Пр1 и Пр2 – 

плавкие предохранители линии питания и электроустановки. Нулевой защитный проводник 

необходимо отличать от нулевого рабочего проводника N. Нулевой рабочий проводник при 

необходимости может быть использован для питания электроустановок. В реальной сети он 

может быть совмещѐн с НЗП, за исключением случая питания переносных электроприѐмников, 

если он соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к НЗП. Должна быть 

обеспечена гарантированная непрерывность НЗП на всѐм протяжении от зануляемого элемента 

до нейтрали источника питания. Это обеспечивается отсутствием элементов защиты (плавких 

предохранителей и автоматических выключателей), а также разного рода разъединителей. Все 

соединения НЗП должны быть выполнены на основе сварки или быть резьбовыми. Полная 

проводимость НЗП должна составлять не менее 50 % от проводимости фазного проводника. 

 

При замыкании одной из фаз на занулѐнный корпус электроустановки возникает контур 

короткого замыкания, образуемый источником фазного напряжения и комплексными 

сопротивлениями фазного (Zф) и нулевого защитного (Zнзп) проводников, величина тока в 

котором гарантирует быстрое срабатывание ближайшего к электроустановке элемента защиты 

(Пр2). С целью дополнительного повышения уровня электробезопасности, например при 

обрыве НЗП, его повторно заземляют (на рис. 4.7 Rп – сопротивление повторного заземлителя). 

При отсутствии Rп напряжение на корпусе повреждѐнной установки может превышать 0,5Uф, 

а в случае применения повторного заземлителя оно может быть несколько снижено. 

Таким образом, при защитном занулении безопасность человека, касающегося корпуса 

повреждѐнной установки, обеспечивается за счѐт уменьшения времени воздействия опасного 

напряжения, действующего до момента срабатывания элемента защиты. 

В СЗН с защитным занулением нельзя заземлять корпус установки, не присоединив его 

прежде к НЗП. 

При занулении срабатывае токовая защита при замыкании на корпус 

 

3.Защитное отключение 

При защитном отключении электроустановка преднамеренно обесточивается 

 

Средства индивидуальной защиты: 

1.Перчатки диэлектрические 

2.Коврик диэлектрический  

3.Галоши диэлектрические 

 

К таким средствам можно отнести средства защиты всех систем функционирования 

организма человека: защита зрения, защита слуха, защита головы, защита тела и т.п 



Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током 

(минимальный набор) 

НАЗНАЧЕНИЕ: Не дать пройти электрическому току по пути: электроустановка - 

руки или голова - тело (сердце, мозг) - ноги - земля. 

УСТРОЙСТВО: Если вы собрались починить какое либо электрооборудование у себя 

дома, то необходимо использовать минимальный набор индивидуальных средств защиты. А, 

именно: головной убор (если случайно коснетесь головой за электроустановку), 

диэлектрические перчатки (толстые резиновые, а НЕ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ!!!), инструмент с 

изолированными ручками (НЕ ударные отвертки и т. п.), сухую обувь на толстой подошве, 

резиновый коврик (сухой!!!). И, конечно, ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКУ от сети!!! 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: Так как тело человека считается проводником, то его 

необходимо отделить от токоведущих частей электроустановки и земли - изоляторами 

(диэлектрическими материалами). Чтобы не допустить прохождения по телу человека опасного 

электрического тока. 

 

 

 

1.Что означает термин «Зануление» ? 

Зануле́ние — это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих 

частей электроустановок, не находящихся в нормальном состоянии под напряжением, с 

глухозаземлѐнной нейтральной точкой генератора или трансформатора, в сетях трѐхфазного 

тока; с глухозаземлѐнным выводом источника однофазного тока; с заземлѐнной точкой 

источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. 

2. Какое назначение у индивидуальных средств защиты? 

http://www.tostudent.ru/electro/61-tokmetall
http://www.tostudent.ru/elsafe/60-opastok
http://www.tostudent.ru/elsafe/60-opastok
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA


 

3. В каких электроустановках применяется защитное зануление? 

4. Для чего предназначено защитное заземление? 

5. Где устанавливаются защитные блокировки? 

6. С какой периодичностью должны проводится испытания средств защиты? 

7. Что такое заземляющие проводники? 

 

РАЗДЕЛ №6 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

 

Освобождение пострадавшего от действия тока  

 

Пострадавшего нужно немедленно освободить от действия тока. Самым лучшим 

является быстрое его выключение. Однако в условиях больших промышленный предприятий 

это не всегда возможно. Тогда необходимо перерезать или перерубить провод или кабель 

топором с сухой деревянной ручкой, либо оттащить пострадавшего от источника тока.  
При этом необходимо соблюдать меры личной предосторожности: использовать резиновые 

перчатки, сапоги, галоши, резиновые коврики, подстилки из сухого дерева, деревянные сухие 



палки и т.п. При оттаскивании пострадавшего от кабеля, проводов и т.п. следует браться за его 

одежду (если она сухая!), а не за тело, которое в это время является проводником 

электричества.  
Меры по оказанию помощи пострадавшему от электрического тока определяются 

характером нарушения функций организма: если действие тока не вызвало потери сознания, 

необходимо после освобождения от тока уложить пострадавшего на носилки, тепло укрыть, 

дать 20-25 капель валериановой настойки, тѐплый чай или кофе и немедленно 

транспортировать в лечебное учреждение.  
 

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо 

оценить его состояние. 

Признаки, по которым можно быстро определить состояние пострадавшего, следующие: 

1. а) сознание: 

 ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен), возбужден; 

 б) цвет кожных покровов и видимых слизистых (губ, глаз): 

 розовые, синюшные, бледные; 

 в) дыхание: 

 нормальное, отсутствует, нарушено неправильное, поверхностное, хрипящее); 

 г) пульс на сонных артериях: 

 хорошо определяется (ритм правильный или неправильный),плохо 

определяется, отсутствует; 

 л) зрачки: 

 узкие, широкие. 

При определенных навыках, владея собой, оказывающий помощь в течение 1 мин 

способен оценить состояние пострадавшего и решить, в каком объеме и порядке следует 

оказывать ему помощь. 

• Цвет кожных покровов и наличие дыхания (по подъему и опусканию грудной клетки) 

оценивают визуально. Нельзя тратить драгоценное время на прикладывание ко рту и носу 

зеркала, блестящих металлических предметов. Об утрате сознания также, как правило, судят 

визуально, и чтобы окончательно убедиться в его отсутствии, можно обратиться к 

пострадавшему с вопросами о самочувствии. 

• Пульс на сонной артерии прощупывают подушечками второго, третьего и четвертого 

пальцев руки, располагая их вдоль шеи между кадыком (адамово яблоко) и кивательной 

мышцей и слегка прижимая к позвоночнику. Приемы определения пульса на сонной артерии 

очень легко отработать на себе или своих близких. 

• Ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим образом: подушечки 

указательных пальцев кладут на верхние веки обоих глаз и, слегка придавливая их к глазному 

яблоку, поднимают вверх. При этом глазная щель открывается и на белом фоне видна округлая 

радужка, а в центре ее округлой формы черные зрачки, состояние которых (узкие или широкие) 

оценивают по тому, какую площадь радужки они занимают. 

Как правило, степень нарушения сознания, цвет кожных покровов и состояние дыхания 

можно оценивать одновременно с прощупыванием пульса, что отнимает не более 1 мин. 

Осмотр зрачков удается провести за несколько секунд. 



Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров 

синюшный, а зрачки широкие (0,5 см в диаметре), можно считать, что он находится в состоянии 

клинической смерти и немедленно приступать к оживлению организма с помощью 

искусственного дыхания по способу "изо рта в рот" или "изо рта в нос" и наружного массажа 

сердца. Не следует раздевать пострадавшего, теряя драгоценные секунды. 

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, 

необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание. Не обязательно, чтобы при 

проведении искусственного дыхания пострадавший находился в горизонтальном положении. 

Приступив к оживлению, нужно позаботиться о вызове врача или скорой медицинской 

помощи. Это должен сделать не оказывающий помощь, который не может прервать ее 

оказание, а кто-то другой. 

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

бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует 

уложить на подстилку, например из одежды; расстегнуть одежду, стесняющую дыхание; 

создать приток свежего воздуха; согреть тело, если холодно; обеспечить прохладу, если жарко; 

создать полный покой, непрерывно наблюдая запульсом и дыханием; удалить лишних людей. 

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, необходимо наблюдать за 

его дыханием и в случае нарушения дыхания из-за западания языка выдвинуть нижнюю 

челюсть вперед, взявшись пальцами за еѐ углы, и поддерживать еѐ в таком положении, пока не 

прекратится западание языка. 

При возникновении у пострадавшего рвоты необходимо повернуть его голову и плечи 

налево для удаления рвотных масс. 

Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более 

продолжать работу, так как отсутствие видимых тяжелых повреждений от электрического 

тока или других причин (падения и т. п.) еще не исключает возможности последующего 

ухудшения его состояния. Только врач может решить вопрос о состоянии здоровья 

пострадавшего. 

Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или 

лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на 

месте невозможно (например, на опоре). 

Ни в коем случае нельзя зарывать пострадавшего в землю, так как это принесет только 

вред и приведет к потерям дорогих для его спасения минут. 

При поражении молнией оказывается та же помощь, что и при поражении 

электрическим током. 

В случае невозможности вызова врача на место происшествия необходимо обеспечить 

транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Перевозить 

пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе. Если 

состояние пострадавшего не позволяет его транспортировать, необходимо продолжать 

оказывать помощь. 

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся 

устойчивым дыханием и пульсом, его следует ровно и удобно уложить, распустить и 



расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, давать нюхать нашатырный спирт, 

обрызгивать его водой и обеспечить полный покой и постоянное наблюдение. 

  

Одновременно следует срочно вызвать врача.  

 

Если пострадавший плохо дышит – очень редко и судорожно (как умирающий), ему 

следует делать искусственное дыхание и массаж сердца. 

При отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания и пульса) нельзя считать 

его мертвым, так как смерть часто бывает лишь кажущейся. В таком состояний пострадавший, 

если ему не будет оказана немедленная первая помощь в виде искусственного дыхания и 

наружного (непрямого) массажа сердца, действительно умрет. Искусственное дыхание следует 

производить непрерывно, как до, так и после прибытия врача. Вопрос о целесообразности или 

бесцельности дальнейшего проведения искусственного дыхания решается врачом. 

При оказании помощи мнимоумершему бывает дорога каждая ее секунда, поэтому 

первую помощь следует оказывать немедленно и по возможности на месте происшествия. 

Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или лицу, 

оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте 

невозможно. 

 

 

Пораженного электрическим током можно признать мертвым только в случае 

наличия видимых тяжелых внешних повреждений, например в случае раздробления 

черепа при падении или при обгорании всего тела. В других случаях констатировать 

смерть имеет право только врач. 

 

Проведение искусственного дыхания  

              
Искусственное дыхание начинают делать немедленно после освобождения от 

электрического тока и проводят непрерывно до появления положительного результата или 

бесспорных признаков действительной смерти (трупные пятна и окоченение).  

Наблюдались случаи, когда после поражения током люди были возвращены к жизни 

лишь через несколько часов непрерывного оказания помощи. Целесообразность продолжения 

принимаемых мер определяет врач. 



Прежде чем непосредственно приступать к выполнению процедуры, необходимо 

быстро освободить пострадавшего от всего, что стесняет дыхание: расстегнуть ворот, 

ослабить пояс и т.д.; быстро освободить рот от слизи и посторонних предметов, например 

от съемных зубных протезов. Если челюсти в результате спазмов оказались крепко 

стиснутыми, четыре пальца обеих рук ставят позади углов нижней челюсти под ушами и, 

упираясь большими пальцами в челюсть снизу, выдвигают ее так, чтобы нижние зубы 

оказались впереди верхних. Если этим способом не удается раскрыть рот, осторожно, 

чтобы не сломать зубы, между задними коренными зубами вставляют дощечку, 

металлическую пластинку, ручку ложки или другой подобный предмет и с их помощью 

разжимают челюсти. 

Техника вдувания воздуха в рот или в нас заключается в следующем.  

 

Пострадавший лежит на спине. Оказывающий помощь до начала искусственного должен 

обеспечить свободное прохождение воздуха в легкие через дыхательные пути. Голову 

пострадавшего надо запрокинуть назад, для чего подкладывают одну руку под шею, а другой 

рукой надавливают на лоб. Этим обеспечивается отхождение корня языка от задней стенки 

гортани и восстановлении проходимости дыхательных путей. При указанном положении 

головы обычно рот раскрывается. Если во рту есть слизь, ее вытирают платком или краем 

рубашки, натянутым на указательный палец, еще раз проверяют, нет ли во рту посторонних 

предметов, которые должны быть удалены, после чего приступают к вдуванию воздуха в рот 

или нос. При вдувании воздуха в рот оказывающий помощь плотно (можно через марлю или 

платок) прижимает свой рот ко рту пострадавшего, а своим лицом (щекой) или пальцами руки, 

находящейся на лбу, зажимает ему нос, чтобы обеспечить поступление всего вдуваемого 

воздуха в его легкие. 

При невозможности полного охвата рта пострадавшего следует вдувать воздух в нос, 

плотно закрыв при этом рот пострадавшего. Затем спасающий откидывается назад и делает 

новый вдох, а в это время грудная клетка пострадавшего опускается и он делает пассивный 

выдох. 

Во время проведения искусственного дыхания надо следить, чтобы при каждом вдохе у 

пострадавшего расширялась грудная клетка, а также внимательно наблюдать за его лицом: если 

пошевелятся губы или веки или будет замечено глотательное движение, проверяют, не 

произойдет ли самостоятельного вдоха; если после нескольких мгновений ожиданий окажется, 

что пострадавший не дышит, искусственное дыхание немедленно возобновляют. 

Вдувание воздуха производят каждые 5-6 сек, что соответствует частоте дыхания 10-12 раз в 

минуту. После каждого вдувания ("вдоха") освобождают рот и нос пострадавшего для 

свободного выхода воздуха из его легких. 

 

Наружный массаж сердца 

 

 



Наружный (непрямой) массаж сердца поддерживает кровообращение как при 

остановившемся сердце, так и при нарушенном ритме его сокращений. 
Для проведения непрямого массажа сердца пострадавшего следует уложить на спину на 

жесткую поверхность (скамью или пол). Обнажить у него грудную клетку: вся стесняющая 

одежда, пояс расстегиваются или снимаются. Оказывающий помощь становится сбоку от 

пострадавшего так, чтобы иметь возможность наклониться над ним (если пострадавший лежит 

на полу - становятся рядом на колени).Определив местоположение нижней трети грудины, 

накладывают на нее основание ладони (подушечку) разогнутой кисти. Ладонь другой руки 

накладывают поверх первой и начинают ритмично надавливать на нижний край грудины. 

Надавливать на грудину надо резкими толчками: при этом грудина смещается вниз (к спине) в 

сторону позвоночника на 3-5 см. Сердце сдавливается, и из его полости выдавливается кровь в 

кровеносные сосуды. Надавливание необходимо повторять примерно 1 раз в секунду. 

Следует остерегаться надавливания на окончания ребер, так как это может привести к их 

перелому. Нельзя надавливать ниже края грудины на мягкие ткани: этим можно повредить 

расположенные в брюшной полости органы и в первую очередь печень. 

Обязательным условием обеспечения организма кислородом при отсутствии работы сердца 

является одновременное с массажем сердца проведение искусственного дыхания. Поскольку 

надавливание на грудную клетку затрудняет ее расширение при вдохе, вдувание воздуха 

проводится во время паузы, которая специально соблюдается через каждые четыре-шесть 

надавливаний на грудину. 

Как правило, проводить оживление должны два специально обученных человека, 

каждый из которых может поочередно проводить искусственное дыхание и массаж сердца, 

меняя друг друга через каждые 5-10 мин. Это менее утомительно, чем беспрерывное 

проведение одной и той же процедуры (в особенности массажа сердца). 

В крайнем случае помощь может быть оказана и одним человеком, который чередует 

искусственное дыхание и массаж сердца в следующем порядке: после двух-трех глубоких 

вдуваний воздуха в рот (или в нос) пострадавшего, он проводит 15 надавливаний на грудину 

(массаж сердца), после чего вновь производит два-три глубоких вдувания воздуха и приступает 

к массажу сердца и т.д. 

В результате правильного проведения искусственного дыхания и массажа сердца у 

пострадавшего появляются признаки улучшения: серо-землянистый с синеватым оттенком цвет 

лица сменяется розоватым; начинают устанавливаться самостоятельные, все более 

равномерные дыхательные движения; сужаются зрачки. Узкие зрачки указывают на 

достаточное снабжение мозга кислородом, а начинающееся расширение - об ухудшении 

кровоснабжения. Тогда необходимы более эффективные меры, например поднять 

пострадавшему ноги на 40-60 см, чтобы способствовать лучшему притоку крови в сердце из вен 

нижней части тела. Для поддержания ног в поднятом положении под них подкладывают какой-

либо сверток. 

Искусственное дыхание и массаж проводят до появления самостоятельного дыхания и 

восстановления деятельности сердца. Однако появление слабых вдохов даже при наличии 

пульса не дает оснований для прекращения искусственного дыхания. О восстановлении работы 

сердца судят по появлению собственного, не поддерживаемого массажем регулярного пульса. 

Для проверки прерывают массаж на 2-3 с и, если пульс не обнаруживается, массаж немедленно 

возобновляют. 

После появления первых признаков улучшения наружный массаж сердца и 

искусственное дыхание продолжают еще в течение 5-10 мин, чтобы вдувание совпадало по 

времени с собственным вдохом. 

 
У поражѐнных электрическим током меры оживления следует проводить очень тщательно и 

длительно вплоть до восстановления самостоятельного дыхания или появления безусловных 

признаков смерти – трупных пятен и окоченения.  



Участки тела, обожжѐнные электрическим током, лечат в стационаре как термические 

ожоги. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы поражѐнных электротоком или молнией 

закапывали в землю. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

10. Как происходит освобождение пострадавшего от действия тока? 

11. В чем заключается основная опасность поражения электрическим током? 

12. Когда необходимо начинать делать искусственное дыхание? 

13. Какая последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим от электрического тока? 

14. До какого времени необходимо проводить меры оживления у 

пострадавших от электрического тока? 

 


