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иIIсTPУкЦиЯ
Пo ПPисBoЕHиIo I гPУППЬI Пo ЭЛЕкTPoБЕзoПAсIIoсTvI I,ЛЯ

HЕЭЛЕкTPoTЕхIIиЧЕCкoГo ПЕPсOHAЛA

1. oБщиЕ TPЕБOBAHILя
1.1. Гpyппa I пo электpoбезoпacнoсTи paспpoсTpaтЯeTcЯнa HеэлектpoTrхЕический пеpсoнaл,

BЬIпoЛняющий paбoтьI' Пpи кoтopЬж Мoх{еT BoзникIiyTЬ oпaснocTЬ пopa}кениЯ ЭлекTpичеcкиМ
ToкoМ.

l.2'[Ipиcвoение гpyппЬI I пo электpoбезoпaонocTи oсyщrcTBляеTся B Bи.це пpoBеДrния
инсTpyкTax(a, котopьtй .цoJlxtен зaBеpIшaTЬся пpoBеpкoй знaний в фopме yсTнoгo oПpoсa и (лpи
неoбxoДимoсти) пpoвеpкoй пpиoбpетеннЬIх I{aBЬIкoB безoпaсньtх спoсoбoв pЬбo'u' 

."n"

oкaзaния пеpвoй ПoМoщи Пpи Пopa}кении эЛекTpическиМ тoкoM с prГисTpaцией в Жypнaле
yчеTa ПpисBoеI{ия гpyППЬI I пo электpoбезoпaснoсти.

1.3. Пpисвoение I гpyппьI пpoBoДиTся paбoтникoМ иЗ числa элекTpoTrxническoгo ПеpсoнaЛa
иМеIощиМ' гpyппy III, нaзнa.rеннЬIМ paспopяжrниеМ pyкoBoДиTелЯ opгaнизaции.

I.4, Лицa с I гpyппoй пo электpoбезoпaснoсTи Дoлx{нЬI иМеTЬ пpедсTaBление oб oпaснoсTи
элекTpическoгo Toкa, o Мrpax безoпacнoсTи пpи paбoте с эЛrкTpooбopyдoвaниеM, зI{aтЬ и
ПpaкTичrски oкaзЬIBaTЬ пеpвyю дoвpauебнyю ПoМoщЬ пpи ЭЛrкTpoTpaBМе.

1'5. Пpисвoение I гpyппьl rro элекTpoбезoпaснocTи пpoBoДИTcЯ c пеpиoДичнoсTЬю не pеже
o.цнoгo paзa B ГoД.

1.6.Hепoсpедотвенньlй pyкoBoДиTеJIЬ B}IoвЬ lrpинЯToгo paбoтникa oбязaн oбеспечить
ПpoвеДение и}IсTpyкTФКa ДЛЯ пpисBorliия I гpyппьt.

|.7.B сЛrlaе если paбoт}Iик' не ПpoшеЛ и}IсTpyкTaж нa I цpyПпy пo ЭлrкTpoбезoпaснoсTи' o}I
oTоTpaIIяеTся oT сaMoсToяTельrтoй paбoтьI. (Paбoтник ocвoбoжДaется Toлькo oT
сaМoсToЯTrльнoй paбoтьI, a не oT paбoтьI вooбще.)

1.8. Пеpе.rенЬ .цоЛx{нocтeft и пpoфеcсий сoTpy.цникoв тpебyroЩиx пpисBoеIlиЯ I гpyппьl пo
электpoбезoпacнocTи yTBеpжДaеTся ПpикaзoМ Пo пpеДпpиЯTиIo. К TaкиN,I сoTpy.ц}IикaM
oTI{oсяTся пеpсoнaл, зaнятьrй :
_ paбoтoй с пpиМене}IиеМ ПЭBМ, МyлЬTиМеДийнoгo oбopyдoвalИЯуtopгTrxl{ики и T.II.;
- paбoтoй B пoMещениях' г.це иМеrтся электpooбopy,цoBalrие;
- yбopкoй пpoизBoДсTBеHI{ЬIx ПoМrщeний пpедпpиятия.

1.9. ЭлектpoyсTaнoBки пpе.цстaBЛяIoT ДЛЯ чеЛoвекa бoльrшyю oпaснoсTЬ' и opГal{ЬI ЧyBcTB
челoBекa Irе MoгyT нa paсcToянии oбнapy)киTЬ IIaлиЧие нaпpя}l(ения нa oбopy.цoBal{ии Taк' кaк
ЭлекTpиЧrский тoк не иМееT зallaxa' цBеTa' беcшyмен. HеспoсoбнoсTЬ opГaнизМa челo3екa
oбнapyживaTЬ Toк .цo HaчaЛa егo Действия ПpиBo.цит к ToMy' нтo paбoтник не ocoзнaеT pеaлЬнo
имеrоЩейоя oПacнoсTи и не пpи}IиMaет сBoеBpеМrннo зaщиTIIЬD( Меp. oпaснoсть пopaжениЯ
элeкTpичrскиМ ТoкoМ хapaкTrpнa ещr и TеМ, чTo пoсTpa.цaвrпий не Moяtет oкaзaTЬ себе пoмoщь,
a пpи HryMеЛoM oкa3al{ии IIoMoщи МoжеT пoсTpa,цaTь v| ToT, ктo oкaзЬIBaеT IIoМoщЬ.
ПpиблизителЬнo пoЛoBинa неcЧaсTнЬIx сЛyЧaеB, сBязaннЬIx с пopa}кrниеМ элекTpиЧrскиM
ToкoM, пpoиcxoДит Bo BpеМя пpoфессиoнaльнoй ДеяTелЬнoсTи IIoсTpaДaBIIIих. Пo некотopьп,t
,цaн}IЬIМ элrктpoTpaBМЬt сoоTaBляioT oкoлo 30 ПpoцеI{ToB oбщегo чиcлa Bоеx TpaBМ нa
пpoизBo'цсTBl и' кaк ПpaBилo' иМеIoт TЯ}келые ПoсЛеДсTBия. По ЧaсToTе cMеpTелЬнЬIx исxo.цoB
эЛекTpoTpaBМaTизМ в 15.16 paз пpеBoсхoДиT дpyгие Bи.цЬI TpaBNl.



2. BoЗДЕЙствив, ЭЛBкTPиЧЕскoГo ToкA IIA ЧЕЛoBЕЧЕ,скиЙ opгднизM

2.1. Электpический Toк oкaзЬIBarT I{a челoвечеокий opгaнизм
элекTpoлиTическoе и TеpМическoе Boз.цействие.

oиoЛoгическor,

2.2.БvтoлoгиЧескoе BЬIpaжarTся B paзДpax(eHИИ И вoзбyждении жиBЬlx клеToк opгal{изМa, ЧTo
IIpиBoДиT к I{епpoи3BoЛЬнЬIМ сy.цopo)кнЬIM сoкparцениям МЬIшIц' нapyшIеHиro неpвнoй систeМЬI,
opгalroB.цьжaния и кpoвooбpaщения' Пpи этoм МoгyT нaблю.цaться oбмopoки, IIoTrpя сoзнaниЯ'
paсcтpoйствo рrчи' сy.цopoги' нapyIIJениr дЬIХaния (вплoть дo oстaнoвки). Пpи тяжелoй
эЛектpoTpaBМе cMrpTЬ MoжеT нaсTyпиTЬ МгHoBr}Iнo.

2.3. ЭлекщоJlиТичrскoе вoзДейсTBие пpoяBлЯrTся B paзлoжении пЛaзМЬI кpoви и Дpyгих
opгaническиХ )киДкoотrй, нTo Мo}ItеT ПpиBеcTи к нapyшению их физикo-xиМиЧескoгo coстa3a.

2.4.Tepмичеcкoе вoздействие сoпpoBoж.цaется ontoгaМи 1пraсTкoв TrЛa И пеpeгpеBoМ
oTДrЛЬFIЬIХ BIryTpенниx opГaнoB, BЬIзЬIBaJI B }Iиx paзЛичнЬIe фyнкциoнaлЬнЬIe paсстpoйствa.
Boзникalощa,l ЭлекTpиЧeскaJI Дyгa BЬIзьIBaеT МrсTнЬIе пoBpe)кДения ткaнrй и opгaнoB Челoвокa.

2.5. По сTепeни TЯ}кecTи элекTpoTpaBMЬI кJlacсифициp1тoтсЯ Пo ЧrTЬIprМ сTепrняМ:
_ I степенЬ _ cyдopoжнoе сoкpaще}Iиr MЬIшц без пoтеpи сoзнaния;
- II степенЬ _ cy.цOpo)кнoе сoкpaщение МЬIшц и пoTеpя сoЗнaния;
_ III cтепенЬ _ ПoTеpЯ сoзнaниЯ и нapyшrние фyнкций сеpде.rнoй Деятельнoсти и ДЫхaния;
- IV сTепeнЬ - кЛиниЧескa,l сМepTЬ.

2,6. oжoги пoДpaз.цrЛяIoTcЯ нa ЧеTЬIpе стеПrни:
_ I степень _ пoкpaсHеtIие кoжи;
_ II степень _ oбpaзoBaниr пyзьIpей;
_ III степeнь _ oбyглиBaIIиr кoхш;
_ IV стrПeнь _ oбyгливaниr пoДкo)кнoй клетчaтки' MЬIIПц, сoсyдoB и т.п..

2.7, Bидьl пopa}кеЕия эЛекTpическим ToкoМ:
_ эЛекTpические oхtoги, ПoДpaз,целяЮTся I{a
кoмбиниpoBaIIнЬIе;
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- ЭлекTpичrскиe МеTки (знaки) _ специфичеcкие Пopa)кения кoжи элекTpиЧrскиМ ToкoМ;
- МrTaлЛизaция кoжи _ пpoникнoBеIlие B Brpxниr сЛoи кoжи мельчaйrпиx чaстиц МrTaЛЛa
(свapoнньte paбoтьI), paспЛaBиBIIIrгocя пoД вoз.цейсTBиrМ элекTpoдyги;
_ Мехaнические пoBpеiкДенИЯ - cЛeДcTBие pезкиХ FIепpoизBoЛЬнЬж сy.цopoжнЬIх сoкpaщeний
МЬIшц ПoД Действием Toкa ИII|4 пa.цения с BЬIоoTЬI пpи oсвoбoж,цении oT .цействия
элекTpическoгo Toкa;
* эЛекTpooфтaльмия _ пopaжение opгaнoв зpения (элекщoдyгa);
_ электpический шoк свoеoбpaзнaя TяrкeЛaЯ неpвopефлекTopl{all pеaкция opгaнизМa,
сollpoBoя{.цaющa,Iся оеpЬrзньIМи paсотpoйcTBaМи кpoвooбpaщeшulъ,цЬIхaниЯ' oбмeнa вещесTB;
- элекTpический yДap вoзбyж.цениe жиBЬIх ткaней opгaнизMa эJIекTpиЧrскиМ ToкoМ'
сoпpoBoжДaющееся непpoизBoлЬнЬIM сy.цopoжнЬIМ сoкpaщeниеМ MЬIшц.

2.8. TяжесTЬ электpoTpaвм зaBисит oт силЬI Toкa, пpoхoДящrгo Чеprз чеЛoBекa, poДa Toкa,
Bpeмени вoздействия, физиoлoГическoгo сoсToяIlия opгaнизйa (индивидyaльньIr овoйотвa) и
yслoвий внеrпней cpеДЬI.

2'9.Силa тoкa. oт еr BеЛичинЬI зaBиcиT oбщaя pеaкция opгaнизМa. Пpедельнo .цoпycтиМaя
BеЛиЧинa пepеМеннoГo Toкa 0,3 мA. Пpи yвелиЧеFIии силЬI Toкa.цo 0,6.1,6 мA челoвек нaчинarT
oщyщaTЬ eгo вoздействие, пpoисxoДиT Лrгкoе ,цpo}кaнио pyк. Пpи cилe тoкa 8-10 мA
сoкpaщaloTся МЬIшцЬI pyки (в кoтopoй зa}кaT пpoBo,цник), нелoвек IIе B сoсToЯI{ии oоBoбo.циться
oт .цействия Toкa. Знaчения пеpеN,IеннoГo тoкa 50-200 мA и бoлее BЬIзЬIBaI9T фибpилляциro
сеp.ццa, чTo Mo}кеT IIpиBеcTи к егo oсTaI{oBке.

2.10' Poд тoкa. Пpедельно ДoПyсTиМoе знaЧeниr пoсToяIlнoгo тoкa B 3.4 pa3a BьIIпg
дoпyсTиМoгo знaчения пеpеМеннoгo, t{o эTo - Пpи нaпpЯжении }Ir BьIше 260-300 B. Пpи
бoльurиx BеличинaХ oн бoлее oпaоeн Для ЧелoBекa вBиДy еГo эЛекTpoлиTичеcкoгo вoзДейcTBия.



2.11. CoпpoтиBлениe Teлa чeлoвекa. Tелo челoBекa пpoBoДит эЛекTpиЧrствo. ЭлекTpизaция
пpoиоxo.циT Toг.цa' кoГДa сyщеcTByеT paзнocTЬ ПoTенциaЛoB Ме}к.цy ДByМя ToЧкaМи B ДaIIнoМ
opгaнизМе. Baжнo пo.цчеpкнyTЬ' чTo oпaснoсTЬ нeсЧaсT[IьIx слyЧarB с эЛектpиЧестBoМ
Boзникaет не oT пpoстoгo кoI{TaкTa с пpoBo,цoМ, нaxo.цящиМcя пo.ц нaпpяжeHиeM' a oT
oД}IoBpr]\,Iеннoгo кoI{TaкTa c пpoBoдoМ пo.ц нaпpя}кениеМ и ДрyгиM IIpеДМrToM пpи pа:lнице
IIoTеЕIциaЛoв. CoпpoTиBлениr Tелa челoBекa сЛaгaеTcЯ Из Tpех сocTaBлЯIoщиx: сoпpoтивлeний
кoжи (в местax кoнTaкToв), внyтpенниx opгal{oB и rМкocTи ЧелoBеЧескoгo кoжнoгo пoкpo3a.
oонoвнylo Brличиl{y оoпpoTиBJIеIlия сoсTaBлЯrT lloBеpХнocтньrй кoжньrй пoкpoB (тoлщинoй дo
0,2 мм). Пpи yвлaжI{еFIии и пoBpr}кДении кoжи B МесTaх кoнTaкTa с ToкoBе.цyщиN{и чacTяМи еr
сoПpoтивЛение резкo ПaдarT'

2.|2. СoпpoTиBление кo}кнoгo ПoкpoBa сиЛьнo снижarTся пpи yBелиЧeHvIИ плoTIIoсTи и
пЛoщa.ци сoпpикoснoBеtlия с ToкoBеДyщиМи ЧaстЯМи. Пpи нaпpяжении 200-300 B нaстyпaет
элrкTpический пpopьlв BrpxнеГo сЛoя кoжи.

2.13. ПpoлoпкиTrлЬнoсTЬ вoздействия Toка. Тяжеcть пopax{ения ЗarзLIc!|T oT
пpoДoл}киTелЬнoсTи вoзДейотвия элекTpиЧrскoгo тoкa. BpеМя пpoХoжДenИЯ элекTpическoгo
тoкa иМrеT pешaющее З}IaчеHие .цЛя oпpе.целения сTеПени TеJIеснoгo IIoBpе)к.цrния. Haпpимеp,
Мopские pьtбьr (электpи.rеcкие yгpи скaтьI) пpoизBoДят чprзBЬItlaйнo непpиЯTнЬIе paзpяДЬI,
спoсoбньtе BЬIЗBaTЬ IIoTеpro оoЗнaниЯ. Tем не Mенее' нrcМoTpЯ нa нaпpЯ}кrние в 600 B, силy
тoкa l A сoпpoтиBЛeниr пpиMepнo в 600 oм, эти pьtбьI не опoсoбньI BЬIЗBaтЬ cмеpTелЬньtй tшoк,
пoскoлькy ПpoДoЛ)tитrЛЬнoсTЬ paзpЯДa сЛишкoМ Мaлa . пopядкa неcкoлЬкиx ДесяTкoB
Микpoсrкyн.ц.

2.I4.IIpи ДЛиTелЬнoм вoз.цейстBии элекTpиЧескoгo Toкa сни}кaеTcЯ coпpoTиBЛение кoжи (из-
зa пoтoBЬI.целения) B МесTax кoнTaкToB' ПoBЬIIпaеTcя BеpoЯTFIoсTЬ Пpoxoж.цения Toкa в oсoбеннo
oпaсньrй пеpиo.ц сеpдеч}Ioгo циклa. Челoвек МoжrT BЬIДеp}кaTЬ сМrpTелЬнo oпaснoe Знaчениe
пеpеМеннoгo Toкa 100 мA, если пpo.цoЛ}киTеЛьHoсть вoз.цеЙcTBия тoкa не пpевьlсит 0,5 о.

2.15. Пyть элекTpичеокoГo Toкa Чеprз Tелo ЧеЛoBекa. Haибoлеr oпaснo, кoГ.цa Toк пpoxoДиT
чеpез }кизненt{o BalкI{ые opгaнЬI - сеp.ццr, Лlгкие' гoлoвнoЙ Мoзг.

2.16, Пpи пoрa}кении Челoвекa Пo пyTи <<TIpaBaЯ pyкa - нoги) чrpез сеp.ццr Челoвекa
пpoxoДиT 6,7 o^ oбщей BrЛичинЬI ЭлекTpическoГo тoкa. Пpи пyти (G{oгa - нoгa> ЧеpeЗ сеp.ццr
ЧrлoBекa пpoxoдиT ToJIЬкo 0,4 o^ oбщей BеЛичинЬI Toкa.

2,I,7, С Ме.цицинскoй тoчки зprния ПpoxoжДениr Toкa Чеpез Tелo яBJUIеTся ocнoBIIыМ
тpaBI\,{иpyloщим фaктopoм.

2.18. ЧaстoTa элекTpиЧrскoгo тoкa. ПpинЯTaя'B эIIеpгrTике ЧacToTa элекTpиЧrскoгo тoкa (50
Гц) пpедстaBJUIет бoльtшylo oпacнoсTЬ BoзI{икIIoBеIIиЯ cy.цopoг и фибpилляции желy.цoЧкoв.
Фибpилляция нr яBляеTся МyскyлЬHoй pеaкцией' oIIa BЬIЗЬIBaеTся пoBTopяющrйся отимy ltяЦуleil'
с МaксиМaЛьнoй нyвcтBиТелЬнoсTьIо Пpи 10 Гц. Пoэтoмy пrpеМенньIй тoк (с нaстoтoй 50 Гц)
сЧиTaeTсЯ B Tpи-IIяTЬ paз бoлее oПaснЬIМ' чrМ Пoстoянньtй Toк, - oн вoз.цейсTByrT I{a cеp.цечнyю
.цоЯTельнoсTЬ чrлoBекa.

2.I9' Лoд |IHДLIBI4ДУaJIЬIIыМи oсoбeннoоTЯМи челoвекa (или физиoлoгическиМ coстoянием)
пoДpaзyМеBaloт: бoлезни кoх{и, cеp.цечнo-сoоyдистoй cиcTlMЬI, Лeгких' неpBIIьIr бoлезни и Bcl'
чTo yBеличиBaеT темп paбoTЬI сеp.ццa (yстaлoсть, вoзбyждение' исПyг, aЛкoГoлЬ' жaждa),
спoсoбствyеT yBеличениIo Tя)кесTи пopокения ToкoМ.

2.20, УcлoBия B}Iе[Iней сpедьl |1 caм{:;IпoМrщения' B кoTopЬж нaxoдиTся ЭЛекTpoyсTaIIoBки,
яBJUIIOTся фaктopaми BЛиЯroщиМи I{a TяiкесTь пopaжения элекTpическиМ тoкoм.

2.2I. IloмeщeниЯ .цrляTсЯ IIa Tpи кaTегopии:
_ пoMещения без пoBЬIшеннoй oпaоности;
_ пoМещен.vIЯ c пoBЬIIпеIlHoй oпaснoстьro;
_ oсoбo oпaснЬIе пoМещения.

ПoмещениЯ о IIoBЬIшеннoй oПaснOсTЬIо xapaкTеpизyloTcЯ FItlличиrM B I{иx xoтя бьI o.цнoгo из
слеДyloщиx yолoвий:
_ ToкoпpoBo.цящaJl ПЬIлЬ' оa}кa;
_ сЬIpoстЬ _ oтнoсиTелЬIIaJI BЛaжнoсTЬ BoзДyxa ДлиTеJIЬнo пprBЬIшaет 75Yo:



- BЬIсoкaJI TеМпеpaтypa Boз.цyХa _.цЛитrЛьнo пpеBЬIшaет 35oC;
- ToкoпpoвoДящий пoл _ МеTaJlлиЧrcкИtl,, железoбeтoнньIй, кaмeнньlй, землянoй;
* BoзMoжIloсTЬ oДI{oBpеМеннoГo пpикoсI{oBrниЯ к иМeющиМ coеДинение с землей
I\4еTtlJIличеcкиM элrМеIITaМ теxнoлoгическoгo oбopy.Цoвaния ИЛLI МrTz}лличrскиМ
кoнcTpyкциям з.цaHия и MrTaллиЧrскиM кopпyсaМ oбopyдoвaния.

2'22, О coбo oпaоньIе пoN{ещения xapaкTеpизyloTся нtlлиЧиeМ :
_ вьrcoкoй BЛa}кI{ocTи BoЗД)xa _ близкo к |00o/o, ((кa[aеT с IIoToлкa);
_ xиМичrски aктиBнoЙ сpeдьt, paзpyшaюще Действyroщей нa изoJUIцию элекTpooбopyлoвaния;
_ oДIIoBpеМrннЬIМ нaлиЧиеМ .цB)дl |IЛI4 бoлее пpизнaкoв пoмещений с IIoBЬIшеннoЙ
oпaснoсTЬIo.

2'2З. IIoмeщrния без пoвьrrпеннoй oПaснoоTи, T.е.B кoTopЬIх oтсyTоТBy}oT Bое yкaзaнньIе
BьIше yслoBия.

2,24. Кaтегopии безoпaсньrх пoмещений, гДе испoЛЬЗyIoTся элекTpoyстaнoBки' не
сyщrсTByет. oпaснocTЬ lтopaжения элекTpичrскиM ToкoМ в лloбьlx IIoMrщrниЯx сyщесTByrT
вcегДa!

2.25. Обo вcех oбнapyженнЬн неиспpaBнoоTяx paбoтники изBrщaIoT нrпoсpедстBrннoгo
pyкoBo.циTеля. Haчaлo paбoтьI B эToМ сЛyЧar ДoпyокaеTся пoсле yсTpaнrниЯ неиспpaвнoстей и
ToЛЬкo пoсЛе пoлyчения paзprшrния oT IIепoсpеДсTBrннoгo pyкoBoдиTеJUI.

3. ПPиЧинЫ ПoPA}ItЕHиЯ эЛЕкTPиЧEсI{иM ToкoM
3.1. Пopaжение ЭлекTpиЧrскиМ ToкoМ BoзHикaеT:

_ пpи пpикoснoBеIIии ЧелoBlкa к не зaизoЛиpoBaннЬIм ToкoBеДyщиM чacтяМ
эЛrктpoyсTalloBки;
- Пpи пpикoсIIoBrIrии к МетaлЛичrскиM чaсTяМ элrкTpoycTaнoBoк' oкaзaBIIIиMcя пoД
нaпpяx(ениеМ B prзyлЬTaTr нapyшения изoЛяции Пpи неиcпpaBIIoМ зaзеМлЯющем yстpoйстве;

пpи неиcпpaBнoоTи элекщoycTpoйств (oбopyлoвanlIЯ' пpибopoв, пyскoвЬIx yощoйотв,
ПpoBo.цoв' зaземления);
_ Пpи пpиМенrнии B пoМeщrниЯх с IIoBЬII[еннoй и oсoбoй orraснoстЬЮ пеpенoсньш ЛaМп и
элекTpoинсTpyМеI{Toв бoлее BьIcoкoГo HaПpяя{ения, ЧеМ yсTa}IoBленo пpaBилaМи; пpи
нapyшrнии пpaBиЛ и иHоTpyкций пo эксПЛyaTaции эЛекTpooбopyлoвaния.

4. BIIЕIIIHиЕ ПPиЗIIAки нЕисПPABHOсTи эЛЕкTPиЧЕск}Iх УCTPOйств

4. 1 . BнеrшниМи пpизнaкaМи неиспpaBнoсти эJlектpoyсщoйcтB ЯBляIoTоя:
_ нaлиЧие Tprщин и скoЛoB y кopПyсoв пpибopoв и IIycкoBЬIx yсTpoйств, нeнaде)l{нoе иХ
кpeПление нa oоI{oBax;
- нaличиr oгoленIIЬD( ToкoBе.цyщиx uaстей;
- ненa'це}кнoе cкpепJIrHие эЛoМентoB элекTpoyсTpoйств (плoxoе сorДинениr ПoлoBиIIoк
IIITeпсrлЬнoй вилки, ocлaбленнor кpеплrЕие rптьIpей) мoгyшие BЬIзBaть кopoTкoе ЗaMЬIкaIIие;
_ пoтrpToсTь, IIo.цПaJTьI' иЗлoМьI нa пo.цBoДящих ш]нypaх' oсoбeннo B МеcTе Bxo.цa шHypa B
кoлoдкy IIITrпселЬнoй вилки и шpибop;
_ неПЛoтнZUI пoсaДкa IIITrпсeлЬнoй вилки B poзrTкy;
_ пoяBлel{иe ,цьIМa' специфи.rескoгo зaпaxa гopящей pезиньI или плacTМaсcЬI' пеpе|pеB и
искpeниe.

4.2. IIpи пoяBлении нrиспpaBнocтей эЛекTpoyсTpoйствo следyеT oбестoчитЬ' a пеpенoснЬIe
пpибopьr BЬIключиTЬ' oтcoе.циIlиTЬ oT ceTИу1сooбщить неПocpеДстBеIlнoМy pyкoBo,циTелIo.

5. TPЕБOBAHИЯБE'ЗOПAC}IOсTи ПPи ЭксПЛУATAЦии
ЭЛЕкTPooБoPУДoBAIIия

5.1. oбopyДoBallие с BнешIIиM ПиTaниеМ B зaBисиМoоTи oт спoсoбa зaщиTЬI oT пopa}кениЯ
элекTpическиМ ToкoМ пoДpaз.цeЛяIoTся нa IV клaссa:
_ oбopyлoBaние I клaссa безoпaснoсти B .цoпoЛнении к oснoвнoй изoл'lции имrеT
зaземляroщий кoнTaкT Bилки сеTеBoгo шнypa ИЛИ зa)киМ Ha кopПyсе c пoсToяI{нЬIМ



пpиоoe'цинrниеМ к cеTи' сJIy}кaщиМ ДЛЯ пpисoеДинrниЯ .цocTyпнЬж ДЛЯ пpикoснoвения
МeTaлличrcкиx Чaстей к внеlлнеМy зaзеMляIoщеМy yстpoйствy;
- пpибopьr 0I клacоa безoпaснoсTи B .цoПoЛнrнио к oоIloBнoй изoляЦии иМrЮT зalкиМ .цля
пpисoeДинения дoсTyIIнЬж для пpикocнoBrния МеTaЛлических чaотей к B}IешнеМy
зaзеМляющемy yстpoйсTвy, BиЛкa cеTrBoгo шнypa нr иМrrT зaзеМJUIIoщrгo кoнтaкTa;
- элекTpooбopyдoвaние II клaсca безoпaснoсти (с.цвoйнoй или yсиленнoй изoляцией, иMlеT,
кpoМе oснoвнoй изoJIяции, ДoпoЛнитrльнylo' y BBo,цa сеTеBoгo шнypa B кopпyc _ знaк) и не
тpебyет зaщиTIIoгo зtlзеМлени Я ИIIИ Зaнyления ;
_ пpибopьr III кJlaоca пиTaIoтся oT изoлиpoBal{нoгo иcтoЧHикa тoкa с пеpеменнЬIМ
нaпpя}кениеM IIr бoлее 24 B или пoсToяннЬIМ нaпpЯ)кениеМ нr бoлeе 50 B и не иMеIoT цепей c
бoлее BЬIсoкиM нaПpflкеIrиеМ' нl нyжДaloTся B зaщиTIIoМ зaзеMлrHИИ|4IIИзaнyлrнии.

5.2'Еcли оTrIIrнЬ зaщиTЬI (клaсс) не yкaзaнa B МapкиpoBке нa oбopyлoвallии ИЛl- B
иIIсTpyкциях пo эксплyaTaции (пaспopте) или oни yTrpЯнЬI, To Taкие пpибopьr.цoлжньr бьrть
ПpoBеprнЬI инх(eнеpнo-TrxниЧеcкиM пеpcoнaлoМ .цлЯ oпpr.цrлrния пpигo.ЩIocTи к дa.шьнейtшей
безoпaонoй экcплyaтaции. Зaпpещaется допyскaтЬ иопoЛЬзoBaниЯ тaкиx пpибopoв
пoкyпaтeлями (нaпpиМеp' xoлo.цильники), есЛи неизBеcTIIa cтrПенЬ иx зaщиTЬI.

5.3. .{ля зaщиTЬI oT Ilopa)кения эЛекTpичrскиМ ToкoМ Bсr дoсTyIIньIе Для пpикoсIIoBения
МrтaллиЧecкие чaсTи oбopyдовaнияIи 0I клaссoв.цoDкнЬI бьtть зaзrмЛеньI или зaнyленЬI.

5.4. HепpеpЬIBI{oсTЬ цепи Мrх(Дy зaжиМoМ зaщиTl{oгo зaзrМJIеIlия нa эJIrкTpoyсTaнoBке и
зaзrмляloщей клеммoй нa щиTе иIIШI IIIине зaпIиTIloгo зaзrMлеIlиЯ .цoлжнa пpoBеpяTЬcя
oоМoщoМ пrpсoнaJla B IIaчaле кaждoй paбouей сМенЬI. Зaпpещaется Пo.цaчa crTrвoГo питaIIиЯ нa
элrктpoyсTalloBкy IIpи нapyшении непpеpЬIBI{oсTи цепи зaщиTнoгo зaзеМлeния.

5.5. B пoМещrнии, г.цl экc[лyaTиpyеTcя электpooбopy.цoBallиr, pa.циaTopЬI и Метaллические
тpyбьt oToпления' Bo.цoпpoBo.цa' кaнaЛизaциoннЬIe и гaзoBЬIе cиcTeМЬI .цoЛ}кнЬI бьlть зaкpьшьI
деprBяIIнЬIМи prшIeTкaМи vlЛИ .цpyгиМи .циэлекТpичеcкиМи зaгpa.цителЬнЬIМи
пpиопoсoблlниЯМи' a ПoЛЬI .цoл}кнЬI бьtть не ToкoпpoBoДЯщиМи.

5.6. Пеpсoнaлy зaпpещaеTся BклIoЧaTЬ электpooбopyДoBallиe B сеTь IIpи пoBpеж.ценнoй
изoJUIции шнypa ЛvITaHИЯ и кopПyca IIITеIIсeльнoЙ вилки, a Taкжr дpyгиx дефектax, пpи
кoтopЬж BoзMoжIIo ПpикoсI{oBеI{ие пеpсoнaлa к ЧaсTЯM' }Iaxo,цящиМcя пoД нaпpяжениеM.

5.7.Пpvt oбнapyжении нrиcпpaBнoсти B гIpoцrсcе экcплyaTaции электpooбopyдoвallия,
пеpоoнaл .цoлжeн }Irмедлrннo oTклIoЧиTЬ IIеиспpaвньIй пpибop oT сети, .цoлoхtиTЬ oб этoм
нrпoсpедсTBеннoМy pyкoBoДитеJIIo.

5.8. PaбoтaтЬ с неисПpaвнЬш oбopyдoвaниеM зaпprщaетcя' вoзoбнoвлять paбoтЬI Мo)кнo
ToлЬкo пoслr yсTpaIIения неиспpaBнoсTи И HaJIиIчI4уI сooTBетсTBy[oщей зaTIИcLl B )кypнaлe
Tеxllическoго oбслyжvl&aEуIЯ лицoм' oтBеЧaющеM зa иcпpaBIIoстЬ эЛrкщooбopyдoвaния.

5.9. ЗaпpещaeTся oткJIIoчaTЬ электpooбopy.цoвalIие пyтеМ BЬЦеpгиBaния lпTeпcrльнoй BиЛки
из poзrTки зa шнyp' УcИЛИe.цoлжнo бьtть пpилoженo к кopпyсy Bилки.

5.10. ЗaпpещaеTся IIrpеBoзиTЬ TеЛrжки пo Пpoвoдaм и кaбeляM' IIaсTyгIaTЬ }Ia элекщoкaбели
или шнypЬI электpooбopyдoBallиЯ, пеprнoсить paбoтaющиr элeкTpoycтpoйcтBa ИIw: ocTaBлятЬ
иx без }raДзopa BкJIIоченнЬIМи B сеTЬ' бpoсaть IIITепселЬнЬIе BиЛки нa пoЛ.

5.11. Пpи пoдкЛючении сTaциoнapнoгo oбopyлoвaния зaпpещarTcя испoЛЬзoBaниr
пrpеxo.цникoB и y.цЛи[IиTrлей (кpoме спrциaЛЬньгx стaбилизиpyloщиx yотpoйств) для Чrгo B
пoМeщенияx дoлxtнo пpедycМaTpиBaTЬся,цoсTaToчI{oе Числo IцTепcrлЬнЬгх poзеToк.

5.|2, PaбoтникttМ зaпpещaеTсЯ иcпoлЬзoBttTЬ электpooбopy.цoBal{ие' нr oзнtlкoMиBIIIисЬ
IIpeДBapиTельнo c пpинципoМ eгo paбoтьr и пpaBилaМи безoпaснoй экcплyaTaЦ|4L| (пaспopт или
иIIcTpyкция).

5.13. ЗaпpещarTcя пpoвеpяTЬ paбoтoспoсoбноcть электpoобopyдoBallия
неПpиспoоoбленньrх ,цJUI экcпЛyaтaции пoМещенияx с ToкoпpoBoдящиМи пoЛaМи' сЬIpЬIx'
пoзBoЛЯющиx зaземЛиTь.цocTyпIrЬIе МеT€rллиЧеcкие ЧaсTи (для 0I и I клaccoв).

5.14. Пеpоoнaлy зaпpещaеTcЯ сaMocToяTеЛЬнo ycTpaIIяTЬ I{еиспpaBIIocTи
элекщooбopyдoBallиЯ, pеМoI{T oсyщесTBJUIет paбoтник тpебyемoй квa;lификaции и ToЛЬкo
пocЛе oTкJIIoчения пpибopa oT cеTи.

B

нr



5.15' Зaпpещaется пpиMеIIяTЬ B пoМrщенияx элекTpoПЛиTки с oTкpьITЬIМи слlИpaIlЯпr'|,
электpooбoгpеBaTеЛи без зaщитнЬIx oГpaя(.цaющиx yстpoйств и Дpyгие элrкTpoпpиeМники'
иMеющиe чacTи пoд IIEIпPЯ)кениOМ',цocTyпнЬIе ДЛЯ пpикoсI{oBе}Iия.

5.16. ЗaпprщarTся клaсTЬ tlpoBoДa пеprнoснЬIx ЛaМп и электpифициpoвaннЬж инстpyIиеFIToB
IIa BлaжнЬIe пoBеpxнocTи' гopЯчие пpеДМеTЬI' B МlсTa' Г.цr oни Moгyт ПoДBеpгнyTЬсЯ TpеFrиIo,
cкp}пIиBaIrиIo' IIaTяжению. Пpoтиpaть MoкpЬIМи тpЯ[кaMи эЛrктpoyстalloBки, BклIoченнЬIе B
сeть. oбмьtBaTЬ сTеIIЬI TaM, ГДе yсTaI{oBЛеIlЬI эЛекTpoпpибopьl, пpoJIoжrньI кaбели и пpoBoДa.
Пpoизвoдить yбopкy пoMrщrний с пoмoщЬIo пoЛиBoчнoгo шЛaнГa вблизи paсПpе.цеЛитrлЬIloгo
yстpoЙствa и эЛектpoДвигaтелей, yсTaIIoBЛrннЬIx нa пoЛy.

6. IIЕPBAЯ IIoMoщЬ ПOсTPAДABIIIиM oT ДЕЙCTBиIЯ ЭЛЕкTPиЧЕскoГo
TOITA

6.1. Бьrстpoе oTкЛIoЧrние oT Дeftcтвия ЭлrкTpиЧrскoгo Tокa эTo пеpвor Действие Для
сПacrния пoсTpaДaBIIIеГo.
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6,2.Пpи Пopa)кении эЛекTpиЧеcкиМ Toкoм неoбxoдиМo бЬIсTpo oсвoбoДиTЬ ПoсTpaДaBIIIегo
oT .цеЙсTBиЯ тoкa - нrMеДЛеннo oTкЛIoчиTЬ Ty ЧaсTЬ электpoyсTaIIoBки, кoTopoй кaсaеTсЯ
пoсTpa.цaBIIIий фис. 1). Кoгдa }IеBoзМo}кнo oTкЛIoЧиTЬ эЛекTpoyсTaIIoBкy' слеДyrT пpиIrяTЬ иI{ЬIr
МrpЬI пo ocвoбoжДениIo пoсTpaДaBIIIегo' coблroдaя нa.цЛr)кaтцyю пpеДocTopo)кнocTЬ

6.З. !ля oT.цеЛrниЯ пoстpa.цaBlllrГo oT ToкoBr.цyщиx чaотой иЛи пpoBoдa нaпpЯxtе}IиеM .цo
1000 B cле.цyеT BoспoлЬзoBaTЬсЯ кal{aToМ' пaлкoй, ,цoскoй (plтc. 2) или кaкиМ-либo ДpyгиМ
сyхиМ пpе'цМеToМ' не пpoBo.цящиN,l эЛекTpиЧеский тoк. Moжнo oTTЯIlyTЬ пoсTpa.цaвшеГo зa



o'цe)кДy (еcли oнa сyxaя и oTоTaеT oт телa), избегaя пpи этoМ пpикoсtIoBеIIиЯ к oкpy}кaroщиМ
МетaЛличeскиМ пpr.цМетaМ и чaоTяМ Tелa пoсTpa.цaBIIIrгo, не пpикpЬIтЬIM oДех(Дoй фис. 3)

6.4, [ля изoляции cвoиx pyк сле.цyeT BoоПoЛЬзoBaTЬcя диэЛекTpичеcкиМи пеpчaTкaМи фио.
4) или oбмoтaть pyкy шapфoМ, нa.цеTЬ FIa нrr сyкoнн}To фypaжкy, нaтянyгЬ нa pyкy pyкaB
пиджaкa иЛи пaJIьTo' нaкиIIyTЬ Еa пoсTpa.цaBIIIегo сyхyю МaТrpи}o

6.5. ',{ейстBoBaTЬ pекoМrнДyется oДнoй pyкoй, ,цpyгa,I.цoлжнa нaхo.циTЬся зa спинoй
6.6.Ha IIИ:яИи{ элекTрoпеpе,цaчи, кoгдa l{eBoзMoxtнo бьrотpo oTкJIIочиTЬ еe нa пyнктax

TIИTa|IуIЯ' Moхtнo пpoизBrсTи зtlМЬIкaние пpoвo.цoB llaкopoTкo, нaбpocив нa ниx rибкиiт
нeизoлиpoвaнньtй пpoBo.ц дoсTaToчI{oгo сечениЯ' зaземленньrй зa МеTaЛлическyю oпopy'
зaзrМJUIющий спyок и T.д. .{ля yдoбсTBa IIa cвoбo.цньtй кoнец ПpoBo.ЩIикa ПpикpепJUIIoT Гpyз.
Еоли пoстpa.цaвшrий кaсaеTся o.цнoГo пpoBoдa, To дoсTaToчI{o ЗaзеМЛиTЬ ToJIЬкo o.цин пpoBoд

6.7.Bce, o чеМ гoBopиЛoсЬ BЬIIIe, oTIloсиTcя к yсTaIIoBкaМ нaпpfiItениrМ дo 1000 B..{ля
oT.цrлениЯ ПoсTpa.цaBIIIегo oт Toкoве.цyщиx Чacтей, нaxo.цящихся пoД нaпpfiкrнием вьrrше 1000
B, следyет пpиМеI{яTЬ ДиэЛекTpические бoтьt, пеpчaтки и изoлиpyloщие IIITaнГи' paссчиTaI{нЬIе
нa сooTBrтсTByIoщеr нaПpяжениe. Taкие ДеЙcтвутя Мo}ItеT ПpoизBo.циTЬ тoлькo oбуrенньlй
пеpсoнaл

6.8. Пoспе oсвoбoж'цения ПocTpa.цaBIIIrгo oT ,цействия элrкTpичrcкoгo Toкa ИЛИ
aтмoсфеpнoгo эЛекTpиЧrоTBa (yдapa мoлнии) неoбxo.цимo пpoBrcTи пoлньrй oбъем pеaIIиMaции.
ПoстpaлaвшrМy oбеопeчить пoлньrй пoкoй, нe paзprшaTЬ .цBигaтЬcЯ kIJ|уl пpo,цoшкaTь paбoтy,
Taк кaк BoзМoжнo yxyдшение cocToяIlия из-зa oжoгoB BHyTpeнниx opГal{oB и ткaней пo xo.цy
пpoTекaЕиЯ эЛекTpиЧeокoгo тoкa. Пocле.цстBия BIIyTpеIrЕиx oжoгoB Мoгyт пpoЯBитЬcя B TeЧlние
IIrpBьIx cyToк или 6лижailrпей не.цели.

6.9. Bo Bсrx сJIyчiUж ПopaжениЯ эЛrкщиЧескиМ ToкoM неoбxo.цимo BЬIЗBaTЬ BpaЧa,
неЗaBисиМo oт сoстoЯни,l IIoстpa'цaBIIIеГo.

6.10. MеpьI дoвpa.lебнoй пoмoщи зaBисЯT oт сoсToяIIия, B кoTopoМ нaxoдиTcЯ lloстpa,цaвтtlаiт'
пoсЛr oсвoбoж.цения егo oт.цейcтвиЯ Toкa:
* если пoсщa'Цaвший B сoзнaнии' нo Дo эToгo бьlп B oбмopoке, у|ЛИ нaxo.цился B
беccoзнaтeлЬнoМ cocToянии' нo о сoxpaIIиBIIIvINlИcЯ yстoй.rивьп,tи 'цЬжaниеМ и пyJlЬcoМ' егo
сле,ЦyеT yлo}киTЬ IIa пo.цcTиJIкy из o,це}к'цЬI, paосTег[IyTЬ o.це}к.цy' сTrcняющylo дЬIxaние' сoз.цaTЬ
IIpиToк сBе)Itегo Boздyxa, pacTеpеTЬ и сoгpеTЬ TеЛo, y,цaлитЬ из пoМrщrниЯ Лишниx лto,цей и .цo
пpиxo.цa Bpaчa coз.цaть пoлньrй пoкoй;
_ если пoстpaдaBrший нaxoдящеМyсЯ в беcсoзнaтеJlЬнoМ сoоToяIIии' To еМy неoбxодимo дaBaTЬ
IIIoxaTь IIaIIIaTЬIpньrй спиpт, oпpьIcкиBaть лицo хoлo,цшoй вoдoй, a кoг.цa oЕ пpи.цrT B coзнallие'
сЛr.цyeT дaTь еМy 15 _ 20 кaпrЛЬ нaстoйки BaJIеpЬянЬI и гopЯчегo чajl;
- есЛи пoотpa,Цaвший ,цЬIшIиT pr.цкo |1 cyдopoжнo, нo у негo пpoщyIIЬIBaeTcЯ пyлЬс,
нeoбxo.цимo сpaзy )кe дrЛaTЬ еМy иcкyccтBеIlнoe .цЬIxaние ,цo пoЯBлениЯ poBl{oгo
caМoоToяTеЛЬнoГo ДЬшaниЯ ИIIИ Дo rlpибъlтия BpaЧa;
_ еcJIи y пocTpa'цaBIIIегo oTcyTcTByrT ДЬIxaниr (oпpеделяеTcЯ пoдъеMoм гpy.цнoй клетки) и
пyJIьc' EелЬзЯ счиTaTЬ егo МеpтBЬIМ' Taк кaк зallac киcлopoдa B opгaнизМe сoxpaЕЯrтся 4 _ 8
МиtIyT, неoбxo.цимo ЕrМе.цленнo нaчaTь деЛaTь искyссTвеIIнoедЬIxaниe и нapyжньIй (нeпpямoй)
Мaссa)к сеpдцa.

6.11. ПеpенoсиTЬ пoстpa.цaBIIIегo в,цpyгoе Местo сJIедyеT ToлЬкo B Tеx cщпIaЯх' кoг,цa rMy
или oкtх}ЬIBaroщrMy IIoMoщЬ пpoДoJI}€еT yгpo}кaTЬ oпaснoсTЬ LIЛуl кoг.цa oкaзaние пoМoщи нa
Месте невoзMo}кt{o'

IIp а в uл а o np е d ел e н uя np uз н акo в t<л uн uч e c ко й cмep mш,
Чтoбьl сделaтЬ BЬIBo.ц o нacTyПлении клиническoй сMеpTи y ЕeпoдBижIIo лежaщrгo

IIoсTpa'цaBIIIегo'.ЦoсTaTo.rнo yбедиTЬсЯ B oTсyTстBии сoзHaния и пyлЬсa нa оoннoй apTepии.
Hе следyеT TеpяTь BpеМя нa oпpедrлrниr сoзнaния IIyTеМ oжидaния oтBrToB IIa BoпpoсЬI:

''Bcе ли y тебя в пopядке? Moжнo ли пpистyIIиTЬ к oкaзaЕиIo пoмoщи?'' Haдaвливaние нa шею
в oблaсти coннoй apТrpии ЯBЛЯeTcЯ сильнЬIМ бoлевьrм paзДpоItителrм.

Hе слeдyеT TеpЯTь BprМЯ нa oпpеделrЕиo пpиз}Iaкoв .цьIxaния. oни Tpy,цнoyЛoBиМЬI' и нa их
oпpe.цеJleние c ПoМoщЬlo Bopcи}Ioк Baтки, зеpкaЛьЦa ИЛИ нaблю,цениЯ зa дBиItениеМ гpyлнoй



клеTки Мoжнo IIoTеpяTЬ }IеoПpaB.цaннo MIIoгo BpеМени. CaмoстoятеJIЬIloе.цьшaние без пyльсa нa
сoннoй apTеpии пpo.цoJIжaеTсЯ нr бoлее MинyTЬI, a BДox иокyссTBeнIroгo ДЬжalrиЯ BзpoсЛoМy
ЧrЛoBeкy ни пpи кaкиx oбстoятельсTBax IIе ]\,lo}кrT пpичиIIиTЬ Bpе.цa.

Ecлu nodmвepduлucь npuзнакu юraнuчecкoЙ cмepmu,
Бьlстpo oсвoбoдитЬ гpy.цнyю клеткy oT oДе)кДЬI и нaнести yдap пo гpy,цине. Пpи егo

неэф ф ектиBIIOсTи пpиоTyпиTь к сеp.цrчнo -ЛегoЧнo Й p eaнимaции.
Пpавullа onpedелeнuя nvльcа на coннoй оpmepua,
PaспoлoжиTЬ чrтЬIpr пaЛьцa нa шее пoстpaДaBIIIегo и убeДитьcя B oTсyTcTBуlkl tlуЛЬca Ha

сoннoй apTepии.
oпpeделять пyлЬс cЛеДyrT ЕIе МrЕer 10 сeкyнд.
Ilpавtulш,ocвoбoercDeruя zpvdнoй l<лemкu om odeilcdьt dля npoвeDeнuя pеанuЛ'ацaa.
PaсстегнyтЬ пyгoBицьI pyбarшки и oсвoбoдиTЬ гpy.цнyю клrTкy.
.{жемпеp, свиTеp иЛи BoДoлaзкy пpиПo.цIIяTЬ и c.цBиIlyTЬ к шее.
Maйкy, фyтбoлкy или лtoбor }IaTелЬнoe белье из тoнкoй Tкaни Мoжнo нr cниМaTь. Ho

пpе}кДr чеМ нaнoситЬ y.цap Пo гpyДиHе или ПpисTyПaTЬ к нrпpяМoMy Maсоa}кy сеp,ццa, сле,цyеT
yбедиться, чтo пo.ц TкaнЬю I{еT l{aTеЛЬнoгo кpесTИКaИЛИ кyЛoнa.

Пoяснoй prМенЬ oбязaтельнo pacоTегIryTЬ иЛи oолaбить. ИзвестньI cIryЧaИ, кoг.цa Bo BpеМя
пpoBе.цrния нrпpяМoгo Macсa}кa cеp.ццa rrеЧrнЬ ПoBpеж.цaлaсь o кpaй )кеоTкoгo pеМня.

Irpавuла нанеceнuя vdаpа no zpуdaне.
Убедиться B oTс1тсTBии ПyлЬсa нa coннoй apTеpии.
Пpикpьlть ДByMя пaлЬцaМи МеЧеBи.цный oтpoстoк.
Haнести yДap кyЛaкoМ BьIшIе сBoиx IIaJIЬцеB, IIpикpЬIBaIoщиx МечrBи.цньrй oTpoсToк.
Пoсле уДapa ПpoBеpиTЬ IIyЛЬс нa сoннoй apTеpии. B слуraе oTсyтстBия IIyЛЬсa сДrЛaTЬ еще

oднy-ДBе пoпЬITки.
Hельзя нaнocиTЬ y.цap пpи HaIIИЧИИ пyлЬca нa сoннoй apTеpии.
Hельзя нal{ocиTЬ yдap пo МeЧеBиДHoМy oтpocTкy.
Bншманшe! B слy.rar кJIиническoй смеpти, ocoбеннo ПoсЛе пopaжениЯ эЛrкTpичrскиM

тoкoМ, пrpвoе с Чегo нeoбхoдимo нaчaTЬ пoМoщЬ' - нaнесTи yДap пo гpy.цине пoсTpaДaBIIIегo.
Если yлap нaнrсrн B TrЧeниr пеpвoй МинyTЬI пoоле oоTaI{oBки сеp.ццa, To BеpoяTIIoсTЬ
oжиBлеI{ия tIpеBьIшaет 50Yo.

Если пoсле нrскoЛЬких y.цapoB Ilе пoяBилоЯ ПyЛьc нa сoннoй apтеpии' To IIpисTyIIиTЬ к
непpяМoМy Мaоcaжy cеp.ццa.

u oеТвенm
PaспoлoжитЬ oсIIoBaние пpaвoй Лa.цoни BЬIше МеЧеBиДIloгo oтpoсткa Taк' чтoбьt бoльtпoЙ

пaЛeц бьtл нaпpaвЛrн нa пoдбopoдoк или )I{иBoT пoоTpa.цaBIIIегo. Левyro лaДo}lЬ paспoлoжитЬ нa
Лa.цoни пpaвoй pyки.

ПеpемеcтиTЬ цrlrTp TлI(есTи I{a гpyДинy пoоTpa,цaBIIIеГo и пpoBo.цитЬ нrпpяMoй мaссaж
оеp.ццa пpяМыМи pyкaМи.

ПpoдaвливaтЬ гpyднylo кЛеTкy I{е Менее чеМ
Кaждoе сJIrДyIoщее HaдaBлиBaние }IaчинaTь

нa 3-5 оМ с ЧaсToтoй не pеже 60 paз B МиIIyTy.
Toлькo пocле Toгo' кaк ЩУднaя кЛrTкa BrpIrеTcЯ

B исxoДнoе Пoлo}кение.
oптимaльнoе сooTнorrlение HaДaBлиBaI{иЙ нa грyДнyro кЛеTкy и B.цoxoB иcкyсственнoй

BеI{TиЛЯции Лrгкиx . З0.'2,I{r3aBисиМo oT кoЛиЧrсTBa yЧaстникoB praIIиMaции.
Пo вoзмoжнoсTи пpилo)киTЬ xoлoд к гoлoBе.
Bншманuе! Пpи кaждoМ Еa'цaBЛI4BaHИиIIra гpyДнro клеTкy пpoисxoДиT aктиBIIЬIй вьцox, a

пpи еo BoзBpaтцrнии B иcxoДнoе пoЛoжение - ПaсcиBIlЬIй вдoх. Кoгдa BЬЦеЛeния иЗo pTa
IIoсTpaДaBIIIегo пpr.цсTaBляIoT yгpoзy ДЛЯ зДopoBЬЯ спaсaюIцегo, Мontнo oгpaничиTЬсЯ
IIpoBеДrниеM l{епpяМoгo Maссa}кa сrp.ццa, т.r. безвеIITиЛЯциoннЬIМ Bapиa}IToМ peaниМaции.
Чтoбьr непpямoй Мaссaж cеpДцa бьrл эффeкTиBIIЬIM' егo неoбxo.циMo пpoBo.циTЬ нa poвнoй
жесткoй Пoвеpx}loсTи.

Пpовuла npoвedeнuя вdoхсt ИBЛ cnocoбoлц,,uзo omа в pom,|.



Пpaвoй pyкoй oбxвaтить пoдбopoлoк тaк' чтoбьt ПaЛЬцьI' pacпoлoх(енные нa нижней
ЧелIoсTи и щекaх пocTpa.цaBIIIегo, оМoгли paзжaTЬ и paзДBиI{yTь егo гyбьl.

Левoй pyкoй зaжaтЬ нoc.
ЗaпpoкинyтЬ гoЛoBy lloсTpa.цaвшегo и yДrpжиBaть re B тaкoМ пoлoжrнии .цo oкoнчaния

пpoBеДения B.цoxa.
Плoтнo пpшкaTЬcя гyбaми к гyбaм пocTpa.цaBIIIеГo и сДелaTЬ B I{егo МaксиМaЛЬньrй вьI.цox.

Если вo BpеМя пpoBе.цrния BДoxa ИBЛ пaльцьt пpaвoй pyки пoчyBсTByIоT pilз.цyвallиl щек,
]иo)кнo с.целaTЬ безorшибoчньrй вьrвo.ц o неэффекTиB}IoсTи ПoпЬIтки BДoxa.

Если пеpBaJI IIoпЬITкa BДoxa ИBЛ oкaзaлaсЬ неy.Цavнoй' сЛе.цyеT yBеЛичиTЬ yГoл
зaпpoки.цЬIBaHvIЯ гoлoBЬI и сДелaTЬ ПoBTopнylo ПoпЬITкy.

Еоли BтopaJI пoпЬITкa B.цoxa ИBЛ oкaзaЛaсЬ неyДauнoй, то неoбxoдимo оделaTЬ 30
нa.цaвЛиBal{ий, нa гpy.цинy' пoвeplryTЬ пoсTpaДaBIIIегo нa я{иBoт, oЧиcTитЬ rraлЬцaМи poToBylo
пoлoоTЬ и тoЛЬкo зaTеМ с.цеЛaтЬ вдoх ИBЛ.

Bншмaнae! Hrт неoбxo.циМoсTи paз}киMaTЬ чrлIoоTи пoсTpa.цaвшIeгo' тaк кaк зyбьI не
IIpепяTсTB}.ют пpoХoхt.цениЮ Boз.цyхa.,{oстaтovн o paз}кaTь тoлькo гyб ьt

Пеpвaя МеДицинскa,I IIoМoщЬ .цoЛжHa бьrть oкaзaнa B ПеpBЬIе чеTЬIpе.ПяTЬ МиIIyT пoсЛе
Пopaя(ениЯ эЛекTpичrcкиМ Toкoм. Пpименяя сoBpеI\iIеI{HЬIе MеToДЬI o}ItиBЛrI{ия в ПrpвЬIr .цBе
МинyГьI пoслr нacTyIIлениЯ кЛиничеcкoй сМеpTи, Мoжнo cпacTи Дo 92 Yo лocщaдaBIIIиx' a B
TеЧение oT Tpех Дo ЧrTЬlprх MиI{yT . ToлЬкo 50 %.

Пpи пopaжeнии эЛrкTpичеcкиМ ToкoМ пoсTpa,цaBIIIий в лroбoМ cЛyЧaе ДoJIже}l oбpaтиться к
Bpaчy. Чеpез неокoЛЬкo чacoB МoгyT BoзHикlIyTЬ oпaснЬIе пoслеДсTBия (пaдeниe сеpде.tнoй
ДrятrЛЬнoсти, BЬrзBaЕнoе нapyшrниеM фyнкции сеpДщa из.Зa BoзДеЙотвия эЛекTpиЧескoгo
тoкa). ПеpифеpиЧеские оoсy.цисTЬIr нapyшения МoГyT oбнapyживaTЬся чеpеЗ не.целю Пoсле
тpaBМЬI. oтмеченьt сЛyчaи, кoгДa сПyсTЯ неокoЛЬкo MесяцrB paзBиBaлaсЬ кaтapaкTa.

oтветственнЬIй
ПoДpa3ДеЛеHия

Зa ЭЛекTpохoзяйствo


