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Введение 
 

1. Электрическая энергия является универсальным и 

транспортабельным видом энергии, которую можно передавать по линиям 

электропередачи на большие расстояния, распределяя её между отдельными 

потребителями. Производство, передача и потребление электроэнергии 

представляет единый процесс, характеризующийся совпадением по времени 

выработки с её потреблением.  

2. Основной задачей системы электроснабжения является обеспечение 

потребителей с различными электроприёмниками электроэнергией со 

стандартными параметрами. Для нормального функционирования 

электроприёмников необходима надлежащая эксплуатация установленных 

электротехнических устройств, находящихся в ведении потребителей 

электроэнергии.  

3. Положение по охране труда для неэлектротехнического персонала с 

квалификационной группой 1 по электробезопасности регламентирует его 

права, обязанности и ответственность по выполнению мер 

электробезопасности.  

4. Настоящее положение составлено на основании требований Правил 

Эксплуатации Электроустановок Потребителей (ПЭЭП) и Правил Техники 

Безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ).  

5. Первая квалификационная группа по электробезопасности 

присваивается не электротехническому персоналу, не имеющему 

специальной электротехнической подготовки, выполняющему работы, при 

которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.  

6. Перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения первой 

квалификационной группы по электробезопасности, утверждает директор 

школы.  

7. Первая квалификационная группа по электробезопасности 

присваивается лицом, ответственным за электрохозяйство подразделения.   

8. Присвоение первой квалификационной группы производится после 

проверки знаний по электробезопасности и фиксируется в журнале 

установленной формы. Удостоверение не выдаётся.  

  

1. Статистика электротравматизма 
 

Известно, что в среднем электротравмы составляют 3% от общего 

числа травм, 12-13% от общего числа смертельных случаев – смертельные 

электротравмы. К наиболее неблагополучным отраслям относятся: лёгкая 

промышленность, где электротравматизм составляет 17% от числа 

смертельных несчастных случаев, электротехническая промышленность – 14, 

химическая – 13, строительство, сельское хозяйство – по 40%, быт – 

примерно 40%. В Москве от электрического тока погибает около 40 человек 

в год, а в Московской области в среднем 100 человек. 
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2. Понятие об электробезопасности. Электрические травмы 

 

Под электробезопасностью понимается система организационных и 

технических мероприятий по защите человека от действия поражающих 

факторов электрического тока. 

Электротравма – результат воздействия на человека электрического 

тока и электрической дуги. 

Электрический ток, проходя через живой организм, производит: 

- термическое (тепловое) действие, которое выражается в ожогах 

отдельных участков тела, нагреве кровеносных сосудов, крови, нервных 

волокон и т.п.; 

- электролитическое (биохимическое) действие – выражается в 

разложении крови и других органических жидкостей, вызывая значительные 

нарушения их физико-химических составов; 

- биологическое (механическое) действие – выражается в раздражении 

и возбуждении живых тканей организма, сопровождается непроизвольным 

судорожным сокращением мышц (в том числе сердца, лёгких). 

 

К электротравмам относятся: 

- электрические ожоги (токовые, контактные дуговые, а также 

комбинированные); 

- электрические знаки («метки»), металлизация кожи; 

- механические повреждения; 

- электроофтальмия; 

- электрический удар (электрический шок). 

 

В зависимости от последствий электрические удары делятся на 

четыре степени: 

- судорожное сокращение мышц без потери сознания; 

- судорожное сокращение мышц с потерей сознания; 

- потеря сознания с нарушением дыхания или сердечной деятельности; 

- состояние клинической смерти в результате фибрилляции сердца или 

асфиксии (удушья). 

 

Основные неблагоприятные последствия, которые могут 

наступить вследствие поражения электрическим током: 

Протекание электрического тока через органы человека может вызвать 

остановку сердца, дыхания; разрывы мышц, поражение мозга, ожоги. Такие 

повреждения характерны для поражающего тока величиной более 10 

миллиампер, однако даже ток ощущения (1-2 мА) способен напугать 

человека, вследствие чего не исключены механические травмы (например, 

вследствие падения с высоты). 
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Факторы, определяющие исход поражения: 

Основными факторами, определяющими исход поражения, являются: 

- величина тока и напряжения; 

- продолжительность воздействия тока; 

- сопротивление тела; 

- петля («путь») тока; 

- психологическая готовность к удару. 

  

Величина тока и напряжения.  

Электрический ток, как поражающий фактор, определяет степень 

физиологического воздействия на человека. Напряжение следует 

рассматривать лишь как фактор, обуславливающий протекание того или 

иного тока в конкретных условиях – чем больше напряжение прикосновения, 

тем больше поражающий ток. 

По степени физиологического воздействия можно выделить 

следующие поражающие токи: 

- 0.8 – 1.2 мА - пороговый ощутимый ток (то есть то наименьшее 

значение тока, которое человек начинает ощущать); 

- 10 - 16 мА - пороговый неотпускающий (приковывающий) ток, когда 

из-за судорожного сокращения рук человек самостоятельно не может 

освободиться от токоведущих частей; 

- 100 мА - пороговый фибрилляционный ток; он является расчетным 

поражающим током. При этом необходимо иметь в виду, что вероятность 

поражения таким током равна 50% при продолжительности его воздействия 

не менее 0.5 секунды. 

Следует отметить, что никакое напряжение нельзя признать полностью 

безопасным и работать без средств защиты. Так, например, автомобильный 

аккумулятор имеет напряжение 12-15 Вольт и не вызывает поражения 

электрическим током при прикосновении (ток через тело человека меньше 

порогового ощутимого тока). Но при случайном замыкании клемм 

аккумулятора возникает мощная дуга, способная сильно обжечь кожу или 

сетчатку глаз; также возможны механические травмы (человек инстинктивно 

отшатывается от дуги и может неудачно упасть). Точно также человек 

инстинктивно отшатывается при прикосновении к сети временного 

освещения (36 Вольт, ток уже ощущается), что грозит падением с высоты, 

даже если ток, протекающий через тело невелик, и не мог бы вызвать 

поражения сам по себе. 

Таким образом, сколь угодно низкое напряжение не отменяет 

использования средств защиты, а лишь изменяет их номенклатуру (вид), 

например, при работе с аккумулятором следует пользоваться защитными 

очками. Производить работы на токоведущих частях без применения средств 

защиты можно только при полном снятии напряжения! 
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Продолжительность воздействия тока.  

Установлено, что поражение электрическим током возможно лишь в 

стоянии полного покоя сердца человека, когда отсутствуют сжатие (систола) 

или расслабление (диастола) желудочков сердца и предсердий. Поэтому при 

малом времени воздействие тока может не совпадать с фазой полного 

расслабления, однако всё, что увеличивает темп работы сердца, способствует 

повышению вероятности остановки сердца при ударе током любой 

длительности. К таким причинам следует отнести: усталость, возбуждение, 

голод, жажду, испуг, принятие алкоголя, наркотиков, некоторых лекарств, 

курение, болезни и т.п. 

 

Сопротивление тела.  

Величина непостоянная, зависит от конкретных условий, меняется в 

пределах от нескольких сотен Ом до нескольких мегом. С достаточной 

степенью точности можно считать, что при воздействии напряжения 

промышленной частоты 50 Герц, сопротивление тела человека являйся 

активной величиной, состоящей из внутренней и наружной составляющих. 

Внутреннее сопротивление у всех людей примерно одинаково и составляет 

600 – 800 Ом. Из этого можно сделать вывод, что сопротивление тела 

человека определяется в основном величиной наружного сопротивления, а 

конкретно – состоянием кожи рук толщиной всего лишь 0.2 мм (в первую 

очередь ее наружным слоем – эпидермисом). 

Примеров тому немало, вот один из них. Рабочий опускает в 

электролитическую ванну средний и указательный пальцы руки и получает 

смертельный удар. Оказалось, что причиной гибели явился имевший место 

порез кожи на одном из пальцев. Эпидермис не оказал своего защитного 

действия, и поражение произошло при явно безопасной петле тока. 

Действительно, если оценить этот факт в относительных единицах и 

принять сопротивление кожи за 1, то сопротивление внутренних тканей, 

костей, лимфы, крови составит 0.15 - 0.20, а сопротивление нервных волокон 

– всего лишь 0.025 («нервы» – отличные проводники электрического тока!). 

Кстати, именно поэтому опасно приложение электродов к так называемым 

акупунктурным точкам. Так как они соединены нервными волокнами, 

поражающий ток может возникнуть при очень малых напряжениях. Именно 

один из таких случаев описан в литературе, когда поражение человека 

произошло при напряжении 5 Вольт. Сопротивление тела не является 

постоянной величиной: в условиях повышенной влажности оно снижается в 

12 раз, в воде – в 25 раз, резко снижает его принятие алкоголя. 

Таким образом, к факторам состояния человека, существенно 

увеличивающим вероятность смертельного поражения человека 

электрическим током следует отнести: 

- всё, что увеличивает темп работы сердца – усталость, возбуждение, 

принятие алкоголя, наркотиков, некоторых лекарств, курение, болезни; 

- всё, что уменьшает сопротивление кожи – потливость, порезы, 

принятие алкоголя. 
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Путь («петля») тока через тело человека.  

При расследовании несчастных случаев, связанных с воздействием 

электрического тока, прежде всего выясняется, по какому пути протекал ток. 

Человек может коснуться токоведущих частей (или металлических 

нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением) самыми 

различными частями тела. Отсюда – многообразие возможных путей тока. 

Наиболее вероятными признаны следующие: 

«правая рука - ноги» (20% случаев поражения); 

«левая рука - ноги» (17%); 

«обе руки - ноги» (12%); 

«голова - ноги» (5%); 

«рука - рука» (40%); 

«нога - нога» (6%). 

Все петли, кроме последней, называются «большими», или «полными» 

петлями, ток захватывает область сердца и они наиболее опасны. В этих 

случаях через сердце протекает 8-12 процентов от полного значения тока. 

Петля «нога - нога» называется «малой», через сердце протекает всего 0.4% 

от полного тока. Эта петля возникает, когда человек оказывается в зоне 

растекания тока, попадая под шаговое напряжение. 

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 так, чтобы расстояние между стоящими на земле ногами 

было минимальным - короткими шажками. Безопасно также передвижение 

по сухой доске и прочим сухим, не проводящим ток предметам. 

 

Классификация помещений.  

По степени опасности поражения людей электрическим током 

помещения подразделяются следующим способом:  

Помещения с повышенной опасностью - характеризуются наличием 

одного из следующих факторов:  

Сырость (относительная влажность длительно превышает 75%);  

- Токопроводящая пыль;  

- Токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, 

кирпичные и т.д.);  

- Высокая температура (температура длительно превышает 30 

градусов);  
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- Возможность одновременного прикасания человека к металлическим 

корпусам электрифицированного оборудования и к металлическим 

конструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и 

трубопроводам (газ, вода, топливо и т.д.), имеющим соединение с «землёй».  

К данному классу относятся следующие помещения: узлы ввода 

теплоэнергии, пункты дистанционного управления специальным 

оборудованием (калориферами, пожароохранной сигнализации и т.д. и т.п.), 

специальные кабинеты - физики, химии, информатики, лаборантские и 

кабинеты оборудованные вычислительной и другой техникой (в том числе и 

мультимедиа центрами), мастерские технического и обслуживающего труда.  

- Особо опасные помещения - характеризуются наличием одного из 

следующих факторов:  

- Особая сырость (относительная влажность помещения близка к 

100%);  

- Химически активная среда;  

- Одновременное присутствие двух и более факторов повышенной 

опасности.  

К данному классу помещений относятся: подвалы, узлы ввода 

холодного и горячего водоснабжения, помещения вентиляционных и других 

специальных электроустановок при авариях на системах водоснабжения, 

электрощитовые.  

Помещения без повышенной опасности - характеризуются отсутствием 

выше перечисленных факторов.  

К данному классу помещений относятся: помещения классов, 

коридоры, учительские, административные кабинеты.  

   

Классификация электроустройств.  

1. По степени опасности поражения людей электрическим током, к 

электроустройствам предъявляются следующие требования, 

соответствующие их классу:  

Класс 1 - все детали, находящиеся под напряжением, имеют изоляцию 

или штепсельная вилка имеет заземляющий контакт, а отдельные детали 

выполнены с двойной или усиленной изоляцией.  

К данному классу относится стационарное электрооборудование 

мастерских технического и обслуживающего труда. Как правило, данное 

оборудование имеет металлический корпус и расположено в отдельных 

помещениях.  

Класс 2 - все детали, находящиеся под напряжением, имеют двойную 

или усиленную изоляцию.  

К данному классу относятся: электробытовая техника и оборудование, 

бытовые стационарные аудио- и видео-устройства, персональные 

компьютеры и мультимедиа центры.  

Класс 3 - все детали, внутренние и внешние электрические цепи 

находятся под напряжением не выше 42 Вольт. Электроустройства 

запитываются от автономных источников тока (батарейки, аккумуляторы) 
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или подключаются к общей сети через преобразователь ( трансформатор и 

т.д.), напряжение «холостого хода» которого, не должно превышать 50 

Вольт., а вторичная электрическая цепь не должна быть соединена с 

«землёй». Конструкция штепсельных вилок электроустройства класса 3 

должна исключать сочленение их с розетками на напряжение свыше 42 

Вольт. К данному классу относятся; переносные электробытовая техника и 

оборудование, работающее от автономных источников питания или сети, 

напряжение которой не выше 42 Вольт (автомобильный и специальный 

электроинструмент, фонарики на батарейках и т.д.), переносные видео- и 

аудио- устройства, приёмники, калькуляторы, часы и т.д.  

2. В зависимости от класса электроустройства, оно должно 

применяться в следующих помещениях:  

Класс 1 - в помещениях без повышенной и повышенной опасности. 

При работе с электроустройством следует пользоваться средствами 

индивидуальной защиты - диэлектрическими перчатками, диэлектрическими 

ковриками, инструментом с изолирующими ручками, согласно инструкции 

по эксплуатации данного электроустройства.  

К работе с электроинструментом и ручными электрическими 

машинами класса 1 в помещениях с повышенной опасностью поражения 

электрическим током и вне помещений может допускаться персонал, 

имеющий группу по электробезопасности не ниже -2.  

Класс 2 - в помещениях без повышенной и повышенной опасности а 

также вне помещений. При использовании электроустройства, разрешается 

работать без применения средств индивидуальной защиты.  

Класс 3 - в помещениях без повышенной и повышенной опасности, вне 

помещений и в особо опасных помещениях. При использовании 

электроустройства, средства индивидуальной защиты применяются только в 

особо опасных помещениях, согласно инструкции по технике безопасности 

для конкретной работы.  

  

Основные требования охраны труда.  

1. Неэлектротехнический персонал, имеющий первую квалификационную 

группу по электробезопасности ДОЛЖЕН:  

Иметь элементарное представление об опасности электрического тока для 

человека.  

- Знать меры электробезопасности при работе с электроустройством в данной 

рабочей зоне.  

- Знать правила по эксплуатации вверенного электроустройства.  

- Знать правила оказания первой (до врачебной) помощи пострадавшим от 

электрического тока.  

- Иметь представление об особенностях тушения электроустройства, в случае 

пожара.  

- Знать назначение защитных средств и уметь практически их применять. 

Усвоить и выполнять требования данной инструкции.  
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2. ОБЯЗАН:  

Сообщить руководителю подразделения о замеченных неисправностях 

в работе электроустройств в своей рабочей зоне, участке.  

Постоянно визуально контролировать наличие, состояние и 

целостность заземляющих проводников, надёжность подсоединения их к 

корпусу электроустройства и к заземляющему контуру.  

Следить за наличием и состоянием защитных крышек, кожухов и 

ограждений токоведущих частей электроустройства, а также надписей, 

нанесённых на их поверхность.  

Не допускать загромождений подходов к электроустройству чем бы то 

ни было, не складировать на корпуса электроустройства детали, запчасти, 

отходы производства и т.д.  

3. ИМЕЕТ ПРАВО:  

Производить пуск и остановку, вести контроль за режимом работы 

электроустройства, машин и агрегатов по показаниям электроизмерительных 

приборов или индикаторов только того технологического оборудования, 

работа с которым ему поручена в данный момент руководителем 

подразделения.  

Отключать электроустройство обслуживаемого механизма в случае:  

- появления ненормального шума, сильного нагрева, появления дыма, 

искрения, огня, вибрации и других признаков неисправности 

электроприводов, пусковой, регулирующей, управляющей и 

контролирующей аппаратуры;  

- чрезмерного нагрева подшипников, поломки исполнительного 

механизма;  

- появления ощущения напряжения на корпусе электрооборудования;  

- частичной или полной, даже кратковременной пропаже напряжения;  

- несчастном случае с человеком или угрозы несчастного случая, 

требующим немедленной остановки агрегата, машины, аппарата либо 

другого исполнительного механизма электроустановки.  

4. НЕ ИМЕЕТ ПРАВО (запрещено!):  

Проникать за ограждения, снимать защитные крышки, кожухи с 

электроустройств, электроинструмента, электроприводов.  

Самостоятельно производить какой бы то ни было ремонт 

электрической части электроустройств, замену предохранителей, 

электроламп, разного рода отключения и подключения электропроводов и 

кабелей.  

Подключать и отсоединять интерфейсные кабели, находящиеся на 

задней панели системных блоков, дисплеев и других аппаратах оргтехники.  

Включать электроустройство после автоматического отключения 

пускорегулирующей аппаратуры, при срабатывании защиты или по 

неизвестной причине.  

Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, 

разного рода преобразователей, защитно-отключающих устройств и т.д.) к 
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сети отсоединение его производится электротехническим персоналом с 

группой по электробезопасности не ниже 3-й.  

Во время работы  

1. Для подключения электроустройства использовать только 

исправные розетки (разъёмы), с не повреждёнными корпусами. Помнить, что 

лицам, не достигшим 18 лет, пользоваться штепсельными разъёмами с 

напряжением свыше 42 вольт, не разрешается.  

2. Работая с электроустройством, строго соблюдать инструкцию по 

эксплуатации данного устройства.  

3. Избегать одновременного касания корпуса электрифицированного 

устройства (электробытовой техники, компьютера, видео- и аудио-

аппаратуры и т.д.) и трубопроводных систем (холодного и горячего 

водоснабжения, отопления, канализации, газопровода), металлических 

элементов здания и контактирующих с ними металлических предметов.  

4. Не оставлять без надзора электроустройства, если они подключены 

к электросети.  

 

В аварийных ситуациях  

1. При прекращении подачи электроэнергии, отключите все 

электроустройства своего рабочего места и сообщите о своих действиях 

руководителю подразделения и дежурному электротехническому персоналу 

(электрику, механику, и т.д.).  

Если прекращение подачи электроэнергии произошло в темное время 

суток, воспользуйтесь автономными светильниками (фонариками, например). 

Выключив оборудование, организованно, без паники покиньте помещение.  

2. При обнаружении на корпусе оборудования электрического 

напряжения, отключите его, предупредите директора школы и 

электротехнический персонал.  

3. В случае возгорания электроустройства - отключите подачу 

электроэнергии на устройство и, после этого, приступайте к тушению очага 

возгорания, используя только порошковые и углекислотные огнетушители 

типа ОУ-2, ОУ-5 и т.п.  

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЕННЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ДЛЯ ТУШЕНИЯ 

ВОЗГОРАНИЯ НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗАПРЕЩЕНО!  

О возгорании и своих действиях сообщите руководителю и 

электротехническому персоналу.  

4. Действия при пожаре:  

Отключите электроэнергию. Для этого отключите групповой 

автоматический выключатель на этажном щите освещения (ЩО) или 

рубильник силового распределительного щита (ЩС, РЩ) зоны пожара. При 

распространении зоны пожара до ЩО или других электросиловых устройств, 

электротехнический персонал должен отключить вводное устройство 

электроэнергии на всё здание.  



11 

 

О пожаре сообщить руководителю подразделения и в пожарную часть 

города, тел.: 01, ответственному за пожарную безопасность и 

электротехническому персоналу.  

Действовать согласно инструкции по тушению пожара.  

5. Действия при поражении электрическим током:  

Как можно быстрей освободите пострадавшего от действия тока, так 

как от времени протекания тока через организм человека зависит степень его 

поражения. Для этого нужно немедленно отключить электроустройство 

(провод, кабель и т.п.) которого касается человек, от питающей сети любым 

доступным способом. Если это невозможно, необходимо отделить 

пострадавшего от токоведущих частей, обеспечив предварительно личную 

безопасность. Пострадавшего можно оттянуть за одежду, если она сухая и 

отстает от тела, отбросить провод, которого касается пострадавший, любым 

сухим деревянным предметом или перерубить, перекусить провод 

электробезопасным инструментом, либо другим подходящим предметом.  

Во всех случаях поражения электрическим током, необходимо вызвать 

врача, независимо от состояния пострадавшего и оказать первую 

доврачебную помощь.  

  

Меры доврачебной помощи пострадавшему от электрического тока:  

Меры доврачебной помощи зависят от состояния, в котором находится 

пострадавший после освобождения его от действия электрического тока.  

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него 

прощупывается пульс, необходимо сразу же сделать ему искусственное 

дыхание.  

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ:  

Освободить пострадавшего от стесняющей дыхание, одежды 

(расстегнуть ворот, расслабить пояс брюк, юбки и т.д.).  

Уложить пострадавшего на горизонтальную поверхность, на спину.  

Открыть рот пострадавшего и пальцем, обёрнутым чистой тканью, 

освободить рот от посторонних предметов и слизи.  

Запрокинуть голову пострадавшего назад. Для этого положить под 

затылок кисть одной руки, а другой надавить на лоб, так чтобы подбородок 

оказался на одной линии с шеей. При этом язык отходит от входа в гортань, 

обеспечивая свободный проход воздуха в легкие.  

После подготовительных действий, оказывающий помощь делает 

глубокий вдох и, прижав рот ко рту (носу) пострадавшего, делает выдох. Нос 

(рот) пострадавшего надо при этом плотно зажать. Грудная клетка 

пострадавшего должна немного приподняться. Выдох пострадавшего 

происходит произвольно, либо с небольшой помощью оказывающего 

помощь - легким нажатием на центр грудной клетки. В минуту делают 10-12 

вдуваний.  

Искусственное дыхание продолжают до появления собственного 

устойчивого дыхания пострадавшего.  
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При отсутствии у пострадавшего пульса, искусственное дыхание 

следует сочетать с непрямым массажем сердца. Для этого оказывающий 

помощь, становится на колени сбоку от пострадавшего. Прямыми руками, 

ладонями вниз, расположенными под прямым углом друг к другу, 

производят резкие нажатия в нижнюю треть грудной клетки, чтобы грудина 

пострадавшего опускалась на 3 - 4 см. Частота нажатий должна быть 60 - 70 

раз в минуту. Если оживление производит один человек, то на каждые 2 

вдувания, он производит 15 надавливаний на грудину. За одну минуту 

необходимо сделать не менее 60 надавливаний и 12 вдуваний. При участии в 

оживлении двух человек, соотношение "дыхание - массаж" составляет 1:5. 

Непрямой массаж и искусственное дыхание производят до появления 

собственного устойчивого пульса и дыхания или до прибытия врача. 

Констатировать смерть имеет право только врач!  


