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1. Общие требования охраны труда.
1.1. Настоящая инструкция распространяется на неэлектротехнический персонал, у 
которого при выполнении работ может возникнуть опасность поражения электрическим 
током.
1.2. Перечень профессий, подлежащих инструктажу в объеме I группы по 
электробезопасности, должен быть утвержден ректором университета.
1.3. Присвоение 1-й группы по электробезопасности производится путем проведения 
инструктажа, который завершается проверкой знаний мер безопасности на рабочем месте 
и методов оказания первой помощи пострадавшим при поражении электротоком.
1.4. Присвоение 1 группы по электробезопасности проводит работник из числа 
электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III.
1.5. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его 
производственной деятельности, присваивается группа 1 с оформлением в журнале 
установленной формы. Удостоверение не выдается.
1.6. При проведении инструктажа до инструктируемого должны быть доведены 
элементарные представления об опасности электрического тока, мерах безопасности при 
эксплуатации электрооборудования, методах оказания доврачебной помощи при 
поражении электротоком.
1.7. Присвоение 1-й группы по электробезопасности проводится с периодичностью не 

реже 1 раза в год.
2. Требования охраны труда перед началом работы.
2.1. Перед началом работы необходимо внимательно осмотреть используемое 
оборудование, убедиться в надежности подключения его к электросети, отсутствии 
повреждений штепселей, розеток, вилок, изоляции проводов электропитания.
2.2. Перед включением оборудования необходимо путём визуального осмотра убедиться в 
исправности заземлителя.
2.3. При обнаружении каких-либо нарушений требований электробезопасности следует 
немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, который обязан 
принять меры по устранению нарушений.

3. Требования охраны труда во время работы.
3.1. В течение рабочего дня каждый сотрудник должен выполнять только ту работу, 

которая входит в его трудовые обязанности и по ней проведен инструктаж на рабочем 
месте.
3.2. В случае появления сбоев в работе оборудования проводить работы по наладке этого 
оборудования самостоятельно не разрешается. Такие работы должны выполнять 
специалисты в соответствии с их должностными обязанностями и соответствующей 
группой допуска.
3.3. Работникам с 1-й группой по электробезопасности запрещается открывать 
электрощиты, самостоятельно заменять электрические лампы, производить ремонт 
выключателей, штепселей, розеток и других электроустановок, трогать и перемещать 
провода электропитания, проводить какие-либо другие работы, при которых не 
исключается возможность контакта с токоведущими частями.
3.4. Включение технологического оборудования можно выполнять только посредством 
пусковых устройств (кнопки, рубильника и др.). (Включение оборудования, ручного
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электрифицированного инструмента в сеть посредством вилочного соединения 
производить только при отключенном электродвигателе персоналом с группой по 
электробезопасности II и выше).
3.5. Лицам не электротехнического персонала запрещается выполнять работы по 
подключению и отключению токоприемников к рубильникам. Эти работы должны 
выполняется только электротехническим персоналом.
3.6. Работник должен следить чтобы питающий провод был защищен от случайного 

прикосновения с горячими, сырыми или масляными поверхностями.
3.7. Нельзя натягивать, перекручивать и перегибать провод, ставить на него груз.
3.8. Компьютер и другое оборудование рекомендуется подключать к отдельной розетке.
3.9. Розетка, используемая для подключения оборудования должна быть трёхполюсной (с 
заземлением).
3.10. Включать оборудование необходимо в последовательности, установленной 
инструкциями по эксплуатации с учетом характера выполняемых работ.
3.11 .Работающим на электроооборудовании запрещается приступать к работе в случае 
обнаружения несоответствия рабочего места.

4. Требование охраны труда при аварийных ситуациях.
4.1. В случае возникновения аварийной ситуации, при неисправности оборудования, в 

том числе, если ощущается действие тока при прикосновении к корпусу, следует 
отключить оборудование от сети рубильником и сообщить руководителю или 
электротехническому персоналу.

5. Требования безопасности по окончанию работ.
5.1. После окончания работы все оборудование должно быть обесточено.

5.2. Необходимо также провести осмотр оборудования и всех электрических устройств с 
целью выявления возможных отклонений от требований электробезопасности, возникших 
в течение рабочего дня.

6. Действие электрического тока на человека.
6.1. Поражение электрическим током может быть вызвано вследствие:
- непосредственного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением;
-прикосновения к металлическим конструктивным частям и корпусам 

электрооборудования, оказавшимся под напряжением из-за повреждения электрической 
изоляции;
-недопустимого приближения к частям электроустановок, находящимся под 

напряжением, в результате чего через тело человека может возникнуть дуга;
-воздействие на землю или токопроводящие основания, не изолированные от земли, а так 

же в зоне растекания тока с заземлителя.
6.2. Механизм поражения человека электрическим током сложен и сопровождается 
термическим, химическим и биологическим воздействием.
6.3. На степень поражения человека током оказывает влияние множества факторов, в т.ч. 
сила тока, время протекания тока, электрическое сопротивление тела человека, 
напряжение, род тока, частота тока, путь тока.
6.4. Сила тока 10 мА и более может привести к остановке сердца и прекращению 
кровообращения. Наиболее опасна частота тока от 20 до 200 герц.
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6.5. Наиболее характерны три схемы включения человека в электрическую сеть:
- между двумя фазами электрической сети, что соответствует двухфазному 

прикосновению;
- между одной фазой и землёй, что соответствует однофазному прикосновению;
- между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага.
6.6. Наиболее опасно двухфазное прикосновение. В практике наиболее часто причинами 
электротравм бывают однофазные прикосновения, связанные с прикосновением как 
непосредственно к токоведущим частям, так и к металлическим конструктивным 
элементам электроустановок, случайно оказавшимся под напряжением.
6.7. При замыкании токоведущих частей непосредственно на землю или на не имеющие 
связь с землёй корпуса электрооборудования и токопроводящие основания электрический 
ток растекается от места замыкания равномерно во все стороны от полусферы объёма 
земли. Человек, стоя ногами (в токопроводящей обуви) в зоне рассекания тока на точках с 
различными потенциалами подвергается воздействию напряжения. Реальная угроза жизни 
человека состоит в том, что из-за судороги ног человек падает, что приводит к 
увеличению действующего напряжения.
6.8. Помещения по степени опасности поражения людей электрическим током 
подразделяются на три категории: с повышенной опасностью; особо опасные; без 
повышенной опасности.
6.9. Одним из методов защиты от поражения электрическим током является защитное 
заземление, которое защищает человека от поражения электрическим током при 
прикосновении к нетоковедущим металлическим частям электроустановок оказавшимся 
под напряжением, и применятся в электроустановках напряжением до 1000 В.
6.10. Физическая сущность защитного заземления состоит в преднамеренном соединении 
корпусов оборудования с землёй или её эквивалентом, через металлический проводок. 
Если при нарушении изоляции электрический ток попадает на корпус и человек 
прикоснётся к этому корпусу, электрический ток протекает в землю через заземлитель, 
т.к. сопротивление человека больше сопротивления заземлителя в несколько сот раз.
6.11. Для защиты от поражения электрическим током так же применяется зануление. 
Зануление предназначается для защиты от поражения электрическим током при 
прикосновении к нетоковедущим металлическим частям электроустановки, оказавшимся 
под напряжением, и применяется в электроустановках напряжением до 1000 В с 
глухозаземлённой нейтралью. Физическая сущность зануления состоит в том, что 
благодаря преднамеренно выполненной с помощью нулевого защитного проводника 
металлической связи корпусов оборудования с глухозаземлённой нейтралью питания, 
любое замыкание на корпус превращается в однофазное короткое замыкание с 
последующим автоматическим отключением аварийного участка от сети аппаратами 
защиты.
7. Освобождение от действия электрического тока.
7.1. При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить 
пострадавшего от действия тока, т.к. от продолжительности этого действия зависит 
тяжесть электротравмы.
7.2. Первым действием при поражении электрическим током должно быть отключение 
электропроводящего устройства, которого коснулся пострадавший.
7.3. Отключение электоустановки к которой прикасается пострадавший производится с 
помощью выключателей, рубильника или другою отключающего аппарата, а также путём 
снятия или вывёртывания предохранителей, разъёма штепсельного соединения.
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7.4. Если отключение установки не может быть осуществлено, необходимо принять меры 
к отделению пострадавшего от токоведущих частей. Эти действия должны выполняться в 
диэлектрических перчатках, изолировать себя, встав на резиновый коврик, сухую доску 
или другой диэлектрик, перерубить провода топором с сухой деревянной рукояткой или 
перекусить их инструментом с изолированными ручками. При их отсутствии для 
отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением до 1000 В 
следует воспользоваться каким-либо сухим предметом не проводящим электрический ток, 
обмотать руку шарфом и токонепроводящей тканью или полами своей одежды, избегая 
при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела 
пострадавшего не прикрытыми одеждой. Можно также оттянуть его за одежду (если она 
сухая и отстаёт от тела).
7.5. Во всех случаях оказывающий помощь не должен прикасаться к пострадавшему без 
надлежащих мер предосторожности, т.к. это опасно для жизни.
7.6. Если пострадавший находится на высоте, то отключение установки и освобождение 
от тока может вызвать его падение. В этом случае необходимо принять меры 
предупреждающие падение пострадавшего или обеспечивающие его безопасность

8. Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током.
8.1. После освобождения пострадавшего от действия тока необходимо оценить его 
состояние.
8.2. 0 происшедшем несчастном случае необходимо сообщить непосредственному или 
вышестоящему руководителю, который должен немедленно вызвать медицинскую 
помощь независимо от степени тяжести этого случая.
8.3. Для определения состояния пострадавшего необходимо провести следующие 
мероприятия:
-уложить пострадавшего спиной на твердую поверхность;
-проверить наличие у пострадавшего дыхания (определяется по движению грудной 
клетки);
-проверить наличие у пострадавшего пульса;
- проверить состояние зрачка — широкий или узкий (широкий зрачок свидетельствует о 
резком ухудшении кровоснабжения мозга).
8.4. Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или находился в 
бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его 
следует уложить на подстилку в удобное положение, расстегнуть одежду, стесняющую 
дыхание, создать приток свежего воздуха, согреть тело, если холодно, обеспечить 
прохладу, если жарко, обеспечить ему покой, наблюдая за ним до прихода врача.
8.5. Ни в коем случае нельзя, позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать 
работу, т.к. отсутствие видимых причин ещё не исключает возможности последующего 
ухудшения его состояния.
8.6. Только врач может решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего. Оказание 

первой доврачебной помощи необходимо продолжить до прибытия скорой медицинской 
помощи.
8.7. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но у него устойчивое 

дыхание и прощупывается пульс, то его следует удобно уложить, расстегнуть одежду, 
создать приток свежего воздуха, периодически подносить к носу вату, смоченную в 
нашатырном спирте, и обеспечить покой до прибытия медицинской помощи. В случае 
нарушения дыхания из-за западания языка опустить нижнюю челюсть вниз, взявшись
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пальцем за её углы, и поддерживать её в таком положении, пока не прекратится западание 
языка.
8.8. При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса на сонной артерии — нанести удар 
кулаком по грудине, приложить холод к голове, приподнять ноги и немедленно 
приступить к проведен иго искусственного дыхания и наружного массажа сердца. При 
электрических ожогах и ранах необходимо наложить повязки, при переломах костей 
конечностей — шины.
Недопустимо! Прикасаться к пострадавшему без предварительного обесточивания, 
прекращать реанимационные мероприятия до появления признаков биологической 
смерти.

Разработал: Специалист по охране труда Назиев С-Э.А.
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