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1. Сведения о воздействии электрического тока на организм человека. Виды 
воздействия (тепловое, биологическое, механическое, электролитическое). 

2. Виды поражений электрическим током (местные электрические травмы и 
электроудары). Факторы, определяющие исход поражения электрическим током 
(величина тока и напряжение в цепи замыкания, электрическое сопротивление 
тела человека, путь тока в организме, частота тока, продолжительность 
воздействия тока, состояние окружающей среды, субъективные особенности 
организма, пострадавшего). 

3. Классификация производственных помещений по электроопасности 
(помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения, помещения 
без повышенной опасности). 

4. Понятие напряжения прикосновения. Критерии электробезопасности. 
5. Основные причины поражения человека электрическим током: 
− прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением 

(например, оголенный провод); 
− прикосновение к конструктивным частям оборудования, обычно не 

находящимся под напряжением, но оказавшимся под напряжением в результате 
повреждения изоляции; 

− нахождение вблизи места замыкания оборванного провода на землю; 
− прикосновение к электростатически заряженному оборудованию 

(например, к контакту батареи для лампы фотовспышки) 
6. Организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности 

человека: 
− требования к персоналу и его подготовка (категории электротехнического 

персонала и соответствующие обязанности); 
− оформление работы нарядом-допуском, распоряжением или перечнем 

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 
− допуск к работе; 
− надзор во время работы; 
− оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, 

окончания работы; 
− другие мероприятия организационного характера. 
7. Технические мероприятия по обеспечению электробезопасности человека: 
− защитное заземление; 
− защитное зануление; 
− защитное отключение; 
− электрические блокировки; 
− использование малых напряжений; 
− использование разделительных трансформаторов; 
− другие мероприятия технического характера. 

8. Использование диэлектрических защитных средств. Классификация 
диэлектрических средств защиты.  Виды, нормы и сроки испытания 
диэлектрических средств защиты. 
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9. Двенадцать основных правил электробезопасности в образовательном 
учреждении: 

9.1. Приступая к выполнению любых электромонтажных работ и даже 
просто подходя к любым электрическим проводам, необходимо помнить: 
«Осторожно! Может быть под напряжением!» 

9.2. Прокладку проводов, установку и смену розеток, выключателей, смену 
осветительных ламп и т.п. безопасно производить только при отключенном 
напряжении. 

9.3. Рядом с работающим всегда должен находиться товарищ, умеющий 
оказать необходимую помощь (техническую и первую доврачебную) и имеющий 
для этого необходимые знания и средства. 

9.4. Необходимо внимательно следить за целостностью изоляции проводов. 
Поврежденные провода и элементы электрооборудования должны немедленно 
заменяться. 

9.5. Следует надежно присоединять провода к электроарматуре или 
приборам. При плохом контакте место соединения будет нагреваться и провод 
может отгореть. 

9.6. Во избежание несчастного случая и аварии плакат на 
предохранительном щитке или рубильнике («Не включать - на линии работают!») 
имеет право снять только тот, кто его повесил. 

9.7. Устанавливая электрооборудование (электроинструмент, 
электродвигатели, электроплитки, ТСО и др.), обязательно заземлить его 
металлический корпус. 

9.8. К упавшему на землю проводу воздушных линий подходить опасно для 
жизни. Минимальное безопасное расстояние равно 8 м. 

9.9. Освещение на рабочем месте в учебной мастерской (столярной, 
слесарной) должно иметь безопасное напряжение (12В; 36В; 42В). При 
невозможности выполнения требования светильник, питающийся от сети 127В 
или 220В, следует укрепить на такой высоте, чтобы работающий не мог до него 
дотянуться. 

9.10. На территории образовательного (воспитательного) учреждения нельзя 
самовольно копать ямы, подвалы и т.п., так как под землей проходят 
электрические кабели, по которым в здания подводится электроэнергия. 

9.11. Эксплуатация любого вида электрооборудования допускается только 
после тщательного изучения эксплутационной документации, соответствующей 
квалификации работника, и наблюдения за его работой в течение нескольких 
рабочих смен со стороны лица, имеющего необходимый навык использования 
данного оборудования. 

9.12. К эксплуатации и обслуживанию электроустановок 
(электрооборудования) в образовательных учреждениях допускается 
определенный круг лиц, имеющих соответствующую электротехническую 
подготовку (см Приложение 1). 

10. Первая доврачебная помощь пострадавшему при воздействии 
электрического тока. (Правила оказания первой доврачебной помощи при 
поражении электрическим током приведены в Приложении 2). 
 

 3 



Приложение 1. 
Группы по электробезопасности 

электротехнического (электротехнологического) персонала 
и условия их присвоения 

 
 Минимальный стаж работы в электроустановках, мес.  

Группа Персонал организаций Практиканты  
по 

электроб
езопас-
ности 

не 
имеющи

й 
среднего 
образов

ания 
 

со 
средним 
образо-
ванием 

 

со 
средним 
электро-

тех-
нически
м и выс-

шим 
техни-
ческим 
образо- 
ванием 

с 
высшим 
электро-
техни- 
ческим 
образо-
ванием 

 

профес-
сиональ
-но-тех-
нически

х 
училищ 

 

институ-
тов и 

технику
мов 

(коллед-
жей) 

 

Требования 
к персоналу 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 

II 
 

после обучения 
по программе 

не менее 
72 часов 

 

 
не нормируется 

1.  Элементарные 
технические знания об 
электроустановке и ее 
оборудовании. 
2.  Отчетливое 
представление об опас-
ности электрического 
тока, опасности 
приближения к 
токоведущим частям. 
3.  Знание основных мер 
предосторожности при 
работах в 
электроустановках. 
4.  Практические навыки 
оказания первой 
помощи пострадавшим. 

 
III 

 

 
3 в 
предыд
ущей 
группе 
 

 
2 в 
предыд
ущей 
группе 
 

 
2 в 
предыд
ущей 
группе 
 

 
1 в 
предыд
ущей 
группе 
 

 
6 в 
предыд
ущей 
группе 
 

 
3 в 
предыд
ущей 
группе 
 

1.  Элементарные 
познания в общей 
электротехнике. 
2.  Знание 
электроустановки и 
порядка ее технического 
обслуживания.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
       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 постра-
давшего от действия 
электрического тока, 
оказания первой 
медицинской помощи и 
умение практически 
оказывать ее 
пострадавшему. 

 
IV 

 

 
6 в 

преды-
дущей 
группе 

 

 
3 в 

преды-
дущей 
группе 

 

 
3 в 

преды-
дущей 
группе 

 

 
2 в 

преды-
дущей 
группе 

 

 
 

 
 

1. Знание 
электротехники в 
объеме 
специализированного 
профессионально-
технического училища. 
2. Полное 
представление об 
опасности при работах в 
электроустановках. 
3. Знание настоящих 
Правил, правил 
технической 
эксплуатации 
электрооборудования, 
устройства 
электроустановок и 
пожарной безопасности 
в объеме занимаемой 
должности. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
       4.  Знание схем 

электроустановок и обо-
рудования 
обслуживаемого 
участка, знание 
технических 
мероприятий, обес-
печивающих 
безопасность работ. 
5. Умение проводить 
инструктаж, орга-
низовывать безопасное 
проведение работ, 
осуществлять надзор за 
членами бригады. 
6. Знание правил 
освобождения постра-
давшего от действия 
электрического тока, 
оказания первой 
медицинской помощи и 
умение практически 
оказывать ее 
пострадавшему. 
7. Умение обучать 
персонал правилам 
техники безопасности, 
практическим приемам 
оказания первой 
медицинской помощи. 

 
V 
 

 
24 в 
преды-
дущей 
группе 
 

 
12 в 
преды-
дущей 
группе 
 

 
6 в 
преды-
дущей 
группе 
 

 
3 в 
преды-
дущей 
группе 
 

 
 

 
 

1. Знание схем 
электроустановок, ком-
поновки оборудования 
технологических 
процессов производства. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
       2. Знание настоящих 

Правил, правил 
пользования и 
испытаний средств за-
щиты, четкое 
представление о том, 
чем вызвано то или иное 
требование. 
3.  Знание правил 
технической эксплуа-
тации, правил 
устройства электроуста-
новок и пожарной 
безопасности в объеме 
занимаемой должности. 
4.  Умение организовать 
безопасное проведение 
работ и осуществлять 
непосредственное 
руководство работами в 
электроустановках 
любого напряжения. 5. 
Умение четко 
обозначать и излагать 
требования о мерах 
безопасности при 
проведении инструктажа 
работников. 
6. Умение обучать 
персонал правилам 
техники безопасности, 
практическим приемам 
оказания первой 
медицинской помощи. 
 

 
 
Примечания: 
1. Приведенные в таблице требования к персоналу в отношении 

электробезопасности являются минимальными и решением руководителя 
организации могут быть дополнены. 

2. Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал. Перечень 
профессий, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к 
группе I, определяет руководитель образовательного учреждения. Персоналу, 
усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его 
производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в 
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журнале установленной формы. Присвоение группы 1 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 III, назначенным 
распоряжением руководителя организации. 

3. Группа III может присваиваться работникам только по достижении 18-
летнего возраста. 

4.  При поступлении на работу (переводе на другой участок работы, 
замещении отсутствующего работника) работник при проверке знаний должен 
подтвердить имеющуюся группу применительно к оборудованию 
электроустановок на новом участке. 
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Приложение 2. 
 

Правила оказания первой доврачебной помощи 
при поражении электрическим током 

 
При поражении электрическим током прежде всего необходимо освободить 

пострадавшего от действия тока: отключить электроустановку, а если это 
невозможно, то отделить пострадавшего от токоведущих частей. 

Во всех случаях отделения, пострадавшего от токоведущих предметов 
следует изолировать руки, обмотав их сухой одеждой, а лучше всего надеть на 
руки резиновые диэлектрические перчатки, а на ноги диэлектрические галоши 
или боты. При всех этих действиях следует избегать прикосновения голыми 
руками к непокрытым одеждой частям тела пострадавшего. 

Освободив пострадавшего от действия тока, необходимо немедленно оказать 
ему первую помощь. 

 

 
 

 
Если пострадавший без сознания, но дышит, то его надо удобно уложить, 

расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный 
спирт, обрызгать лицо водой, растирать и согревать тело. Ни в коем случае нельзя 
закапывать пострадавшего в землю, так как это не только бесполезно, но и 
вредно. 

 

 

 
 

Проведение 
искусственного дыхания: 

а - вдох; б - выдох. 

 

 
Подготовка к проведению 
искусственного дыхания: 

а - неправильное положение 
головы; 
б - правильное положение 
головы. 
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При отсутствии признаков жизни 
(дыхания, сердцебиения) пострадавшему 
немедленно делают искусственное дыхание. 

При проведении искусственного дыхания, 
пострадавшего кладут на спину, запрокидывают 
голову назад, что создает наиболее свободный 
приток воздуха. Оказывающий помощь открывает 
рот пострадавшего и через марлю или носовой 
платок вдыхает воздух в рот, предварительно 
закрыв нос пострадавшего, каждый раз 
освобождая рот и нос для свободного выхода 
воздуха. 

Одновременно с вдуванием воздуха 
следует делать наружный массаж сердца.   При 
этом оказывающий помощь после каждого 
вдувания воздуха ритмично 4—6 раз 
надавливает ладонями на нижнюю треть 
грудины, смещая ее каждый раз на 4—5 см. 
После надавливания следует быстро отнимать 
руки для свободного выпрямления грудной 
клетки.   При надавливании сжимается сердце, и 
выталкивается кровь в кровеносную систему. 

Применяя эти методы, необходимо за 
минуту сделать 48—50 сжатий грудной клетки и 
10—12 вдувании воздуха в легкие. 

Искусственное дыхание и массаж сердца 
необходимо проводить до положительного результата (оживление) или до 
появления явных признаков смерти (появление трупных пятен или трупное 
окоченение), которую должен констатировать только медицинский работник. 

При правильном проведении искусственного дыхания и массажа сердца у 
пострадавшего появляются следующие признаки оживления: цвет лица 
приобретает розовый оттенок вместо сероземлистого; отмечаются 
самостоятельные дыхательные движения, которые становятся все более и более 
равномерными по мере продолжения мероприятий по оживлению; суживаются 
зрачки.  
 

  
 
 

Закрытый (непрямой) 
массаж сердца 

а - место нажима на грудную 
клетку; 

б - положение рук 
производящего закрытый 
массаж сердца. 
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