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Обеспечение электробезопасности

В результате изучения этого раздела вы будете знать:
как подразделяются электроустановки по условиям электробезопасности;
на какие категории подразделяются помещения в отношении поражения людей электрическим током;
требования, предъявляемые к персоналу, работающему в электроустановках
организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках;
действия руководителя Потребителя для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок;
технические мероприятия при производстве работ в электроустановках;
основные меры безопасности при выполнении отдельных работ;
основные меры защиты от действия электрического тока.

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела:
1.  Правила  по  охране  труда  при  эксплуатации  электроустановок  (Приказ  Минтрудсоцзащиты  от  24

июля 2013 г. N 328н)
2.  Правила  устройства  электроустановок.  Минэнерго  СССР,  1985  г.,  6е  издание,  переработанное  и

дополненное (с изменениями), Минэнерго России, 1998г.,     7е издание (раздел 6, главы: 1.1, 1.2,
1.7, 1.8, 1.9, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.10, утвержденные Минэнерго России в период с
06.10.99 г. по 20.06.03 г.).

3.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Минэнерго России, 2003 г.
4.  Инструкция  по  применению  и  испытанию  средств  защиты,  используемых  в  электроустановках.

Приказ Минэнерго России от 30.06.03 г. № 261.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования
(вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства,
преобразования,  трансформации,  передачи,  распределения  электрической  энергии  и  преобразования  ее  в
другой вид энергии.

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.

Электроустановки по условиям электробезопасности подразделяются на:
электроустановки напряжением до 1000 В;
электроустановки напряжением выше 1000 В.

В отношении опасности поражения людей электрическим током различают:

Помещения без повышенной опасности.

Помещения  с  повышенной  опасностью.  Характеризуются  наличием  одного  из  следующих  условий:
сырость (влажность воздуха более 75%), токопроводящая пыль, токопроводящие полы, высокая температура
(постоянно  или  периодически,  более  суток,  температура  превышает  350С),  возможность  одновременного
соприкосновения  человека  к  имеющим  соединение  с  землей  металлоконструкциям  с  одной  стороны,  и  к
металлическим корпусам электрооборудования  с другой.

Особо  опасные  помещения.  Характеризуются  наличием  особой  сырости  (относительная  влажность
воздуха  близка  к  100%,  пол,  стены,  предметы  покрыты  влагой),  химически  активной  или  органической
среды, одновременно двух или более условий повышенной опасности.

Электроустановки  должны  быть  укомплектованы  испытанными,  готовыми  к  использованию  защитными
средствами, а также средствами оказания первой медицинской помощи.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 
(Приказ Минтрудсоцзащиты от 24 июля 2013 г. N 328н)

Правила  по  охране  труда  при  эксплуатации  электроустановок  распространяются  на  работников  из  числа
электротехнического,  электротехнологического  и  неэлектротехнического  персонала,  а  также  на
работодателей  (физических  и  юридических  лиц,  независимо  от  форм  собственности  и  организационно
правовых  форм),  занятых  техническим  обслуживанием  электроустановок,  проводящих  в  них  оперативные
переключения,  организующих  и  выполняющих  строительные,  монтажные,  наладочные,  ремонтные  работы,
испытания и измерения.



ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках

Работники  обязаны  проходить  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ  в
электроустановках.

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том
числе на подземных работах),  а  также на работах,  связанных  с движением транспорта, должны проходить
обязательные  предварительные  (при  поступлении  на  работу)  и  периодические  (для  лиц  в  возрасте  до  21
года  ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для
выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

Работники  должны  проходить  обучение  по  оказанию  первой  помощи  пострадавшему  на  производстве  до
допуска к самостоятельной работе.

Электротехнический  персонал  кроме  обучения  оказанию  первой  помощи  пострадавшему  на  производстве
должен  быть  обучен  приемам  освобождения  пострадавшего  от  действия  электрического  тока  с  учетом
специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок.

Работники,  относящиеся  к  электротехническому  персоналу,  а  также  электротехнологический  персонал
должны  пройти  проверку  знаний  Правил  по  охране  труда  при  эксплуатации  электроустановок  и  других
нормативнотехнических документов (правил и инструкций по устройству электроустановок, по технической
эксплуатации  электроустановок,  а  также  применения  защитных  средств)  в  пределах  требований,
предъявляемых  к  соответствующей  должности  или  профессии,  и  иметь  соответствующую  группу  по
электробезопасности.

Требования,  установленные  для  электротехнического  персонала,  являются  обязательными  и  для
электротехнологического персонала.

Работник  обязан  соблюдать  требования  Правил  по  охране  труда  при  эксплуатации  электроустановок,
инструкций по охране труда, указания, полученные при целевом инструктаже.

Работнику,  прошедшему  проверку  знаний  по  охране  труда  при  эксплуатации  электроустановок,  выдается
удостоверение о проверке знаний норм труда и правил работы в электроустановках.

Результаты проверки  знаний по  охране  труда  в  организациях  электроэнергетики  оформляются протоколом
проверки  знаний  правил  работы  в  электроустановках  и  учитываются  в  журнале  учета  проверки  знаний
правил работы в электроустановках.

Результаты проверки знаний по охране труда для организаций, приобретающих электрическую энергию для
собственных  бытовых  и  производственных  нужд,  фиксируются  в  журнале  учета  проверки  знаний  правил
работы в электроустановках.

Работники,  обладающие  правом  проведения  специальных  работ,  должны  иметь  об  этом  запись  в
удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках.

К специальным работам относятся:
работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила,
над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже
или  ремонте  с  обязательным  применением  средств  защиты  от  падения  с  высоты  (верхолазные
работы);
работы  без  снятия  напряжения  с  электроустановки,  выполняемые  с  прикосновением  к  первичным
токоведущим  частям,  находящимся  под  рабочим  напряжением,  или  на  расстоянии  от  этих
токоведущих частей менее допустимого (работы под напряжением на токоведущих частях);
испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром);
работы,  выполняемые  со  снятием  рабочего  напряжения  с  электроустановки  или  ее  части  с
прикосновением  к  токоведущим  частям,  находящимся  под  наведенным  напряжением  более  25  В  на
рабочем  месте  или  на  расстоянии  от  этих  токоведущих  частей  менее  допустимого  (работы  под
наведенным напряжением).

Стажировка,  дублирование проводятся  под  контролем опытного  работника,  назначенного  организационно
распорядительным документом (ОРД).



Допуск  к  самостоятельной  работе  должен  быть  оформлен  ОРД  организации  или  обособленного
подразделения.

Работник, в случае если он не имеет права принять меры по устранению нарушений требований Правил по
охране  труда  при  эксплуатации  электроустановок,  представляющих  опасность  для  людей,  неисправностей
электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты, обязан сообщить об
этом своему непосредственному руководителю.

Эксплуатацию  электроустановок  должен  осуществлять  подготовленный  электротехнический  персонал,
который подразделяется на:

административнотехнический,
оперативный,
ремонтный,
оперативноремонтный.

ПРАВИЛА  технической  эксплуатации  электроустановок  потребителей  (ПТЭЭП) Приказ Минэнерго  России  от
13.01.03 г. №6.

Проверка  состояния  здоровья  работника  проводится  до  приема  его  на  работу,  а  также  периодически,  в
порядке, предусмотренном Минздравом России.

Не  электротехническому  персоналу,  выполняющему  работы,  при  которых  может  возникнуть  опасность
поражения  электрическим  током,  присваивается  I  группа  по  электробезопасности  путем  проведения
инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при
необходимости)  проверкой  приобретенных  навыков  безопасных  способов  работы  или  оказания  первой
помощи при поражении электрическим током.

Персоналу,  усвоившему  требования  по  электробезопасности,  относящиеся  к  его  производственной
деятельности,  присваивается  I  группа  с  оформлением в Журнале  установленной формы. Удостоверение не
выдается.

Присвоение I группы по электробезопасности проводится:
с периодичностью не реже 1 раза в год,
работником из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой не ниже III.

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную
подготовку,  соответствующую  характеру  работы,  а  при  отсутствии  таковой  должны  быть  обучены  (до
допуска  к  самостоятельной  работе)  в  специализированных  центрах  подготовки  персонала  (по  72х
часовой программе).

Электротехнический  персонал  обязан  пройти  стажировку  (производственное  обучение)  на
рабочем месте:

до назначения на самостоятельную работу,
при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок,
при перерывах в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года.



Обязательные формы работы с различными
категориями работников

Администра
тивно

технический
персонал *

Оперативный
и

оперативно
ремонтный
персонал

Ремонтный
персонал

Инструктажи по
охране труда

вводный + + +
первичный
на  рабочем
месте

+ +

повторный + +
внеплановый + +
целевой + + +

Инструктажи  по  пожарной
безопасности + +

Проверка знаний правил, норм и
других нормативных документов + + +

Профессиональное
дополнительное образование + + +

Подготовка  по  новой  должности
или  профессии  с  обучением  на
рабочем месте (стажировка)

+ +

Дублирование +
Специальная подготовка +
Контрольные противоаварийные и
противопожарные тренировки +

*С  административнотехническим  персоналом,  имеющим  права  оперативного,  оперативноремонтного  или
ремонтного персонала, должны проводиться, помимо указанных, все виды подготовки, предусмотренные для
оперативного, оперативноремонтного или ремонтного персонала.

Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя назначает
приказом  ответственного  за  электрохозяйство  организации  (его  заместителя)  из  числа  руководителей  и
специалистов  Потребителя,  на  которого  возложены  обязанности  по  организации  эксплуатации
электроустановок,  прошедшего  проверку  знаний,  имеющего  удостоверение  и  квалификационную  группу  по
электробезопасности:

V — в электроустановках напряжением выше 1000 В, или
IV — в электроустановках напряжением до 1000 В.

Проверка  знаний  у  ответственного  за  электрохозяйство  Потребителя,  его  заместителя,  специалиста  по
охране труда, инспектирующего электроустановки, проводится в комиссии органов госэнергонадзора.

У потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в
себя  только  вводное  (вводно  распределительное  )  устройство,  осветительные  установки,  переносное
электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может
не назначаться.

Руководитель потребителя утверждает:
Перечень  должностей  и  профессий  электротехнического  и  электротехнологического
персонала,  которым  необходимо  иметь  соответствующую  группу  по  электробезопасности.
Руководителю  Потребителя,  главному  инженеру,  техническому  директору  присвоение  группы
по электробезопасности не требуется.
Перечень  должностей  и  профессий,  требующих  присвоения  персоналу  I  группы  по
электробезопасности.
Календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках Потребителя.

Руководитель потребителя назначает:
Комиссию  для  проведения  проверки  знаний  электротехнического  и  электротехнологического
персонала организации.
Лицо  из  электротехнического  персонала  с  группой  по  электробезопасности  не  ниже  III  для
проведения инструктажа неэлектротехнического персонала (I группа).
Ответственного  работника,  имеющего  III  группу,  для  поддержания  исправного  состояния,
проведения  периодических  испытаний  и  проверок  ручных  электрических  машин,  переносных
светильников и электроинструмента.



Соответствующими документами по Потребителю оформляются:

Закрепление  работника,  проходящего  стажировку  (дублирование)  за  опытным  работником  по
организации (для руководителей и специалистов) или по структурному подразделению (для рабочих).

Допуск  к  стажировке.  Продолжительность  стажировки  от  2  до  14  смен.  Проводится  под  руководством
ответственного  обучающего  работника  и  осуществляется  по  Программам,  разработанным  для  каждой
должности (рабочего места) и утвержденным в установленном порядке.

Допуск  к  дублированию  для  оперативного  персонала  и  оперативноремонтного  персонала.
Продолжительность  дублирования  от  2  до  12  смен.  Работник  должен  принять  участие  в  контрольных
противоаварийных  и  противопожарных  тренировках  с  оценкой  результатов  и  оформлением  в
соответствующих  Журналах.  Количество  тренировок  и  их  тематика  определяется  Программой  подготовки
дублера.

Допуск к самостоятельной работе.

Персонал,  обслуживающий  электроустановки,  должен  пройти  проверку  знаний  в  пределах  требований,
предъявляемых  к  соответствующей  должности  или  профессии,  и  иметь  соответствующую  группу  по
электробезопасности (II V).

Комиссия  для  проведения  проверки  знаний  электротехнического  и  электротехнологического
персонала организации:

Численность  комиссии  —  не  менее  пяти  человек,  при  проведении  процедуры  проверки  знаний  должно
присутствовать не менее трех человек, в т.ч. обязательно председатель (зам.председателя) комиссии.
Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии
органа  госэнергонадзора.  Допускается  проверка  знаний  отдельных  членов  комиссии  на  месте,  при
условии, что председатель и не менее двух членов комиссии, прошли проверку знаний в комиссии органов
энергонадзора.
Результаты проверки знаний заносятся в Журнал установленной формы.
Работнику, прошедшему проверку  знаний по охране  труда при  эксплуатации  электроустановок,  выдается
удостоверение.

Работники, обладающие правом проведения специальных работ  (верхолазные, работы под напряжением на
токоведущих  частях,  испытание  оборудование  повышенным  напряжением  и  т.  п.),  должны  иметь  об  этом
запись в удостоверении.

Проверка знаний работников подразделяется на:
первичную:

для работников впервые поступивших на работу, связанную с обслуживание электроустановок,
при перерыве в проверке знаний более 3х лет;

периодическую (очередную и внеочередную).
Очередная проверка производится в сроки:

для  электротехнического  персонала,  непосредственно  организующего  и  проводящего  работы  по
обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные,  электромонтажные,
ремонтные, профилактические испытания  1 раз в год;
для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров  1 раз
в год;
для административнотехнического персонала, не относящегося к предыдущей группе  1 раз в 3 года;
для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок  1 раз в 3 года.

Внеочередная проверка, проводимая по требованию органов государственного надзора и контроля, а также
после  происшедших  аварий  и  несчастных  случаев,  не  отменяет  сроков  очередной  проверки  по  графику  и
может проводиться в комиссии органов госэнергонадзора.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ

Организационными  мероприятиями,  обеспечивающими  безопасность  работ  в  электроустановках,
являются:

оформление  работ  нарядом,  распоряжением  или  перечнем  работ,  выполняемых  в  порядке  текущей
эксплуатации;
допуск к работе;
надзор во время работы;
оформления перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Работы  в  действующих  электроустановках  проводятся  по  нарядудопуску;  по  распоряжению;  по  перечню
работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Не  допускается  самовольное  проведение  работ,  а  также  расширение  рабочих  мест  и  объема  задания,
определенных нарядом или распоряжением.

Наряддопуск    задание  на  производство  работы,  оформленное  на  специальном  бланке  установленной
формы  и  определяющее  содержание,  место  работы,  время  ее  начала  и  окончания,  условия  безопасного
проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы.

Выдавать  наряд  разрешается на  срок  не  более  15  календарных  дней  со  дня  начала  работы  и может
быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления.

Наряды,  работы  по  которым полностью  закончены, должны  храниться  в  течение  30  суток,  после  чего
могут быть уничтожены, если при выполнении работ не было аварий, несчастных случаев.

Учет работы по наряду ведется в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

Распоряжение    разовое  задание  на  производство  работы,  определяющее  ее  содержание,  место,  время,
меры безопасности и лиц,  которым поручено ее выполнение,  с  указанием  группы по электробезопасности.
Срок действия распоряжения определяется продолжительностью рабочего дня исполнителя.

Перед  работой  выполняются  все  технические  мероприятия  по  подготовке  рабочего  места,  определяемые
выдающим распоряжение.

Допуск к работам по распоряжению оформляется в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

Текущая  эксплуатация    небольшие  по  объему  (не  более  одной  смены)  ремонтные  и  другие  работы  по
техническому  обслуживанию,  выполняемые  в  электроустановках  напряжением  до  1000  В  оперативным,
оперативноремонтным  персоналом  на  закрепленном  оборудовании  в  соответствии  с  утвержденным
руководителем  (главным  инженером)  организации  Перечнем  работ,  выполняемых  в  порядке  текущей
эксплуатации.

Подготовка  рабочего  места  осуществляется  теми  же  работниками,  которые  в  дальнейшем  выполняют
необходимую работу.

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, оформляются записью в Оперативном журнале.

Работа  в  порядке  текущей  эксплуатации,  включенная  в  Перечень,  является  постоянно  разрешенной,  на
которую не требуется дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа.



Ответственными за безопасное ведение работ являются:
выдающий  наряд,  отдающий  распоряжение,  утверждающий  перечень  работ,  выполняемых  в  порядке
текущей эксплуатации;
ответственный руководитель работ;
допускающий;
производитель работ;
наблюдающий;
член бригады.

Они отвечают за:

Выдающий наряд,  распоряжение    Определяет  необходимость  и  возможность  безопасного  выполнения
работ: отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде мер безопасности, за состав бригады и
назначение  ответственных  за  безопасность,  за  соответствие  выполняемой  работе  группам  по
электробезопасности  перечисленных  в  наряде  работников.  Право  выдачи  нарядов  и  распоряжений
предоставляется  работникам  из  числа  административнотехнического  персонала  организации,  имеющим:
группу V  в  электроустановках напряжением выше 1000 В,  группу  IV  в  электроустановках напряжением до
1000 В.

Ответственный руководитель работ  Отвечает за выполнение всех указанных в наряде мер безопасности
и  их  достаточность,  за  целевой  инструктаж  бригады,  за  организацию  безопасного  ведения  работ.
Ответственный руководитель работ (имеющий группу V) назначается при работах в электроустановках выше
1000 В (необходимость назначения ответственного руководителя работ определяет выдающий наряд).

Допускающий    Отвечает  за  правильность  и  достаточность  принятых  мер  безопасности  и  соответствие
мерам,  указанным в наряде,  характеру и месту работы,  за правильный допуск  к работе,  за проводимый им
инструктаж  членов  бригады  Допускающие  назначаются  из  оперативного  персонала.  В  электроустановках
напряжением  выше  1000  В  допускающий  должен  иметь  группу  IV,  а  в  электроустановках  напряжением  до
1000 В  группу III..

Производитель  работ    Отвечает  за  соответствие  подготовленного  рабочего  места  указаниям  наряда,
дополнительные меры безопасности, за инструктаж членов бригады, за наличие, исправность и правильное
применение  средств  защиты,  инструмента,  за  сохранность  на  рабочем  месте  ограждений,  плакатов,
заземлений,  запирающих  устройств,  за  безопасное  проведение  работ,  за  осуществление  постоянного
контроля  за  членами  бригады.  Производитель  работ,  выполняемых  по  наряду  в  электроустановках
напряжением  выше  1000  В.  должен  иметь  группу  IV,  а  в  электроустановках  до  1000В    группу  III.
Производитель работ, выполняемых по распоряжению, может иметь группу III.

Наблюдающий  Отвечает за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в
наряде,  за  наличие  и  сохранность  установленных  на  рабочем  месте  заземлений,  ограждений,  плакатов  и
знаков  безопасности,  запирающих  устройств  приводов,  за  безопасность  членов  бригады  в  отношении
поражения  электрическим  током  электроустановки.  Назначается  для  надзора  за  бригадами,  не  имеющими
права самостоятельно работать в электроустановках, может назначаться работник, имеющий группу III.

Допускается одно из совмещений обязанностей ответственных за безопасное ведение работ в установленном
Правилами порядке.

Определить распоряжением по организации порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.

Обеспечить персонал средствами защиты, плакатами и знаками безопасности.



ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Основным  изолирующим  электрозащитным  средством  называется  изолирующее  электрозащитное
средство,  изоляция  которого  длительно  выдерживает  рабочее  напряжение  электроустановки  и  которое
позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением.

Дополнительным  изолирующим  электрозащитным  средством  называется  изолирующее
электрозащитное средство,  которое само по себе не может при данном напряжении обеспечить защиту от
поражения  электрическим током, но дополняет основное  средство  защиты, а  также  служит для  защиты от
напряжения прикосновения и напряжения шага.

Электрозащитные
средства в

электроустановках
выше 1000 В до 1000 В

Основные

Изолирующие штанги всех видов
Изолирующие клещи
Указатели напряжения
Устройства и приспособления для обеспечения
безопасности работ при измерениях и испытаниях в
электроустановках
Специальные средства защиты, устройства и
приспособления изолирующие для работ под
напряжением в электроустановках напряжением 110
кВ и выше

Изолирующие  штанги
всех видов
Изолирующие клещи
Указатели напряжения
Электроизмерительные
клещи
Диэлектрические
перчатки
Ручной  изолирующий
инструмент

Дополнительные

Диэлектрические перчатки и боты
Диэлектрические ковры и изолирующие подставки
Изолирующие колпаки и накладки
Штанги для переноса и выравнивания потенциала
Лестницы приставные, стремянки изолирующие
стеклопластиковые

Диэлектрические
галоши
Диэлектрические
ковры и изолирующие
подставки
Изолирующие колпаки,
покрытия, накладки
Лестницы приставные,
стремянки
изолирующие
стеклопластиковые

Перед  каждым  применением  средств  защиты  персонал  обязан  проверить  его  исправность,  отсутствие
внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу срок годности.

Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности.

При  использовании  электрозащитных  средств не допускается  прикасаться  к  их  рабочей  части,  а  также  к
изолирующей части за ограничительным кольцом или упором.

Все  находящиеся  в  эксплуатации  электрозащитные  средства  и  средства  индивидуальной  защиты  должны
бытьпронумерованы,  за  исключением  касок  защитных,  диэлектрических  ковров,  изолирующих  подставок,
плакатов  безопасности,  защитных  ограждений, штанг  для  переноса  и  выравнивая  потенциала.  Допускается
использование заводских номеров. Инвентарный номер наносят, как правило, непосредственно на средство
защиты краской или выбивают на металлических деталях. Возможно нанесение номера на прикрепленную к
средству защиты специальную бирку.

В  подразделениях  предприятий  и  организаций  необходимо  вести Журналы  учета  и  содержания  средств
защиты.

Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже
1 раза в 6 месяцев (для переносных заземлений не реже 1 раза в 3 месяца) работником, ответственным
за их состояние, с записью результатов осмотра в Журнал.



 
           ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ 
        
При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие 
технические мероприятия: 
 
• Произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения на место работы 
вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; 
• На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть 
вывешены запрещающие плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!» «НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ»; 
• Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей 
от поражения электрическим током; 
• Наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные 
заземления); 
• Вывешены указательные плакаты «Заземлено»; ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся 
под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. 
 
В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо: 
 
• оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к 
которым возможно случайное прикосновение; 
• работать с применением средств защиты: 
• в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре, 
• применять изолированный инструмент (у отверток должен быть изолирован стержень), 
• пользоваться диэлектрическими перчатками. 
  
Весь персонал, работающий в помещениях с электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им 
подобных) в закрытых и открытых распределительных устройствах, в колодцах, туннелях и траншеях, а также 
участвующий в обслуживании и ремонте воздушной линии электропередачи, должен пользоваться защитными 
касками. 
 
Не допускается: 
 
• работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, 
металлические метры и т.п.; 
• работать в электроустановках в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей 
будет менее, установленного ПРАВИЛАМИ; 
• при работе около неогражденных  токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади 
работника или с двух боковых сторон; 
• прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим частям оборудования, 
находящегося под напряжением; 
• работать в неосвещенных местах. 
  



ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ

Обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов, с тележки
мостового крана должны производиться по наряду не менее двух человек, один из которых имеющий группу
III, выполняет соответствующую работу. Второй работник должен находиться вблизи работающего и следить
за соблюдением им мер безопасности. При работе пользоваться предохранительным поясом.

При  работе  в  зоне  влияния  биологически  активных  электрического  или  магнитного  полей,
способных  оказывать  отрицательное  воздействие  на  организм  человека,  необходимо  обеспечить  защиту
работающих:

контролем уровней электрического и магнитного полей;
применением средств защиты;
ограничением времени пребывания в магнитном поле;
расположением  рабочих  мест  и  маршрутов  передвижения  персонала  на  удаленных  расстояниях  от
источников магнитного поля;
ограждением  и  обозначением  предупредительными  надписями  и  плакатами  зон  электроустановок  с
превышением уровня магнитного или электрического полей.

Машины и механизмы на пневмоколесном ходу,  находящиеся в  зоне влияния  электрического поля,  должны
бытьзаземлены.  Для  снятия  наведенного  потенциала  следует  применять  металлическую  цепь,
присоединенную к шасси или кузову и касающуюся земли.

Класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин (определяется по паспорту) должен
соответствовать категории помещения и условиям производства работ с применением в отдельных случаях
электрозащитных средств.

Электроинструмент класса 0 не допускается применять в особо опасных помещениях.

Электроинструмент класса I не допускается применять при наличии особо неблагоприятных условиях.

При использовании электроинструмента и машин:
класса 0 необходимо применять электрозащитные средства во всех случаях,
класса I необходимо, как правило, применять электрозащитные средства,
класса II при наличии особо неблагоприятных условий применяют электрозащитные средства;
класса III электрозащитные средства и другие устройства безопасности можно не применять.

Например, в помещениях без повышенной опасности и в помещениях с повышенной опасностью допускается
применение  электроинструмента  класса  II,  III  без  применения  электрозащитных  средств,  а
электроинструмента класса I при условиях:

применение хотя бы одного из  электрозащитных  средств  (диэлектрических перчаток,  ковров, подставок,
галош);
без  применения  электрозащитных  средств,  если  машина  или  инструмент,  при  этом  только  один
электроприемник,  получает  питание  от  разделительного  трансформатора,  автономной  двигатель
генераторной установки.

Переносные электроприемники должны быть заземлены или занулены.

При  проведении  работ  в  помещениях  с  повышенной  опасностью  и  особо  опасных  применяют  ручные
электрические светильники напряжением не выше 50 В.

При работах в особо неблагоприятных условиях должны использоваться ручные  светильники напряжением
не выше12 В.

Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные приравниваются при
выборе напряжения к стационарным светильникам местного стационарного освещения.

Лицам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами, запрещается:
передавать ручные электрические машины и электроинструмент хотя бы на время другим лицам;
разбирать ручные электрические машины, электроинструмент и проводить самим какойлибо ремонт (как
самого инструмента, так и проводов штепсельных соединений и т.п.);
держаться  за  провод  ручной  электрической машины,  электроинструмента,  касаться  вращающихся  частей
или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины;
устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, регулировать инструмент без отключения его от сети
штепсельной вилкой;
работать с приставных лестниц. (Для выполнения работ на высоте должны устраиваться прочные леса или
подмости);
вносить  внутрь  барабанов  котлов,  металлических  резервуаров  и  т.п.  переносные  трансформаторы  и
преобразователи частоты.



Не допускается:
непосредственное  прикосновение  проводов  или  кабелей  с  горючими  и  масляными  поверхностями  или
предметами;
натягивать,  перекручивать  и  перегибать  кабель,  ставить  на  него  груз,  допускать  пересечение  его  с
тросами, кабелями, шлангами газосварки.

При  пользовании  электроинструментом,  ручными  электрическими  машинами  и  ручными  светильниками  их
провода или кабели должны по возможности подвешиваться.

Снимать  и  устанавливать  предохранители  следует  при  снятом  напряжении.  В  действующих
электроустановках работы с применением грузоподъемных машин и механизмов проводятся по наряду.



Оказание первой помощи пострадавшим от электрического тока

После изучения этого раздела Вы будете знать:
оказание первой доврачебной помощи пострадавшим от воздействия электрического тока;
способы освобождения пострадавшего от действия электрического тока;
правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от воздействия электрического тока.

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела:
1.  Правила  по  охране  труда  при  эксплуатации  электроустановок  (Приказ  Минтрудсоцзащиты  от  24  июля

2013 г. N 328н)
2.  ГОСТ Р 12.1.0192009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности

труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (утв. и введен в действие
Приказом Ростехрегулирования от 10.12.2009 N 681ст).

3.  ГОСТ Р 12.1.0092009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности
труда. Электробезопасность. Термины и определения.

4.  ПРИКАЗ Минздравсоцразвития от 4 мая 2012 г. N 477н. Об утверждении перечня состояний, при которых
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи.

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Проходя  через  организм  человека,  электрический  ток  производит  термическое,  электролитическое  и
биологическое воздействие, приводящее к местным или общим электротравмам.

Поражающее действие электрического тока зависит от его силы и продолжительности действия.

При  силе  тока,  равной 810  мА,  происходит  непроизвольное  сокращение  мышц  руки,  в  результате  чего
пострадавший не может самостоятельно освободиться от проводника тока (так называемый "неотпускающий
ток").

При  силе  тока,  равной  2550  мА,  возникает  мощное  сокращение  дыхательных  мышц.  От  этого  может
полностью  прекратиться  дыхание  и  через  несколько  минут,  если  не  разомкнуть  электрическую  цепь,
наступает смерть от удушья.

При  силе  тока,  равной  50200  мА  и  более,  наступает  клиническая  смерть,  т.е.  остановка  дыхания  и
кровообращения. 

В течение этого времени должен быть оказан весь комплекс доврачебной медицинской помощи.

Продолжительность состояния клинической смерти  4 минуты.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ТОКА

Первая  доврачебная  помощь    это  комплекс  простейших  медицинских  действий,  выполняемых
непосредственно  на месте  происшествия,  в  кратчайшие  сроки  после  травмы,  оказывается,  как  правило,  не
медиками.

Наиболее эффективный срок оказания первой доврачебной помощи  до 30 минут после травмы.

При оказании первой помощи необходимо:
устранить  воздействие  на  организм  повреждающих  факторов,  угрожающих  здоровью  и  жизни
пострадавшего (освободить от действия электрического тока, вынести из зараженной атмосферы, погасить
горящую одежду), оценить состояние пострадавшего;
определить  наибольшую  угрозу  для  жизни  пострадавшего  и  последовательность  мероприятий  по  его
спасению;
выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности;
поддержать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского работника;
вызвать  скорую  медицинскую  помощь  либо  принять  меры  для  транспортировки  пострадавшего  в
ближайшее лечебное учреждение.

Первая доврачебная помощь при поражениях электрическим током состоит из двух этапов:
1.  Освобождение пострадавшего от действия электрического тока.
2.  Оказание пострадавшему первой доврачебной медицинской помощи.



ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Наиболее  надежный  способ    немедленное  отключение  соответствующей  части  электроустановки,
которой касается пострадавший.

Отключение  производится  с  помощью  выключателей,  рубильника,  а  также  путем  вывертывания
предохранителей (пробок), разъема штепсельного соединения.





Если  отключить  установку  достаточно  быстро  нельзя,  необходимо  принять  меры  к  освобождению
пострадавшего от электрического тока.

Оказывающий  помощь  не  должен  прикасаться  к  пострадавшему  без  надлежащих  мер  предосторожности.
Опасно для жизни!

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода при напряжении до 1000 В:
следует воспользоваться доской;
оттянуть пострадавшего от токоведущей части, взявшись за одежду, если она сухая, только одной рукой;
перерубить  провода  топором  с  деревянной  ручкой  или  перекусить  их  кусачками,  пассатижами  с
изолированными рукоятками; во избежание короткого замыкания  каждый провод отдельно и обязательно
на разных уровнях.

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением свыше 1000 В следует
надеть  диэлектрические  перчатки  и  боты  и  действовать  штангой  или  изолирующими  клещами,
рассчитанными на соответствующее напряжение.





На  линиях  электропередачи,  когда  нельзя  быстро  отключить  их  из  пунктов  питания,  для  освобождения
пострадавшего, если он касается проводов, следует:

произвести замыкание проводов накоротко, набросив на них неизолированный провод;
при этом надо ПОМНИТЬ об опасности напряжения шага, если токоведущая часть (провод и т.п.) лежит на
земле.

На  поверхности  почвы  образуется  так  называемый  электрический  кратер.  В  центре  этого  кратера  (место
касания  провода  с  землей)  самое  высокое  напряжение,  которое  убывает  в  виде  концентрических  колец по
мере удаления от источников тока. Приближаясь к зоне электрического кратера, следует опасаться разности
напряжения  между  уровнями  распространения  электричества  по  земле.  Чем шире шаг,  тем  выше  разность
потенциалов и величина поражающего заряда.

Перемещаться  в  зоне  напряжения  тока,  если  токоведущий  элемент  лежит  на  земле,  следует  с  особой
осторожностью:

с  использованием  средств  защиты  для  изоляции  от  земли  (диэлектрических  галош,  бот,  ковров,
подставок);
если средства защиты отсутствуют: прыгая на одной ноге либо передвигая ноги, не отрывая ступни ног от
земли и одну ногу от другой (гусиным шагом).

ОКАЗАНИЕ ПОСТРАДАВШЕМУ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ЗАПОМНИ!  Только  после  изъятия  пострадавшего  из  электрической  цепи  до  него  можно  дотронуться,
оценить его состояние и начать оказывать помощь.

Признаки, по которым можно быстро определить состояние пострадавшего, следующие:
сознание: ясное, отсутствует, нарушено, возбужденное;
дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено;
цвет кожных покровов и видимых слизистых (губ, глаз): розовые, синюшные, бледные;
пульс на сонных артериях: хорошо определяется, плохо определяется, отсутствует;
зрачки: узкие, широкие.

Если пострадавший в сознании, ему необходимо обеспечить полный покой до прибытия врача.

При отсутствии сознания, но сохранившемся дыхании, нужно пострадавшего уложить на мягкую подстилку,
расстегнуть пояс и одежду, обеспечить приток свежего воздуха. Следует давать нюхать нашатырный спирт,
обрызгивать водой, растирать и согревать тело.

При сохраненном пульсе на сонной артерии, но отсутствии сознания (состояние комы), следует как можно
быстрее  сделать  23  вдоха  искусственной  вентиляции  легких  и  при  появлении  самостоятельного  дыхания
повернуть пострадавшего на живот, по возможности обложить голову пакетами со снегом или пузырями со
льдом.

Если  у  пострадавшего  отсутствуют  сознание,  дыхание,  пульс,  кожный  покров  синюшный,  а  зрачки
расширенные (0,5 см в диаметре), можно считать, что он находится в состоянии клинической смерти.

Необходимо немедленно приступить к оживлению организма.

СХЕМА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

При отсутствии реакции зрачков на свет и пульса на сонной артерии повернуть пострадавшего на спину.

Нанести прекардиальный удар.

Приступить к непрямому массажу сердца.

Если  помощь  оказывается  одним  спасателем    два  быстрых  вдоха,  затем  15  массажных  толчков.  Если
имеются помощники  один вдох, затем 5 массажных толчков.

Проведение искусственного дыхания и наружного массажа сердца одним лицом.

Проведение искусственного дыхания и наружного массажа сердца двумя лицами.

Чтобы не упустить шанса на спасение при поражении током, необходимо продолжать реанимацию в течение
часа (до появления трупных пятен).

При  воздействии  тока  высокого  напряжения  чаще  всего  случаются  ожоги  и  обугливание  тканей,  переломы
костей. 



При ожогах необходимо наложить сухую стерильную салфетку.

При кровотечении следует наложить кровоостанавливающие жгуты или давящие повязки.

При переломах костей конечностей  обязательно использовать шины из любых подручных средств.

При поражении молнией оказывается такая же помощь, что и при поражении электрическим током.

Перейти на "Справочник по оказанию первой помощи пострадавшим в экстренных ситуациях"

СХЕМА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Обесточить пострадавшего. (Не забывайте о собственной безопасности!)
При внезапной остановке сердца  Нанести удар по грудине и приступить к реанимации.
В состоянии комы  повернуть на живот и очистить рот, приложить к голове холод.
При кровотечении  наложить кровоостанавливающие жгуты, давящие повязки.
При электрических ожогах и ранах – наложить стерильные повязки.
При переломах костей конечностей  импровизированные шины.

http://s.compcentr.ru/911/911-08.html

