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Общие положения 

Электрическая энергия, как самая 
универсальная и удобная для использования форма 
энергии, – верный помощник на работе и в быту.  
Но она может принести и непоправимый вред 
здоровью человека, если при пользовании ею не 
соблюдать меры личной предосторожности и не 
выполнять элементарных правил безопасности.  

Эксплуатация электропроводки, электросветильников 
и других электроприборов с точки зрения безопасности 
существенно отличается от эксплуатации любого другого 
оборудования. 

Необходимо помнить об опасности электрического 
тока при небрежном или неосторожном обращении с ним.  

Обнаружить электрический ток человек не может, для 
этого у него нет специальных органов чувств. Коварная 
особенность электрической энергии заключается в том, 
что она невидима, не имеет запаха и цвета.  
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 Присвоение I группы по электробезопасности  
неэлектротехническому персоналу 

Неэлектротехнический персонал - это персонал, 
пользующийся в течение рабочего дня осветительными, 
нагревательными электроприборами, персональными 
компьютерами и другой офисной и бытовой техникой, при 
эксплуатации которых может возникнуть поражение 
электрическим током. 

В соответствии с требованиями приказа Минэнерго 
России от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении правил 
технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» неэлектротехническому персоналу, 
выполняющему работы, при которых может возникнуть 
опасность поражение электрическим током, 
присваивается группа I по электробезопасности.  

Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы  
по электробезопасности, определяет руководитель организации.  
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Персоналу, усвоившему требования по 

электробезопасности, относящиеся к его 
производственной деятельности, присваивается 
группа I с оформлением в журнале, который 
должен содержать фамилию, имя, отчество 
работника, его должность, дату присвоения 
группы I по электробезопасности, подпись 
проверяемого и проверяющего. 

  

Присвоение группы I производится путем 
проведения инструктажа, который 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.  

Присвоение       I группы проводится 
работником из числа электротехнического 
персонала, имеющего группу не ниже III, 
назначенным приказом руководителя 
организации. 
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Воздействие электрического тока на человека 

Особенностью действия электрического тока на человека является его невидимость.  
Эта особенность обуславливает тот фактор, что практически все рабочие и нерабочие места,  
где имеется электрооборудование (переносные электроприемники) под напряжением, 
связаны с риском поражения человека электрическим током.  

 Тело человека является проводником 
электрического тока 

Воздействовать на человека может: 

электрический ток электрическая дуга 
(молния) 

статическое 
электричество 

электромагнитное 
поле 

6 



Важнейшим условием поражения человека электрическим током является путь этого 
тока. Если на пути тока оказываются жизненно важные органы (сердце, легкие, головной 
мозг), то опасность смертельного поражения очень велика. Если же ток проходит иными 
путями, то воздействие его на жизненно важные органы может быть лишь рефлекторным. При 
этом опасность смертельного поражения хотя и сохраняется, но вероятность ее резко 
снижается. 

Ток протекает только в замкнутой цепи. Поэтому имеет место как входная точка (участок) 
тела человека, так и точка выхода электрического тока. Возможных путей тока в теле человека 
неисчислимое количество.  

•рука — нога; 
•нога — нога; 
•голова — рука; 
•голова — нога; 
•рука — рука. 
 
 

 

Однако 
характерным 

можно считать 
следующие: 

Результатом воздействия электрического тока и электрической дуги   
на человека является электрическая травма. 
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Проходя через организм человека, электрический ток может производить термическое, 
электролитическое, механическое, биологическое действия: 

Биологическое выражается в раздражении и возбуждении живых клеток организма, что 
приводит к непроизвольным судорожным сокращениям мышц,  нарушению нервной 
системы, органов дыхания и кровообращения. При этом могут наблюдаться  обмороки, 
потеря сознания, расстройство речи, судороги, нарушение дыхания (вплоть до остановки). 
При тяжелой электротравме смерть может наступить мгновенно. 

Электролитическое  воздействие проявляется  в разложении плазмы крови  
и других органических жидкостей, что может привести к нарушению их физико-
химического состава. 

Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве  
до высоких температур кровеносных сосудов, крови, нервной ткани, сердца, мозга  
и других органов, находящихся на пути тока, что вызывает в них серьезные 
функциональные расстройства. 

Механическое (динамическое) воздействие тока проявляется в возникновении давления  
в кровеносных сосудах и тканях организма при нагреве крови и другой жидкости, а также 
смещении и механическом напряжении тканей в результате непроизвольного сокращения 
мышц и воздействия электродинамических сил. 
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МЕСТНЫЕ - местные 
повреждения организма или 
ярко выраженные местные 
нарушения целостности тканей 
тела, в том числе костных 
тканей, вызванные воздействием 
электрического тока или 
электрической дуги   

ОБЩИЕ - (электрические 
удары) возникают при возбуждении 
живых тканей организма 
протекающим через него 
электрическим током и проявляются 
в непроизвольном судорожном 
сокращении мышц тела. При этом 
под угрозой поражения оказывается 
весь организм из за нарушения 
нормальной работы различных его 
органов и систем (сердца, легких, 
центральной нервной системы) 

• Электрические ожоги 

• Электрические знаки 

• Металлизация кожи 

• Механические повреждения 

• Электроофтальмия  
 

Электрические травмы 

  

Различают четыре степени электрических ударов  
в зависимости от исхода воздействия на организм: 

I степень - судорожное, едва ощутимое сокращение 
мышц; 

II степень - судорожное сокращение мышц, 
сопровождающееся сильными болями,   без потери 
сознания; 

III степень - судорожное сокращение мышц с потерей 
сознания, но с  сохранившимися дыханием и работой 
сердца; 

IV степень - потеря сознания и нарушение сердечной 
деятельности и дыхания; 

V степень - отсутствие дыхания и остановка 
деятельности сердца. 
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Местные электрические травмы 

  

Электрический ожог -  (покровный) возникает, как правило, в электроустановках до 1000 В.  
При более высоком напряжении возникает электрическая дуга или искра, что вызывает дуговой 
электрический ожог. Токовый ожог участка тела является следствием преобразования энергии 
электрического тока, проходящего через этот участок, в тепловую энергию. Этот ожог определяется 
величиной тока, временем его прохождения и сопротивлением участка тела, подвергшегося воздействию 
тока. Максимальное количество теплоты выделяется в местах контакта проводника с кожей. Поэтому  
в основном токовый ожог является ожогом кожи. Однако токовым ожогом могут быть повреждены  
и подкожные ткани. При токах высокой частоты наиболее подвержены токовым ожогам внутренние 
органы. Электрическая дуга вызывает обширные ожоги тела человека. При этом поражение носит 
тяжелый характер и нередко оканчивается смертью пострадавшего. 

Электрические знаки - четко очерченные поражения кожи  
в местах соприкосновения с электродами. воздействия тока 
представляют собой резко очерченные пятна серого или бледно-
желтого цвета на поверхности тела человека. Обычно они имеют 
круглую или овальную форму и размеры 1-5 мм с углублением  
в центре. Пораженный участок кожи затвердевает подобно мозоли. 
Происходит омертвение верхнего слоя кожи. Поверхность знака 
сухая, не воспаленная. Электрические знаки безболезненны.  
С течением времени верхний слой кожи сходит и пораженное место 
приобретает первоначальный цвет, эластичность и чувствительность. 
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Электроофтальмия возникает в результате воздействия потока ультрафиолетовых лучей (электрической дуги) 
на оболочку глаз, в результате чего их наружная оболочка воспаляется. Электроофтальмия развивается через 4-8 
часов после облучения. При этом имеют место покраснение и воспаление кожи лица и слизистых оболочек век, 
слезотечение, гнойные выделения             из глаз, спазмы век и частичная потеря зрения. Пострадавший испытывает 
головную боль и резкую боль в глазах, усиливающуюся на свету. В тяжелых случаях нарушается прозрачность 
роговой оболочки. Предупреждение электроофтальмии при обслуживании электроустановок обеспечивается 
применением защитных очков или щитков с обычным стеклом. 

Механические повреждения являются следствием резких непроизвольных 
судорожных сокращений мышц под действием тока, проходящего через тело 
человека. В результате могут произойти разрывы сухожилий, кожи, кровеносных 
сосудов и нервной ткани. Могут иметь место также вывихи суставов, и даже 
переломы костей. Механические повреждения, вызванные судорожным 
сокращением мышц, происходят в основном в установках до 1000В при длительном 
нахождении человека под напряжением. 

 

Металлизация кожи - проникновение в верхние слои кожи частичек металла, расплавившегося под 
действием электрической дуги. Такие случаи происходят при коротких замыканиях, отключения рубильников под 
нагрузкой. При этом брызги расплавившегося металла под действием возникших динамических сил и теплового 
потока разлетаются во все стороны  с большой скоростью. Так как расплавившиеся частицы имеют высокую 
температуру, но небольшой запас теплоты, то они не способны прожечь одежду и поражают обычно открытые части 
тела - лицо, руки. Пораженный участок кожи имеет шероховатую поверхность. Пострадавший ощущает на 
пораженном участке боль от ожогов и испытывает напряжения кожи от присутствия в ней инородного тела. 
Особенно опасно поражение расплавленным металлом глаз. Поэтому такие работы, как снятие и замена 
предохранителей, должны проводиться в защитных очках. 
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Основные причины поражения электрическим током 

1. Случайное прикосновение к 
токоведущим частям, находящимся             
под напряжением (ошибочные 
действия при проведении работ, 
неисправность защитных средств  
и другое); 

2. Появление напряжения на открытых 
проводящих частях электро-
оборудования (повреждение изоляции 
токоведущих частей и другое); 

3. Появление напряжения на отключенных 
токоведущих частях (ошибочное включение 
отключенной установки, замыкание между 
отключенными и находящимися под 
напряжением токоведущими частями, разряд 
молнии  в электроустановку и прочее); 

4. Возникновение напряжения шага 
(замыкание фазы на землю, неисправность 
в устройстве защитного заземления и 
другое). 

Шаговым называется напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока в земле, при 
одновременном касании их ногами человека. При этом чем шире шаг, тем больший ток протекает через ноги. Такой 
путь тока не несет прямой опасности жизни, однако под его действием человек может упасть и путь протекания тока 
станет опасным для жизни. 

Для защиты от шагового напряжения служат дополнительные средства защиты – диэлектрические боты, 
диэлектрические коврики. В случае, когда использование этих средств не представляется возможным, следует 
покидать зону растекания «гусиным шагом»: короткими шажками, не отрывая одну ногу от другой и не отрывая ног 
от поверхности земли. Безопасно также передвижение по сухой доске и прочим сухим, не проводящим ток 
предметам. 

Следует иметь в виду, что напряжение шага может возникнуть и при пробое изоляции оборудования. 
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Требования электробезопасности при эксплуатации электроприборов 
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включение электроприборов производить вставкой исправной вилки в исправную розетку; 

перед первоначальным использованием электроприборов внимательно ознакомиться с инструкцией по 
эксплуатации данного электроприбора; 

не включать электроприборы в электрическую сеть мокрыми (влажными) руками; 

не разрешается использовать электроприборы в случае их неисправности, искрения, нарушения изоляции и т.п. 

если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования или работающий с ним  почувствует хотя 
бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена и неисправное оборудование должно быть 
сдано для проверки или ремонта; 

отключать оборудование при перерыве в работе и по окончании рабочего процесса; 

неукоснительно выполнять требования плакатов и знаков безопасности; 

не производить самостоятельно ремонт и наладку неисправных электроприборов; 

не подвергать электроприборы и оборудование механическим ударам, не допускать их падения; 

не наступать на электрические провода и кабели временной проводки, проложенные на поверхности пола (земли); 

не касаться оголенных (поврежденных) проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением. 
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Первая помощь при поражении электрическим током 
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Первая помощь при поражении электрическим током 

Одним из важнейших положений оказания первой помощи 
является ее срочность.  

При поражении человека электрическим током: 
1) устранить воздействие на организм повреждающих факторов 

(освободить от действия электрического тока, оценить состояние 
пострадавшего; 

2) определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу 
для жизни пострадавшего и последовательность мероприятий по 
его спасению; 

3) восстановить проходимость дыхательных путей, при 
отсутствии пульса на сонной артерии следует нанести 
прекардиальный удар, приступить  к реанимации; 

4) вызвать скорую медицинскую помощь или врача либо 
принять меры для транспортировки пострадавшего  
в ближайшее лечебное учреждение; 

5) поддерживать основные жизненные функции 
пострадавшего  до прибытия медицинского работника. 

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ   1-1-2 
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Первая помощь при поражении электрическим током 

Сердечно-легочная реанимация 
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Первая помощь при поражении электрическим током 
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Первая помощь при поражении электрическим током 
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Первая помощь при поражении электрическим током 

Первая помощь при ожогах 
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Ф.И.О. Должность Кабинет Тел. Адрес электронной почты 

Кузнецова Галина Михайловна 
Начальник управления  

по труду 
524 522-412 kuznetsova_gm@admsurgut.ru 

Отдел охраны труда 

Фалдина Лидия Леонидовна начальник отдела 524 522-413 faldina_ll@admsurgut.ru 

Буфтяк Надежда Петровна специалист-эксперт 518-а 522-179 buftyak_np@admsurgut.ru 

Компанец Юлия Ивановна главный специалист 518-а 522-186 kompanetc_yi@admsurgut.ru 

Вострецова Юлия Михайловна главный специалист 518-а  522-191 vostretsova_yum@admsurgut.ru 

Водопьян Леонид Леонидович 
специалист  

по охране труда 
105 522-195 vodopyan_ll@admsurgut.ru 

Имакаева Эльвира 
Баймухаметовна 

специалист  
по охране труда 

105 522-196 imakaeva_eb@admsurgut.ru 

Контактная информация Управления по труду Администрации города: Официальный интернет портал 
Администрации города: http://www.admsurgut.ru/ (Главная страница, Городская власть, Администрация, 
Структурные подразделения, Управление по труду) Адрес: 628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, 8. 

Методическое пособие разработал: специалист по охране труда отдела охраны труда управления по труду  
Имакаева Эльвира Баймухаметовна 
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