


 Электробезопасность – система 

организационных и технических 

мероприятий и средств, 

обеспечивающих защиту людей от 

вредного и опасного воздействия 

электрического тока, электрической 

дуги, электромагнитного поля и 

разрядов статического электричества.



 Термическое;

 Электролитическое;

 Биологическое;

 Механическое.



 Термическое действие проявляется в 
ожогах тела, нагреве и повреждении 
кровеносных сосудов, нервов, крови, 
мозга и других органов, что вызывает их 
серьезные функциональные 
расстройства.

 Электролитическое действие 
проявляется в разложении крови и других 
жидкостей в организме, вызывает 
значительные нарушения их физико-
химического состава, а также ткани в 
целом.



 Механическое действие проявляется в 
разрывах кожи, кровеносных сосудов, 
нервной ткани, а также вывихах суставов и 
даже переломах костей вследствие резких 
непроизвольных судорожных сокращений 
мышц под действием тока, проходящего 
через тело человека.

 Биологическое действие выражается 
главным образом в нарушении 
биологических процессов, протекающих в 
живом организме, что сопровождается 
разрушением и возбуждением тканей, а 
также сокращением мышц.



Электротравма - травма, вызванная 

воздействием электрического тока 

или электрической дуги



 Местные электротравмы – вызывают местные 
повреждения организма:

• электрические ожоги, 

• электрические знаки,  

• электрометализация кожи,

• электроофтальмия,

• механические повреждения;

 Общие электротравмы – (электрический удар) 
в результате которых поражаются или возникает 
угроза поражения всего организма вследствие 
нарушения нормальной деятельности жизненно 
важных органов и систем.



У пациентов с электротравмой наблюдаются:

 Затемнение сознания

 Двигательное возбуждение

 Ретроградная амнезия (отсутствуют 
воспоминания предшествующие 
электротравме)

 Головная боль

 Слабость

 Светобоязнь

 Чувство страха

 Появление патологических рефлексов

 Выраженные изменения на ЭКГ и ЭЭГ



Электрический ожог

 Токовый ожог - получается в результате контакта 

человека с токоведущей частью и является 

следствием преобразования электрической энергии 

в тепловую. Эти ожоги возникают в 

электроустановках относительно небольшого 

напряжения – не выше 1-2 кВ, в большинстве случаев 

они сравнительно легкие. 

 Дуговой ожог обусловлен воздействием на тело 

электрической дуги, обладающей высокой 

температурой и большой энергией. Этот ожог 

возникает обычно в электроустановках напряжением 

выше 1000 В и, как правило, носит тяжелый характер. 

Электрическая дуга может вызвать обширные ожоги 

тела и выгорание тканей на большую глубину.



Электрические знаки – это четко выраженные метки 

диаметром 1-5мм серого или бледно-жѐлтого цвета, 
которые проявляются на поверхности кожи человека в 

месте контакта с токоведущими частями. Знаки имеют 

круглую или овальную форму с углублением в центре. 

Они бывают в виде царапин, небольших ран или ушибов, 
кровоизлияний в коже и мозолей. Иногда их форма 

соответствует форме токоведущей части, к которой 

прикоснулся пострадавший.

В большинстве случаев электрические знаки 

безболезненны, и их лечение заканчивается благополучно: 

с течением времени верхний слой кожи приобретает 

первоначальный цвет, эластичность и чувствительность. 

Знаки возникают примерно у 20 пострадавших от тока.



 Электрометаллизация кожи – проникновение в 

верхние слои кожи мелких частиц металла, 

который расплавился под действием 

электрической дуги. Это может произойти при 
коротких замыканиях, отключениях разъединителей 

и рубильников под нагрузкой и т. п. Пострадавший 

в месте поражения испытывает напряжение кожи 
от присутствия в ней инородного тела и боль от 

ожога за счет теплоты занесенного в кожу 

металла. С течением времени больная кожа 

сходит, пораженный участок приобретает 
нормальный вид и болезненные ощущения 

исчезают. При поражении глаз лечение может 

оказаться длительным и сложным.



Электроофтальмия – возникает в результате 

интенсивного облучения глаза светом, богатым 

ультрафиолетовыми  лучами .

В случаях электрической офтальмии, спустя 6—8 часов 

после ожога глаз наблюдается резкое 

раздражение коньюктивы, сопровождающееся 

острыми болями и слезотечением.

 Механические повреждения – возникают в 

результате резких непроизвольных судорожных 

сокращений мышц под действием тока, что ведет к 

разрывам сухожилий, кожи, кровеносных сосудов, 

нервной ткани, иногда перелому костей. 



 Электрический удар – травма, обусловленная 
рефлекторным действием электрического тока, 
вследствие чего возникают спазмы мышц и 
тканей.

 В зависимости от возникающих последствий 
электрические удары делят на четыре степени:
• I – судорожное сокращение мышц без потери

сознания;

• II – судорожное сокращение мышц с
потерей сознания, но с сохранившимися
дыханием и работой сердца;

• III – потеря сознания и нарушение сердечной
деятельности или дыхания (или того и другого);

• IV – состояние клинической смерти
(отсутствие дыхания и кровообращения).



 Клиническая смерть – кратковременное 
переходное состояние между жизнью и 
смертью, наступает с момента 
прекращения деятельности сердца и 
прекращения дыхания до начала отмирания 
клеток головного мозга, может 
продолжаться 4-8 минут.

 Электрический шок – своеобразная нервно-
рефлекторная реакция организма, которая 
сопровождается глубоким расстройством 
кровообращения, дыхания, обмена 
веществ.





Тяжесть поражения электрическим током зависит
от целого ряда факторов:

 значения силы тока;
 рода и частоты электрического тока;
 пути прохождения тока через человека;
 длительности прохождения тока через человека;
 напряжения;
 электрического сопротивления тела человека и

его индивидуальных свойств;
 площади и плотности контакта с токоведущими

частями;
 условий окружающей среды.

Основным фактором, обусловливающим
ту или иную степень поражения человека,
является сила тока.



В зависимости от последствий воздействия тока на организм

человека различают:

 пороговый ощутимый ток - наименьшее значение силы

электрического тока, вызывающего при прохождении через

организм человека ощутимые раздражения (величина тока

колеблется в пределах 0,5-2мА – при переменном токе частотой

50 Гц и 5-7 мА – при постоянном);

 пороговый неотпускающий ток - наименьшее значение силы

электрического тока, при которой человек теряет возможность

самостоятельно освободиться (11-15 мА переменного тока и 11-

15 мА постоянного);

 пороговый фибрилляционный ток - наименьшее значение силы

тока, вызывающего при прохождении через тело человека

фибрилляцию сердца – хаотические и разновременные

сокращения волокон сердечной мышцы, полностью

нарушающие работу сердца как насоса.



Симптомы Переменный ток

50 Гц

Постоянный

ток

Не ощущается 0,50 – 0,75 мА 1 – 1,25 мА

Лѐгкое пощипывание 1,1 мА 6 мА

Болезненные 

ощущения в кисти 

руки

3 – 5 мА 6 – 10 мА

Резкое усиление 

боли, боль охватывает 

всю руку

8 – 10 мА 10 – 25 мА



Симптомы Переменный ток

50 Гц

Постоянный

ток

Судороги мышц рук. 

Руки трудно оторвать 

от электродов 11 – 15 мА 25 – 50 мА

Сильные боли. 

Затруднѐнное 

дыхание. 

Затруднение работы 

сердца

15 – 25 мА 50 – 80 мА

Паралич дыхания. 

Начало трепетания 

желудочков сердца 50 – 70 мА 200 – 300 мА

Паралич дыхания. 

При длительном 

воздействии (более 3 

секунд) фибрилляция 

сердца

70 – 380 мА 300 – 1600 мА





Значительно опасными считаются пути

прохождения через жизненно важные

органы (сердце, легкие, головной мозг):

 «голова – рука»;

 «голова – ноги»;

 «рука – рука»;

 «руки – ноги».



Путь тока Частота 

возникновения, %

Доля потерявших 

сознание, % 

Рука - рука 40 83

Правая рука - ноги 20 87

Левая рука - ноги 17 80

Нога - нога 6 15

Голова - ноги 5 88

Голова - руки 4 92

Прочие 8 65



В быту:

 нарушение изоляции внутри приборов;

 повреждение изоляционной оболочки проводов;

 контакт с самодельными и оголенными

токоведущими частями;

 самопроизвольные попытки ремонта;

 попытки замены ламп при наличии напряжения в

патроне;

 эксплуатация электрических приборов

совместно с водой;

 временная проводка на скрутках.



На производстве:

 отсутствие защитных средств или использование

непригодных;

 Нарушение изоляции и отсутствие заземления;

 горение электрической дуги;

 падение проводов на землю;

 нарушение требований знаков безопасности;

 ошибочная подача напряжения;

 нарушение порядка снятия и завешивания

заземления.



Поражение человека электрическим током

возможно только при замыкании электрической

цепи через тело человека. Это может быть при:

 двухфазном включении в цепь;

 однофазном включении в цепь – провода,

клеммы, шины и т.д.;

 контакте человека с нетоковедущими частями

оборудования (корпус станка, прибора),

конструктивными элементами здания,

оказавшимися под напряжением в результате

нарушения изоляции проводки и токоведущих

частей.



 это электрический контакт людей 

или животных с токоведущими 

частями, находящимися под 

напряжением





 это электрический контакт людей 

или животных с открытыми 

проводящими  частями, 

оказавшимися под напряжением 

при повреждении изоляции









 Не прикасаться к электрическим приборам,

выключателям, вилкам, розеткам мокрыми руками;

 Не допускать включения в сеть неисправных приборов

или устройств, у которых отсутствует заземление

корпуса;

 Не нарушать указаний, предписываемых

электрическими знаками, которые регламентируют те

или иные действия;

 Не бросать включенными приборы, уходя из дома, не

допускать выдергивания вилки за шнур;

 При работе в электроустановках обязательно выполнять

требования правил, инструкций, порядок

технологических процессов;

 Работу в электроустановках выполнять только с

применением необходимых средств защиты.



 Шаговое напряжение – разность потенциалов между двумя 

точками на поверхности земли в зоне растекания тока, 

которые находятся на расстоянии шага (0,8 м). 

 Причиной появления шагового напряжения является 

образование электрических потенциалов на поверхности 

земли в пределах поля растекания тока (замыкание в грунте, 

возникающее при падении электрического провода на 

землю, замыкание токоведущих частей на заземленный 

корпус, между точками земли или другой поверхности, на 

которой стоит человек обеими ногами)

Радиус действия напряжения шага

 на открытой местности - 8 метров

 в помещении    - 4 метра









Почувствовав раздражающее 

воздействие напряжения шага, 

 сомкните ступни ног;

 развернитесь;

 двигайтесь от места замыкания 

короткими шагами   



Состояние человека:

состояние опьянения, 

состояние нервного возбуждения,  

состояние кожи (микротравмы, 

загрязнение, увлажнение) 

Время:

За 30 сек 

сопротивление 

человека 

уменьшается 

на   30%

За 90 сек - на 

70%

Окружающая 

среда:
влажность, 

температура, 

запыленность 

окружающего 

воздуха,

токопроводя-

щие полы и др. 

Факторы, влияющие на

сопротивление 

человека



Тяжесть исхода поражения электрическим током во многом 

зависит от квалификации персонала. 

Человек, обладающий достаточными знаниями и навыками в 

обслуживании электроустановок, очутившись в опасной 
ситуации, способен быстро проанализировать 

обстановку и принять действенные меры для 

освобождения себя или других попавших под 

напряжение. 

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безопасной эксплуатации 

электроустановок



 I группа по электробезопасности – присваивается 

неэлектротехническому персоналу, 

выполняющему работы, при которых может 

возникнуть опасность поражения электрическим 
током. Перечень должностей и профессий, 

требующих присвоения персоналу I группы по 

электробезопасности, определяет руководитель.

Персоналу, усвоившему требования по 

электробезопасности, относящиеся к его 

производственной деятельности, присваивается группа I 

с оформлением в журнале установленной формы. 

Удостоверение не выдается.



Присвоение группы I по электробезопасности

производится 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.

Присвоение I группы по электробезопасности

проводит работник из числа электротехнического 

персонала данного Потребителя с группой по 

электробезопасности не ниже III.

Присвоение I группы по электробезопасности

проводится с периодичностью не реже 1 раза в год.



II группа по электробезопасности
1. Элементарные технические знания об 

электроустановке и ее оборудовании.

2. Отчетливое представление об 
опасности электрического тока, 
опасности приближения к токоведущим 
частям.

3. Знание основных мер 
предосторожности при работах в 
электроустановках.

4. Практические навыки оказания первой 
помощи пострадавшим.



III группа по электробезопасности
1. Элементарные познания в общей электротехнике.

2. Знание электроустановки и порядка ее 

технического обслуживания.

3. Знание общих правил техники безопасности, в том 

числе правил допуска к работе, и специальных 

требований, касающихся выполняемой работы.

4. Умение обеспечить безопасное ведение работы и 

вести надзор за работающими в 

электроустановках.

5. Знание правил освобождения пострадавшего от 

действия электрического тока, оказания первой 

медицинской помощи и умение практически 

оказывать ее пострадавшему.



IV группа по электробезопасности

 Знание электротехники в объеме специализированного 
профессионально-технического училища.

 Полное представление об опасности при работах в 
электроустановках.

 Знание настоящих Правил, правил технической эксплуатации 

электрооборудования, устройства электроустановок и пожарной 
безопасности в объеме занимаемой должности.

 Знание схем электроустановок и оборудования обслуживаемого 
участка, знание технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ.

 Умение проводить инструктаж, организовывать безопасное 
проведение работ, осуществлять надзор за членами бригады.

 Знание правил освобождения пострадавшего от действия 
электрическою тока, оказания первой медицинской помощи и 

умение практически оказывать ее пострадавшему.

 Умение обучать персонал правилам техники безопасности, 
практическим приемам оказания первой медицинской помощи.



V группа по электробезопасности

 Знание схем электроустановок, компоновки оборудования 

технологических процессов производства.

 Знание настоящих Правил, правил пользования и испытаний 

средств защиты, четкое представление о том, чем вызвано то 

или иное требование.

 Знание правил технической эксплуатации, правил устройства 

электроустановок и пожарной безопасности в объеме 

занимаемой должности.

 Умение организовать безопасное проведение работ и 

осуществлять непосредственное руководство работами в 

электроустановках любого напряжения.

 Умение четко обозначать и излагать требования о мерах 

безопасности при проведении инструктажа работников.

 Умение обучать персонал правилам техники безопасности, 

практическим приемам оказания первой медицинской 

помощи.



 изоляция токоведущих частей (нанесение на них
диэлектрического материала – пластмасс, резины, лаков,
красок, эмалей т.п.);

 двойная изоляцию – на случай повреждения рабочей;

 воздушные линии, кабели в земле;

 ограждение электроустановок;

 блокировочные устройства, автоматически отключающие
напряжение электроустановок при снятии с них защитных
кожухов и ограждений;

 малое напряжение (не более 42 В) для освещения в условиях
повышенной опасности;

 изоляцию рабочего места (пола, настила);

 заземление или зануление корпусов электроустановок, которые
могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции;

 выравнивание электрических потенциалов;

 автоматическое отключение электроустановок;

 предупреждающая сигнализация (звуковая, световая) при
появлении напряжения на корпусе установки;

 надписи, плакаты, знаки;

 средства индивидуальной защиты



 преднамеренное электрическое 

соединение какой-либо точки 

электрической сети, 

электроустановки или 

оборудования, с заземляющим 

устройством. 



 это преднамеренное 

электрическое соединение 

открытых проводящих частей 

электроустановок, не находящихся в 

нормальном состоянии под 

напряжением, с нейтральной 

точкой 



1. Металлические нетоковедущие части 
оборудования, к которым возможно 
прикосновение людей;

2. Все электроустановки в помещениях с 
повышенной опасностью и особо опасных, а 
также наружные электроустановки при 
напряжении 42 В переменного тока и 110 В 
постоянного тока;

3. Все электроустановки переменного тока в 
помещениях без повышенной опасности 380 
В и переменного 440 В и выше;

4. Все электроустановки во взрывоопасных 
зонах.



Электрозащитные средства 
разделяют на:

 изолирующие (основные и 

дополнительные);

 ограждающие;

 предохранительные. 



Основные изолирующие защитные средства обладают

изоляцией, способной длительно выдерживать рабочее

напряжение электроустановки, и поэтому ими

разрешается касаться токоведущих частей, находящихся
под напряжением. К ним относятся:

 в электроустановках до 1000 В – диэлектрические

перчатки, изолирующие штанги, изолирующие и

электроизмерительные клещи, слесарно-монтажный
инструмент с изолирующими рукоятками, а также

указатели напряжения;

 в электроустановках выше 1000 В – изолирующие штанги,

изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели
напряжения, а также средства для ремонтных работ под

напряжением выше 1000 В.



Дополнительные изолирующие защитные средства не
способны выдержать рабочее напряжение
электроустановки. Они усиливают защитное
действие основных изолирующих средств, вместе с
которыми они должны применяться. Дополнительные
средства самостоятельно не могут обеспечить
безопасность обслуживающего персонала. К ним
относятся:

 в электроустановках до 1000 В – диэлектрические
галоши и ковры, а также изолирующие подставки;

 в электроустановках выше 1000 В – диэлектрические
перчатки, боты и ковры, а также изолирующие
подставки.



Изолирующие защитные средства

1, 3 – изолирующие штанги; 2 – изолирующие клещи; 4 – диэлектрические перчатки; 5 –

диэлектрические боты; 6 – диэлектрические галоши; 7 – резиновые коврики и 
дорожки; 8 – изолирующая подставка; 9 – монтерские инструменты с 

изолированными ручками; 10 – токоизмерительные клещи; 11, 12, 13 – указатели 
напряжения



Ограждающие защитные средства
предназначены для временного
ограждения токоведущих частей и
предупреждения ошибочных
операций с коммутационными
аппаратами.

К ним относятся: временные
переносные ограждения – щиты и
ограждения-клетки, изолирующие
накладки, временные переносные
заземления и предупредительные
плакаты.



Предохранительные защитные средства
предназначены для индивидуальной
защиты работающих от световых, тепловых
и других воздействий.

К ним относятся: защитные очки;
специальные рукавицы, защитные каски;
противогазы; предохранительные
монтерские пояса; страховочные канаты;
монтерские когти, индивидуальные
экранирующие комплекты и переносные
экранирующие устройства и др.



Первая помощь при несчастных

случаях, вызванных поражением

электрическим током, состоит из

двух этапов:

 освобождение пострадавшего от

действия тока;

 оказание пострадавшему

доврачебной помощи.



При поражении электрическим током необходимо как можно

скорее освободить пострадавшего от действия тока,

поскольку тяжесть электротравмы зависит от

продолжительности его действия.

Признаки, по которым можно быстро определить

состояние пострадавшего:

 сознание: ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший

заторможен), человек возбужден;

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

розовые, синюшные, бледные;

 дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено

(неправильное, поверхностное, хрипящее);

 пульс на сонных артериях: хорошо определяется (ритм

правильный или неправильный), плохо определяется,

отсутствует;

 зрачки: узкие, широкие.



Для отделения 

пострадавшего от 

токоведущих частей или 

провода напряжением 

до  1000 В следует 

воспользоваться 

канатом, палкой,  

доской или каким –

либо другим сухим 

предметом, не 

проводящим 

электрический ток.



Можно также оттянуть его за 
одежду (если она сухая и 

отстает от тела), например за 
полы пиджака или  за воротник, 

избегая при этом 
прикосновения к окружающим 
металлическим предметам и 
частям тела пострадавшего, 

не прикрытым одеждой. 
Оттаскивая пострадавшего за 

ноги, оказывающий помощь не 
должен касаться обуви или 

одежды без хорошей изоляции 
своих рук, так как обувь и 

одежда могут быть сырыми и 
являться проводниками 
электрического тока.



Для изоляции рук 
оказывающий помощь, 

особенно если ему 
необходимо коснуться тела 

пострадавшего, не 
прикрытого одеждой, можно  

обмотать руку шарфом, 
натянуть на руку рукав 

пиджака или пальто. Можно 
также изолировать себя, 

встав на резиновый коврик, 
сухую доску или какую -

либо не проводящую 
электрический ток 

подстилку, сверток одежды и 
т. п. 



При отделении 

пострадавшего от 

токоведущих 

частей 

рекомендуется 

действовать одной 

рукой, держа 

вторую в кармане 

или за спиной



Если в установке напряжением более 1000 В быстрое отключение

невозможно, то пользоваться какими бы то ни было подручными

средствами вроде палки, доски или сухой одежды нельзя.

В этом случае необходимо:

• надеть диэлектрические перчатки и боты;

• оттащить пострадавшего от частей установки, находящихся под

напряжением, пользуясь изолирующими защитными

средствами, рассчитанными на это напряжение (штанги, клещи

для предохранителей или коврики);

• либо вызвать автоматическое отключение установки, устроив в

ней короткое замыкание на безопасном расстоянии от

пострадавшего.





В соответствии с Правилами устройства электроустановок
(ПУЭ) в отношении опасности поражения людей
электрическим током различаются:
1. Помещения без повышенной опасности, в которых
отсутствуют условия, создающие повышенную или
особую опасность .
2.Помещения с повышенной опасностью,
характеризующиеся наличием в них одного из
следующих условий, создающих повышенную опасность:

2.1 сырости или токопроводящей пыли;

2.2 токопроводящих полов (металлические, земляные,
железобетонные, кирпичные и т.п.);

2.3 высокой температуры;

2.4 возможности одновременного прикосновения человека к
имеющим соединение с землей металлоконструкциям
зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с
одной стороны, и к металлическим корпусам
электрооборудования – с другой.



3. Особо опасные помещения, характеризующиеся

наличием одного из следующих условий, создающих

особую опасность:

3.1 особой сырости;

3.2 химически активной или органической среды;

3.3 одновременно двух или более условий повышенной

опасности

4. Территории размещения наружных электроустановок. В
отношении опасности поражения людей электрическим

током эти территории приравниваются к особо опасным

помещениям.



Сырыми помещениями называются помещения, в которых
относительная влажность воздуха длительно превышает 75 %.

Пыльными помещениями называются помещения, в которых по
условиям производства выделяется технологическая пыль в
таком количестве, что она может оседать на проводах,
проникать внутрь машин, аппаратов и т.п.

Жаркими помещениями называются помещения, в которых под
воздействием различных тепловых излучений температура
превышает постоянно или периодически более 1 сут. + 35 °С
(например, помещения с сушилками, сушильными и
обжигательными печами, котельные и т.п.).

Особо сырыми помещениями называются помещения, в
которых относительная влажность воздуха близка к 100 %
(потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в
помещении, покрыты влагой).

Помещениями с химически активной или органической средой
называются помещения, в которых постоянно или в течение
длительного времени содержатся агрессивные пары, газы,
жидкости, образуются отложения или плесень,
разрушающие изоляцию и токоведущие части
электрооборудования.


