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Служба охраны труда организации

ПРЕДИСЛОВИЕ
Электричество — это непростая и весьма опасная
область техники, но работать с ним можно, для этого
его необходимо понимать и соблюдать Правила электробезопасности.
Электробезопасность — это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической
дуги, электромагнитного поля и статического электричества.
Энергоустановка — комплекс взаимосвязанного
оборудования и сооружений, предназначенный для
производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии.
Приемник электрической энергии (электроприемник) — аппарат, агрегат, механизм, предназначенный
для преобразования электрической энергии в другой
вид энергии.
В этой краткой памятке вы, уважаемые читатели,
найдете в простом для понимания виде ответы на многие вопросы электробезопасности. Надеюсь, что даже
подготовленный читатель найдет здесь для себя чтото новое, интересное, полезное.
А. И. Вантеев, А. Н. Назарычев,
составители краткой памятки

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
КОТОРЫЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТ РАБОТУ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) —
основной документ Российской Федерации, регламентирующий установку и безопасное использование
электроустановок.
В настоящий момент действуют утвержденные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору главы шестого и седьмого изданий (ПУЭ-6 и ПУЭ-7).

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (для персонала предприятий энергетики).
Утверждены приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.06.2003.

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (для персонала предприятий-потребителей).
Утверждены приказом Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003.

4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Утверждены приказом Минтруда РФ № 328н от 24.07.2013.
Приказом Минтруда РФ № 74н от 19.02.2016 в Правила были
внесены изменения, вступившие в действие 19.10.2016.

5. Инструкция по применению и испытанию средств
защиты, используемых в электроустановках.
Утверждена приказом Минэнерго РФ № 261 от 30.06.2003.
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Основные документы, которые регламентируют работу...

6. Правила работы с персоналом в организациях
электроэнергетики РФ.
Утверждены приказом Минэнерго России № 49 от
19.02.2000.

7. Межотраслевая инструкция по оказанию первой
помощи при несчастных случаях на производстве.
8. Должностная инструкция (для ИТР) или Инструкция по охране труда (для рабочих).
9. РД 34.45-51.300-97. Объем и нормы испытаний
электрооборудования.
10. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Категории персонала
Электричество в современном обществе является
важной основой жизни и деятельности человека. Электричество повсюду вокруг нас, и поэтому все мы имеем отношение к электробезопасности.
Существует пять квалификационных групп персонала по электробезопасности: 1-я группа соответствует минимальной квалификации, 5-я группа — самой
высокой.
На предприятиях, в организациях, учреждениях отношение каждого сотрудника к электробезопасности
должно быть зафиксировано.
Для персонала 1-й группы фиксация производится путем проведения и оформления инструктажа по
электробезопасности. Для персонала потребителей
присвоение 1-й группы путем инструктажа проводится
ежегодно.
Для персонала с квалификационными группами
со 2-й по 5-ю проводится ежегодная проверка знаний
по электробезопасности с оформлением результатов
проверки в удостоверении о проверке знаний.
Практически всё электричество сосредоточено
в электроустановках.
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1. Общие положения электробезопасности

Электроустановка (ЭУ) — это совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи,
распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.
Электроустановка является действующей, если
она полностью или частично находится под напряжением или не под напряжением, но оно может быть на нее
подано включением коммутационных аппаратов.
Весь персонал любого предприятия, учреждения,
любой организации делится на три категории:
■ персонал электротехнический;
■ персонал электротехнологический;
■ персонал неэлектротехнический.
Краткая расшифровка категорий персонала:
Электротехнический персонал — это те, кто либо
сами работают с электроустановками (обслуживают,
ремонтируют, налаживают, испытывают оборудование
электроустановок), либо организуют работы с электроустановками.
Электротехнический персонал в свою очередь подразделяется на четыре подкатегории:
■ персонал административно-технический —
он организует работы в электроустановках;
■ персонал оперативный — он обеспечивает
режим работы электроустановок, выполняет за8

1.2. Организация работ в электроустановках

дания вышестоящего оперативного персонала
(оперативное управление в энергетике построено по иерархическому принципу), производит
оперативные переключения, допускает к работе
ремонтный персонал, ликвидирует возникающие ненормальные и аварийные режимы работы
электроустановок;
■ персонал ремонтный — он выполняет в электроустановках ремонтные, наладочные работы,
испытания электрооборудования;
■ персонал оперативно-ремонтный — это наиболее квалифицированные лица ремонтного
персонала, которым предоставлены оперативные права по обслуживанию закрепленных ЭУ.
Электротехнологический персонал — это сотрудники, у которых основной составляющей работы
является использование электроэнергии: станочники,
электросварщики, те, кто работает с электроинструментом.
Неэлектротехнический персонал — все те, кто
не попадают под предыдущие категории: охранники,
кладовщики, уборщики помещений, плановики, экономисты, бухгалтеры, учетчики, секретари, машинистки
и т. п.

1.2. Организация работ в электроустановках
Все ЭУ по опасности поражения током делятся на:
■ ЭУ выше 1000 В — ЭУ высокого напряжения (ЭУ ВН);
9
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■

1.2. Организация работ в электроустановках

■

ЭУ ниже 1000 В, но выше 50 В переменного
тока — ЭУ низкого напряжения (ЭУ НН);
■ ЭУ ниже 50 В переменного тока — ЭУ сверхнизкого напряжения (ЭУ СНН).
ЭУ СНН — это, в основном, ЭУ напряжением 36 В
и 12 В, но даже они могут быть смертельно опасными.
В литературе по охране труда описаны случаи гибели
персонала при напряжении 36 В и 12 В переменного тока и даже при напряжении 12 В автомобильного
аккумулятора.
Одной из основных опасностей электрического
тока является то, что у человека отсутствуют органы
чувств, с помощью которых на расстоянии, дистанционно можно определить наличие напряжения на
токоведущих частях: глазом не увидишь, ухом не услышишь, запах не почувствуешь. Остается осязание.
С помощью осязания определить наличие напряжения
можно, но это может быть последним определением
в жизни.
Механизм электротравмирования в основном токовый (в редких случаях — нервно-паралитический).
То есть ток, проходя по телу человека, оказывает следующие виды действия:
■ механическое (судорожные сокращения мышц,
вплоть до сердечной мышцы);
■ тепловое (и дуговое, даже без включения человека в цепь тока);
■ электролитическое (разложение на составляющие жидких фракций — крови, лимфы);

биологическое (нарушение центральной нервной
деятельности — потеря сознания, дыхательной
деятельности, сердечно-сосудистой деятельности — фибрилляция или остановка сердца).
Среди всех видов применяемых токов (постоянный,
переменный промышленной частоты 50 Гц, переменный высокочастотный) наиболее опасным при напряжениях до 380 В является переменный ток частотой
50 Гц, а при напряжениях выше 500 В — постоянный.
Существует три способа организации работ в электроустановках:
1) оформление работ письменным распоряжением, носящим специальное название «наряд-допуск»;
2) оформление работ устным распоряжением;
3) оформление работ перечнем работ текущей
эксплуатации (применяется только для ЭУ НН).
Работы в ЭУ могут выполняться без снятия напряжения и со снятием напряжения (когда с токоведущих частей, на которых должна проводиться работа,
а также с токоведущих частей, к которым при выполнении работ возможно приближение на расстояние менее допустимого, напряжение снимается).
Минимально допустимое расстояние от любых частей тела человека до находящихся под напряжением
токоведущих частей зависит от номинального напряжения:
■ до 1000 В — не регламентируется, лишь бы не
было прикосновения (на ВЛ до 1000 В — 0,6 м);

10
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■

от 1000 В до 35 кВ — 0,6 м;
110 кВ — 1,0 м;
■ 150 кВ — 1,5 м;
■ 220 кВ — 2,0 м;
■ 330 кВ — 2,5 м;
■ 500 кВ — 3,5 м;
■ 750 кВ — 5,0 м;
■ 1150 кВ — 8,0 м.
Работы в ЭУ на токоведущих частях без снятия
напряжения обязательно проводятся с применением электроизолирующих защитных средств, которые
могут располагаться либо между человеком и токоведущими частями, либо между человеком и землей (работа в таком случае называется работой под потенциалом ЭУ).
Выполнению любой работы в ЭУ (кроме работ,
связанных с текущей эксплуатацией) должны предшествовать организационные и технические мероприятия.
■

К организационным мероприятиям относятся:
■

оформление работ нарядом, распоряжением;
допуск к работе;
■ надзор во время работы;
■ оформление перерывов в работе, переходов на
другие рабочие места и окончания работ.
■

12
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Технические мероприятия:
1. Выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих самопроизвольному или
ошибочному обратному включению.
Что нужно отключить? На месте работ должны быть
отключены токоведущие части, на которых будет проводиться работа, а также те части, к которым при выполнении работы возможно приближение на расстояние менее допустимого.
Как отключить? Для ЭУ выше 1000 В с каждой стороны, откуда может быть подано напряжение, обязательно должен быть создан видимый разрыв (видимый воздушный промежуток). Для ЭУ НН видимые воздушные промежутки желательны.
2. Вывешивание на приводах отключенных коммутационных аппаратов запрещающих плакатов:
«Не включать! Работают люди»;
«Не включать! Работа на линии».
3. Проверка отсутствия напряжения на предназначенных для работы токоведущих частях.
4. Наложение заземлений (включение заземляющих ножей) с вывешиванием указательных плакатов
«Заземлено».
Где должно быть заземлено? С каждой стороны,
откуда может быть подано напряжение. В ЭУ ВН заземление обязательно и незаземленная часть ЭУ
считается находящейся под напряжением.
5. Ограждение рабочего места с вывешиванием
предупреждающих плакатов: «Стой! Напряжение».
13
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6. Вывешивание предписывающих плакатов:
«Работать здесь»;
«Влезать здесь».
Таким образом, если очень-очень коротко, то технические мероприятия можно сформулировать следующим образом:
1. Отключи!
2. Проверь отсутствие напряжения!
3. Заземли!

Ответственными за безопасное проведение работ
в ЭУ являются: выдающий наряд (отдающий распоряжение); ответственный руководитель работ; лицо,
дающее разрешение на подготовку рабочего места
и допуск; допускающий, производитель работ или наблюдающий, члены бригады.
Выдающий наряд (отдающий распоряжение)
определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы, указывает в наряде нужные
для этого меры безопасности и отвечает за их достаточность и правильность. Он также определяет состав
бригады, назначает ответственных за безопасность
выполнения работы: ответственного руководителя,
производителя работ или наблюдающего.
Следовательно, он отвечает за количественный
и качественный (квалификация работающих) состав

бригады и за соответствие его характеру и месту работы. Проводя целевой инструктаж ответственному руководителю (производителю работ, наблюдающему),
выдающий наряд (отдающий распоряжение) отвечает
за качество инструктажа.
Работник, выдающий разрешение на подготовку
рабочего места и на допуск, отвечает за: правильность выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места с учетом возможности безопасного выполнения отключений и заземлений оборудования по фактической схеме ЭУ и электрической сети;
координацию времени и места допускаемых к работам
в ЭУ бригад, в том числе учет работающих на оборудовании бригад.
Ответственный руководитель работ (если он
назначается) отвечает за выполнение всех указанных
в наряде мероприятий по подготовке рабочего места,
за принимаемые им необходимые дополнительные
меры безопасности; за полноту и качество целевых
инструктажей бригаде, проводимых им самим, допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работы.
Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности по подготовке
рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы; за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа.
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1.4. Некоторые сведения об устройстве ЭУ

Производитель работ отвечает за соответствие
подготовленного рабочего места мероприятиям, указанным в наряде, в том числе и отдельным указаниям;
за своевременность и полноту целевого инструктажа
членов бригады; за наличие, исправность и правильное
применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений; за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов и знаков безопасности, заземлений, запирающих устройств приводов; за
безопасное проведение работы и соблюдение Правил
им самим и членами бригады; за осуществление постоянного контроля за членами бригады.
Наблюдающий отвечает за соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, указанным
в наряде, в том числе и отдельным указаниям; за своевременность и полноту целевого инструктажа членов
бригады; за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов и знаков безопасности, заземлений,
запирающих устройств приводов; за безопасность
членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки.
Члены бригады отвечают за соблюдение ими лично требований Правил, инструкций по охране труда
и инструктивных указаний, полученных при допуске
и во время работы.
Анализируя ответственность перечисленных лиц,
можно сделать вывод, что зоны их ответственности частично перекрываются.

Например, выдающий наряд отвечает за достаточность и правильность необходимых мер безопасности; ответственный руководитель отвечает за выполнение всех указанных в наряде мероприятий по
подготовке рабочего места, а также за принимаемые
им необходимые дополнительные меры безопасности;
допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности по подготовке рабочих мест; производитель работ отвечает за соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, указанным в наряде.
Как видим, существует коллективная ответственность почти за одно и то же, и это правильно. К сожалению, статистика показывает, что ответственные
лица иногда надеются друг на друга.
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1.4. Некоторые сведения об устройстве ЭУ
Несмотря на то, что во всем мире электроснабжение принято осуществлять переменным трехфазным
током (только с его помощью можно передавать большие мощности на большие расстояния) частотой 50 Гц
(или 60 Гц на американском континенте), до 40 % потребителей используют постоянный ток (вся электроника, определенная часть электротехнологий (гальваника, производство цветных металлов и др.), электротранспорт).
В любой ЭУ есть токоведущие части (в том числе и нейтральный провод трехфазных ЭУ); открытые
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щих частей никогда не используется). Во-вторых, и те
и другие — это по закону Ома падения напряжения
при растекании по земле тока (земля — хоть и проводник, но далеко не идеальный) (рис. 1.1).

проводящие части (корпуса, шкафы, оболочки электрооборудования, выполненные из металла); сторонние проводящие части — металлические части, не
входящие в состав электроустановки.
Различают прямые и косвенные прикосновения
в ЭУ.
Прямое прикосновение — это контакт человека
или животного с токоведущими частями, находящимися под разными потенциалами, или (более частые случаи) прикосновения, когда одним контактом является
токоведущая часть, другим — земля.
Косвенное прикосновение — это контакт человека или животного с оказавшимися под напряжением
открытыми проводящими частями.
Естественно, необходима защита и от прямого
прикосновения, и от косвенного.
От прямого прикосновения можно защититься изоляцией токоведущих частей или ограничением доступа к ним (ограждениями).
От косвенного прикосновения можно защититься
заземлением открытых проводящих частей.
Из-за повреждения изоляции в ЭУ могут возникать
напряжения прикосновения и шаговые напряжения.
Что между ними общего и в чем их различия?
Общим является то, что, во-первых, напряжения
прикосновения (когда одним из контактов является
земля) и напряжения шаговые возникают только в результате повреждения ЭУ (земля в качестве токоведу-

Отличия — в точках приложения этих напряжений:
напряжение прикосновения — это напряжение между
оказавшейся под напряжением открытой проводящей
частью и землей (в большинстве случаев); напряжение
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заземление

Uшага

φ
Uприкосновения
0
Рис. 1.1. Возникновение напряжений прикосновения
и шаговых напряжений
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шаговое — это напряжение между двумя точками
земли, на которых стоит человек (принята стандартная
длина шага — 1 м).
В открытых распределительных устройствах подстанций, где возникновение напряжений прикосновения и шаговых наиболее вероятно, для защиты
персонала поверхность земли превращают в поверхность, близкую к эквипотенциальной, путем установки
большого количества заземлителей, расположенных
в шахматном порядке (контур заземления) (рис. 1.2).
При этом величины напряжений прикосновения и шаговых значительно снижаются.
Uш

Uпр

Зоной опасного шагового напряжения является
круг радиусом 8 м с центром в точке входа тока в землю. Зона шагового напряжения (рис. 1.3) опасна тем,
что можно не заметить никаких предвещающих опасность признаков (не увидеть лежащий на земле провод). Выходить из зоны шагового напряжения нужно
мелкими шажками (так называемым гусиным шагом)
(рис. 1.4).

Uпр ≈ 0 Uш ≈ 0

Uш

UЗ = IЗ RЗ

IЗ

R=8м
Рис. 1.2. Контур заземления выравнивает потенциал
различных точек земли

Рис. 1.3. Опасная зона шагового напряжения
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■

ЭУ 0,4 кВ — нейтраль заземлена;
6, 10, 20 и 35 кВ — нейтраль изолирована или заземлена через дугогасящий реактор или резистор;
■ 110 кВ и выше — нейтраль заземлена.
И в ЭУ с заземленной нейтралью (ЭУ с ЗН), и в ЭУ
с изолированной нейтралью (ЭУ с ИН) замыкание на
землю приводит к возникновению напряжения прикосновения и шагового напряжения.
В ЭУ с ЗН токи замыкания на землю большие (до
нескольких кА), этот режим является аварийным и должен ликвидироваться устройствами защиты за время,
исчисляемое долями или единицами секунд; в ЭУ с ИН
токи замыкания на землю не превышают 10–15 А, режим этот является ненормальным, но не аварийным,
и может продолжаться до нескольких часов. Несмотря на небольшие величины токов замыкания на землю в ЭУ с ЗН, такие режимы представляют не меньшую опасность ввиду большой длительности, а что
касается величин токов, то не надо забывать — даже
0,1 А может оказаться смертельно опасной величиной.
■

Рис. 1.4. Порядок выхода из зоны шагового напряжения

Иногда при пробое или разрушении изолятора
можно наблюдать высыхание земли или проталины
(даже испарения) вокруг опоры линии электропередачи. Подходить к такой опоре чрезвычайно опасно.
Входить в зону шагового напряжения можно только
для отключения коммутационного аппарата и оказания
помощи пострадавшему, при этом нужно пользоваться
диэлектрическими галошами, а лучше — диэлектрическими ботами.
Токоведущие части в трехфазных ЭУ имеют буквенные и цветовые обозначения. Фазы: А — желтый цвет,
В — зеленый цвет, С — красный цвет (легко запомнить
с помощью буквосочетания «ABC — жзк»). Нулевой
(нейтральный) провод обозначается буквой N и голубым цветом.
Нулевая точка в трехфазных ЭУ различных классов
по напряжению либо заземлена, либо изолирована:

Итак, электрический ток оказывает на человека
несколько видов действий: механическое (судорожные сокращения мышц, которые могут быть настолько сильными, что способны привести к разрыву мышц
и сухожилий, переломам костей и повреждению суста-
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вов), тепловое (от покраснений на коже до прогорания
мягких тканей до костей), электролитическое (разложение на составляющие жидких фракций — крови,
лимфы; проявляется, в основном, при поражении постоянным током), биологическое действие (от потери
сознания до прекращения сердцебиения).
Чем меньше будет величина протекающего через
организм тока и чем меньше будет время этого протекания, тем менее тяжелыми будут последствия.
Ток до 1 мА находится за гранью порога чувствительности; ток 5–6 мА вызывает сильные болевые
ощущения; ток 15–16 мА вызывает настолько сильные
сокращения мышц, что человек уже не в состоянии
разжать мышцы усилием воли, поэтому такая величина тока называется «неотпускающей».
Ток свыше 25 мА вызывает затруднение дыхания,
которое также осуществляется с помощью мышц —
мышц диафрагмы или брюшного пресса.
При токах 50–80 мА начинаются перебои в работе
сердца.
Наконец, ток величиной 100 мА при времени воздействия более 3 с считается смертельно опасным.
Это статистическая величина; она, конечно, не означает, что при протекании через человека тока 99 мА
ему ничего не сделается, а ток 101 мА смертельно опасен. Существует поговорка: «Не всякий ток убивает, но
всякий ток может убить». В соответствии с этой поговоркой опасными считаются токи, начиная с 10 мА.

Величина протекающего через организм человека
тока подчиняется закону Ома, то есть прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна
сопротивлению (сопротивлению тела человека — пострадавшего, попавшего в цепь тока).
Величина сопротивления человеческого тела чрезвычайно неоднозначна и зависит от большого количества причин: места на теле, где произошел контакт
с токоведущей частью; площади контакта; усилия прижатия в месте контакта; пути тока по телу человека; и,
пожалуй, от одной из самых важных причин — от влажности кожи.
В среднем сопротивление организма человека
равно 1000 Ом, 80 % которого составляет сопротивление тонкого слоя — кожи (если она сухая).
Наиболее опасным является попадание человека в цепь растекания тока в воде. При этом ввиду
огромной площади контакта и полной смоченности
сопротивление кожи можно считать отсутствующим.
В этом случае человек вбирает в себя (концентрирует
в себе) весь ток достаточно большого объема воды,
а зона опасного поражения в воде многократно превышает аналог зоны шагового напряжения на суше. Ток
через тело практически не проходил бы, если бы человек «сжался в точку», но даже рыбки размером менее
10 см от импульса тока электроудочки в воде получают оглушение и всплывают, а плывущий человек имеет
размер более 2 м (рис. 1.5).
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Так же, как все электроустановки делятся на две
большие группы, так и средства электрозащиты, применяемые при эксплуатации электроустановок, делятся на применяемые в ЭУ до 1000 В и применяемые в ЭУ выше 1000 В. Каждая из этих групп средств

электрозащиты делится, в свою очередь, на основные
и дополнительные электрозащитные средства (ЭЗС).
Основные изолирующие ЭЗС — это такие ЭЗС,
изоляция которых длительно выдерживает рабочее
напряжение ЭУ; находясь под их защитой, можно прикасаться к токоведущим частям, находящимся под
напряжением, и производить на них работы. К основным ЭЗC (для ЭУ до 1000 В) относятся: изолирующие
штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент. К основным ЭЗC
(для ЭУ выше 1000 В) относятся: изолирующие штанги, изолирующие клещи, токоизмерительные клещи до
10 кВ, указатели напряжения, указатели напряжения
для проверки совпадения фаз, устройства для прокола
кабеля, специальные изолирующие устройства и приспособления для работ без снятия напряжения.
Дополнительные изолирующие ЭЗС сами по себе
не могут при рабочем напряжении обеспечить защиту
от поражения электротоком и применяются в качестве
дополнения основных средств защиты, а также служат
для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага. К дополнительным ЭЗС для ЭУ до 1000 В
относятся: диэлектрические галоши и боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия, накладки, приставные лестницы, изолирующие стремянки. К дополнительным
ЭЗС для ЭУ выше 1000 В относятся: диэлектрические
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2м

Линии тока в воде
Рис. 1.5. Концентрация в теле плывущего человека токов,
растекающихся в воде

Особенно опасно растекание в воде тока молнии
(попадание молнии в воду — частое явление). Здесь
зона опасного поражения может достигать по разным
источникам до 500 м и даже до километра. Поэтому
купание во время грозы недопустимо.
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перчатки и боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки и накладки,
приставные лестницы и изолирующие стремянки,
штанги для переноса и выравнивания потенциала.
Особняком стоят переносные заземления, они
не относятся ни к основным ЭЗС, ни к дополнительным и предназначены для защиты работающих на отключенных токоведущих частях ЭУ от ошибочно поданного или наведенного напряжения при отсутствии
стационарных заземляющих ножей и на воздушных
линиях.
Все находящиеся в эксплуатации ЭЗС должны быть
пронумерованы и находиться на инвентарном учете
в специальном журнале учета и содержания средств
защиты. На каждом средстве защиты должны быть нанесены: инвентарный номер; напряжение, до которого
можно применять данное средство защиты (только для
основных ЭЗС); дата следующего испытания; наименование лаборатории. На изделия из электротехнической резины (диэлектрические перчатки, боты, галоши
и т. п.) информация наносится несмываемой краской
в виде штампа, на остальные ЭЗС, как правило, в виде
этикетки, приклеиваемой скотчем. Все находящиеся
в эксплуатации ЭЗС (кроме диэлектрических ковров
и переносных заземлений) должны быть испытаны
в соответствии с нормами эксплуатационных испытаний, несмотря на наличие информации о заводском
испытании.

На переносные заземления (ПЗ) наносится следующая информация: инвентарный номер; сечение
в мм2; номинальное напряжение ЭУ, в которой оно применяется.
ПЗ должны удовлетворять требованиям термической стойкости и электродинамической устойчивости при токах короткого замыкания (КЗ). ПЗ не
должно перегореть при протекании по нему тока КЗ
и должно выдерживать электродинамические усилия,
возникающие при КЗ.
По условиям термической стойкости сечение ПЗ
должно быть не менее рассчитанного по формуле или
по таблицам, приведенным в Инструкции по применению и испытанию средств защиты. Эти данные показывают, что сечение зависит от наибольшего значения
установившегося тока короткого замыкания (КЗ) в местах наложения ПЗ (трехфазного КЗ для ЭУ с изолированной нейтралью, однофазного — для ЭУ с заземленной нейтралью) и от времени наибольшей выдержки
основной релейной защиты.
При недостаточной величине сечения одного ПЗ
допускается наложение нескольких ПЗ параллельно.
По условиям механической прочности значение сечения ПЗ должно быть для ЭУ ниже 1000 В не менее
16 мм2 и не менее 25 мм2 для ЭУ выше 1000 В. К сожалению, требования термической стойкости в эксплуатирующих организациях учитываются не всегда:
считают, что если ЭУ выше 1000 В, — значит, сечение
будет 25 мм2, но этого часто недостаточно.
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Наличие и состояние ЭЗС подтверждается периодическими осмотрами, проводимыми не реже 1 раза
в 6 месяцев (для ПЗ не реже 1 раза в 3 месяца); результаты осмотра заносятся в «Журнал учета и содержания средств защиты». Кроме того, ЭЗС обязательно
должны осматриваться перед применением, но уже
без занесения результатов осмотра в журнал.
Указатель напряжения (УН) — это не электроизмерительный прибор, он не выдает конкретного значения напряжения на токоведущих частях, его назначение — информировать о наличии или об отсутствии
рабочего напряжения на токоведущих частях. Индикация наличия напряжения должна быть при напряжении не более 25 % от номинального напряжения ЭУ
(напряжение индикации).
В ЭУ выше 1000 В УН однополюсный, он реагирует
на емкостный ток, протекающий через указатель при
внесении его в электрическое поле, образованное находящимися под напряжением токоведущими частями
и заземленными конструкциями ЭУ (в том числе и человеком); применение здесь дополнительного ЭЗС
(диэлектрических перчаток) — обязательно. При использовании однополюсного УН выше 1000 В человек
частично включается в измерительную цепь (рис. 1.6).
В ЭУ ниже 1000 В УН могут быть двухполюсными
или однополюсными, применение двухполюсных УН
предпочтительнее. Кроме того, двухполюсные УН в ЭУ
ниже 1000 В могут служить в качестве указателя напряжения для проверки совпадения фаз.

В ЭУ выше 1000 В для этого применяют специальный прибор. Такие специальные указатели напряжения для проверки совпадения фаз используют в ЭУ
6–110 кВ. В эксплуатации находится большое количество универсальных указателей напряжения выше
1000 В, которые могут путем дополнения второй
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Рис. 1.6. Принцип работы УН выше 1000 В:
1 — рабочая часть УН; 2 — изолирующая часть УН;
3 — ограничительное кольцо; 4 — рука человека
в диэлектрической перчатке; 5 — рукоятка УН

1. Общие положения электробезопасности

штангой и некоторых изменений превращаться в указатели напряжения для проверки совпадения фаз
(УНПСФ). Так как основная штанга УНПСФ (с индикаторной частью) является по сути однополюсным УН,
при касании этой штангой фазы он не должен давать
индикации. Точно так же не должно быть индикации
при касании обеими штангами одной и той же фазы.
Но при касании штангами двух разных фаз УНПСФ
должен давать индикацию при напряжении, гораздо
меньшем рабочего (для УНПСФ, рассчитанного на напряжение 10 кВ, в первом случае индикация должна
быть при напряжении не менее 12,7 кВ, а во втором —
не более 2,5 кВ).

2. О ЗАЗЕМЛЕНИИ НЕЙТРАЛИ В ЭУ
2.1. О факторах, влияющих на выбор
режима заземления нейтрали
Известно, что во всем мире электроснабжение
производится переменным трехфазным током частотой 50 (или 60) Гц. Каждая из этих особенностей электроснабжения вызвана технической необходимостью
и обоснована. (Найти об этом подробную информацию
можно в книге [8].)
При этом нейтраль трехфазной электроустановки в зависимости от класса ЭУ по напряжению может
быть заземлена или изолирована. На выбор режима
заземления нейтрали ЭУ влияют два взаимно противоречащих друг другу фактора:
1. Электро- и пожаробезопасность.
2. Надежность электроснабжения потребителей.
Улучшая один из показателей, в другом мы проигрываем. (Подробнее об этом также рассказано в [8].)
В ЭУ ниже 1000 В применяется глухое заземление нейтрали; в ЭУ 6, 10, 20 и 35 кВ используют
изолированную нейтраль или нейтраль, заземленную через дугогасящий реактор или резистор; в ЭУ
110 кВ применяют эффективное заземление нейтрали; в ЭУ 220 кВ и выше — глухое заземление
нейтрали.
33

2. О заземлении нейтрали в ЭУ

2.2. Системы заземления в сетях ниже 1000 В

Рассмотрим системы заземления в сетях переменного тока ниже 1000 В: это система ТN, система ТТ и система IT. В каждом из этих буквосочетаний
первая буква означает состояние нейтрали источника

питания относительно земли: T — заземлена (от слова
terra — земля); I — изолирована. Вторая буква означает состояние открытых проводящих частей (корпусов,
шкафов, оболочек) электроприемников относительно
земли: N — они соединены с заземленным нулем (занулены), Т — они заземлены, но на собственное заземление, не имеющее электрической связи с заземлением на стороне питания. Последующие (после N)
буквы означают совмещение в одном проводнике или
разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников.
Система TN — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых
защитных проводников.
Система TN, в свою очередь, делится на три подсистемы: TN-C, TN-S, TN-C-S.
Система TN-C — это система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
(рис. 2.1). Рисунки данного раздела взяты из ПУЭ.
На рис. 2.1 открытые проводящие части электроприемников у левого электроприемника, получающего
питание по 4-проводной системе, и у правого, получающего питание по 3-проводной системе, соединены с заземленным нулем. До середины 80-х гг. система TN-C была практически единственной системой заземления.
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Электрическая сеть с эффективно заземленной
нейтралью — это такая трехфазная электрическая
сеть напряжением выше 1000 В, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4. Коэффициентом замыкания на землю в трехфазной электрической сети называется отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей
в точке замыкания на землю другой или двух других
повредившихся фаз к разности потенциалов между
неповрежденной фазой и землей в этом месте сети
до замыкания.
Эффективное заземление нейтрали в сетях 110 кВ
применяют для ограничения токов однофазных коротких замыканий на землю (КЗ) ввиду большого количества в таких сетях подстанций (ПС), выполненных
по упрощенной схеме без выключателей на стороне
высшего напряжения. Для защиты таких упрощенных
ПС приходится устраивать искусственные КЗ на ВЛ,
от которых они питаются, а чтобы токи КЗ не портили
электрооборудование, они должны быть по возможности ограничены.

2.2. Системы заземления в сетях
ниже 1000 В

2. О заземлении нейтрали в ЭУ

2.2. Системы заземления в сетях ниже 1000 В

L1

вого, получающего питание по 3-проводной системе,
соединены с защитным заземляющим проводником.
L1

L2

К источнику
питания

L2

L3
PEN

К источнику
питания

L3
N
PE

1

2

Рис. 2.1. Система TN-C переменного тока:
PEN — нулевой защитный и нулевой рабочий проводники,
совмещенные в одном проводнике; 1 — заземлитель нейтрали
источника питания; 2 — открытые проводящие части
электроприемников

1

2

Рис. 2.2. Система TN-S переменного тока:
N — нулевой рабочий проводник; PE — защитный заземляющий
проводник; 1 — заземлитель нейтрали источника питания;
2 — открытые проводящие части электроприемников

Система TN-S — это система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 2.2).
На рис. 2.2 нулевой рабочий проводник N и защитный заземляющий проводник PE разделены на всем
протяжении электроустановки. Открытые проводящие
части электроприемников у левого электроприемника,
получающего питание по 4-проводной системе, и у пра-

Система TN-S начала применяться с середины
80-х гг. вместе с распространением евроисполнения
сетей ниже 1000 В. Эта система лучше и надежнее
системы TN-C, но дороже. Поэтому применяют также
комбинированную систему TN-C-S, объединяющую
достоинства обеих предыдущих систем и в то же время не такую дорогую.
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2.2. Системы заземления в сетях ниже 1000 В

Система TN-C-S — это система ТN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике только в какой-то
ее части, начиная от источника питания (рис. 2.3).
L1
L2

К источнику
питания

продолжение идет по системе TN-S и используются
5-жильные кабели, но уже меньших сечений.
Система ТТ — это система, в которой нейтраль
источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника
(рис. 2.4).

L3
L1

PEN

PE
N

L2

К источнику
питания

L3
N
2

1

PE
Рис. 2.3. Система TN-С-S переменного тока —
комбинированная система
1

2

3

На рис. 2.3 видно, что на головном участке системы (от источника до группы потребителей), где самые
большие нагрузки и, следовательно, самые большие
сечения кабельных жил, в целях экономии берется
4-жильный кабель, то есть на начальном участке системы она выполняется как система TN-C. Затем нулевая жила кабеля разделяется на рабочий нулевой проводник N и защитный нулевой проводник РЕ, то есть

На рис. 2.4 показано, что открытые проводящие
части 2 электроприемника соединены защитным заземляющим проводником РЕ с собственным заземлением 3, и это заземление электрически независимо от
глухозаземленной нейтрали источника 1.
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Рис. 2.4. Система TТ переменного тока
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2.2. Системы заземления в сетях ниже 1000 В

Система IT — это система, в которой нейтраль N
источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление 1, а открытые проводящие части
электроустановки соединены с заземлением 4 защитным заземляющим проводником РЕ (рис. 2.5).
L1
К источнику
питания

L2

В ЭУ ниже 1000 В важной является проверка сопротивления так называемой петли «фаза — нуль».
Это делается для определения способности защиты
(автоматические выключатели, плавкие предохранители) какого-либо присоединения при возникновении
на нем короткого замыкания сработать и отключить
повредившееся присоединение. Ток короткого замыкания, которое может возникнуть, должен быть (с коэффициентом запаса) больше уставки срабатывания
защиты. Иначе может возникнуть ситуация, показанная на рис. 2.6.

L3
оттяжка

N

железный лом
PE
1
3

2

4

Рис. 2.5. Система IТ переменного тока

Итак, в любой системе заземления ЭУ открытые
проводящие части электроприемников заземлены или
соединением с заземленным нулем (системы ТN),
или собственным заземлением (системы ТТ и IT).

Рис. 2.6. Попадание под напряжение прикосновения
на оттяжке концевой опоры 0,4 кВ
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На рис. 2.6 можно увидеть классический случай
попадания человека под напряжение прикосновения: оттяжка концевой опоры ВЛ 0,4 кВ коснулась
фазного провода, отключения ВЛ не произошло
из-за несоответствия уставки срабатывания защиты току КЗ, поскользнувшийся человек ухватился
за оттяжку и получил поражение «неотпускающим
током» — самостоятельно освободиться от тока не
смог.

3. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО
И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
3.1. Освобождение пострадавшего
от действия электрического тока
Степень поражения человека электротоком зависит от большого количества причин, но можно выделить две главные из них: величину протекающего тока
и время его протекания.
Естественно, чем меньше время протекания тока,
тем менее тяжелыми будут последствия. Поэтому человека необходимо как можно быстрее освободить
от действия поражающего фактора — электрического тока, то есть прекратить протекание тока через
тело (рис. 3.1). Это можно сделать (по обстоятельствам) различными способами: отключить коммутационный аппарат, выдернуть вилку из розетки, откинуть провод, перерубить провод, устроить наброс
(зашунтировать) пострадавшего — в этом случае ток
с человека перейдет на устройство, которым сделан
наброс.
Производя отключение тока, необходимо помнить
о двух вещах:
1. Если пострадавший находится на высоте, то отключение установки и тем самым освобождение от
тока может вызвать его падение. В этом случае необходимо принять меры, предупреждающие падение
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пострадавшего или обеспечивающие его безопасность.
Как это сделать — смотрите по обстоятельствам.
2. Если действие происходит в темное время суток,
отключение тока может вызвать погасание освещения
в месте электротравмирования. Об этом нельзя забывать.

3.1. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока

самому не оказаться в контакте с токоведущей частью,
а также не попасть под шаговое напряжение, иначе
можно вместо одного несчастного случая получить два.
Нельзя касаться оголенных частей тела пострадавшего голыми руками (можно применять все, что
угодно, — варежки, шарф, куртку, головной убор и т. д.,
лишь бы все это было сухим).
Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода под напряжением до 1000 В можно
применить палку, доску или другой сухой непроводящий предмет (рис. 3.2).

Рис. 3.1. Освобождение пострадавшего от действия тока
путем отключения электроустановки

Очень часто коммутационный аппарат или находится неизвестно где, или недоступен. Тогда прекратить
действие поражающего фактора — тока — можно путем ликвидации контакта человека с токоведущей частью. В этом случае оказывающий помощь должен не
забывать о своей безопасности, следить за тем, чтобы

Рис. 3.2. Освобождение пострадавшего от действия тока
в электроустановках до 1000 В отбрасыванием провода доской
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3.1. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока

Возможно оттаскивание пострадавшего за одежду, если она сухая, не прикасаясь к оголенным частям
тела (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Освобождение пострадавшего от действия тока
в установках до 1000 В оттаскиванием за сухую одежду

Рис. 3.4. Отделение пострадавшего от токоведущей части,
находящейся под напряжением до 1000 В

При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать одной рукой (рис. 3.4),
держа вторую в кармане или за спиной.
Бывает, что разорвать контакт в месте касания с токоведущей частью невозможно (например, из-за «неотпускающей хватки» провода). В таком случае можно
разорвать контакт между человеком и землей путем
создания на земле изолирующего основания (используйте диэлектрический ковер, сухие доски, тряпки,
книги, журналы — все, что угодно) и перемещения пострадавшего на этот изолированный слой.

При «неотпускающей хватке» можно также перерубить провода топором с сухой деревянной рукояткой
(рис. 3.5) или перекусить их инструментом с изолированными рукоятками (кусачками, пассатижами и т. п.).
Перерубать или перекусывать провода необходимо
пофазно, то есть каждый провод в отдельности, при
этом рекомендуется по возможности стоять на сухих
досках, деревянной лестнице и т. п. Можно воспользоваться и неизолированным инструментом, обернув его
рукоятку сухой материей.
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3.1. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока

Рис. 3.5. Освобождение пострадавшего от действия тока
в установках до 1000 В перерубанием проводов
Рис. 3.6. Освобождение пострадавшего от действия тока
в установках выше 1000 В отбрасыванием провода
изолирующей штангой

При напряжении выше 1000 В все многократно
сложнее. Здесь уже не обойтись без электроизолирующих защитных средств: диэлектрических перчаток, бот, изолирующих штанг или изолирующих клещей, рассчитанных на соответствующее напряжение
(рис. 3.6).
При этом надо помнить об опасности наличия шагового напряжения, если токоведущая часть (провод
и т. п.) лежит на земле.
На воздушных линиях электропередачи для освобождения пострадавшего, если он касается проводов,

возможно шунтирование пострадавшего неизолированным проводником — набросом, при этом ток с человека перейдет на шунт. Провод должен иметь достаточное сечение, чтобы он не перегорел при прохождении через него тока короткого замыкания. Перед
тем как произвести наброс, один конец провода надо
заземлить (присоединить его к телу металлической
опоры, заземляющему спуску и др.). Для удобства
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наброса на свободный конец проводника возможно
прикрепление грузика. Набрасывать проводник надо
так, чтобы он не коснулся людей, в том числе оказывающего помощь и пострадавшего. Если пострадавший
касается одного провода, то часто достаточно заземлить только этот провод.

3.2. Оценка состояния пострадавшего
После освобождения пострадавшего от действия
электрического тока необходимо оценить его состояние. Оно может быть различным: пострадавший может
быть в состоянии шока; может быть с сохранившимися
сердцебиением и дыханием, но без сознания; и, наконец, возможны случаи отсутствия дыхания и даже
сердцебиения.
Необходимо помнить, что в случае отсутствия циркуляции крови в мозгу на всё, начиная с момента поражения пострадавшего, отпускается не более 4–5 минут
(это время клинической смерти — время, в течение
которого, несмотря на отсутствие признаков жизни —
пульса и дыхания, человек еще может быть возвращен
к жизни). Поэтому действовать нужно быстро, но без
спешки и осознанно.
Признаки, по которым можно быстро определить состояние пострадавшего:
а) сознание: ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен или возбужден);
50
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б) цвет кожных покровов и видимых слизистых (губ,
глаз): розовый, синюшный, бледный;
в) пульс на сонных артериях: хорошо определяется (ритм правильный или неправильный), плохо
определяется, отсутствует;
г) зрачки: узкие, широкие;
д) дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено
(неправильное, поверхностное, хрипящее).
Наличие сознания, состояние кожных покровов
и слизистых определяются визуально.
Пульс на сонной артерии прощупывают подушечками второго, третьего и четвертого пальцев руки,
располагая их вдоль шеи между кадыком (адамово яблоко) и кивательной мышцей и слегка прижимая к позвоночнику. Приемы определения пульса на
сонной артерии легко отработать на себе или своих
близких.
Наличие дыхания можно определить по движению
грудной клетки или приближая ко рту или носу пострадавшего свою щеку (щека человека очень чувствительна к любому дуновению). Конечно, при этом надо учитывать погоду и ветер.

3.3. Проведение
реанимационных мероприятий
Если у пострадавшего отсутствуют сознание, пульс,
дыхание, а зрачки широкие (до 5 мм в диаметре), можно считать, что он находится в состоянии клинической
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3.3. Проведение реанимационных мероприятий

смерти. В этом случае необходимо немедленно приступать к реанимационным мероприятиям: наружному
непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Помните: сначала определяют наличие пульса,
а затем — дыхания.
Наружный непрямой массаж сердца заключается
в толчковых нажатиях на грудную клетку с частотой
пульса (примерно 1 раз в секунду). Нажатия производят в середине грудины в точке примерно на 5 см
выше мечевидного отростка (в этом месте сходятся
ребра и грудная клетка имеет наивысшую прочность)
(рис. 3.7, 3.8).

Рис. 3.8. Положение оказывающего помощь при проведении
наружного массажа сердца

Рис. 3.7. Положение рук при проведении наружного
массажа сердца и определение пульса на сонной артерии
(показано пунктиром)

Нажатиям должен предшествовать так называемый
прекардиальный удар (локоть кладется на живот пострадавшего и в указанную выше точку наносится удар
кулаком, после которого сердце может запуститься,
что обязательно необходимо проверить). Если проверка показывает отсутствие пульса, нужно приступить
к наружному массажу сердца. Внешними нажатиями
имитируется сжатие сердца, кровь из него выдавливается в кровеносную систему, возврат же происходит
под действием естественных пружинящих свойств (это
нужно чувствовать — нельзя производить повторное
нажатие, если возврата не произошло). При правильном проведении наружного массажа возможно достижение во время нажатия артериального давления до
100 мм рт. ст., что почти равно нормальному значению.
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Наружный массаж сердца нужно чередовать с проведением ИВЛ в сочетании: 2 вдувания — 15 нажатий, если помощь оказывает один человек, или
2 вдувания — 5 нажатий, если помощь оказывают
двое.
Если оживление проводит один человек, то на каждые два вдувания он производит 15 надавливаний на
грудину. За 1 минуту необходимо сделать примерно
60 надавливаний и 10 вдуваний, то есть выполнить
70 действий, поэтому темп реанимационных манипуляций должен быть высоким. Наибольшее количество
времени теряется при выполнении искусственного дыхания. Нельзя затягивать вдувание: как только
грудная клетка пострадавшего расширилась, вдувание прекращают и тут же переходят к непрямому массажу.
Нужно периодически проверять, не восстановилось ли у пострадавшего собственное сердцебиение.
После того как восстановится сердечная деятельность
и будет хорошо определяться пульс, массаж сердца
немедленно прекращают, продолжая делать искусственное дыхание. При слабом дыхании пострадавшего стараются, чтобы естественный и искусственный
вдохи совпали. При восстановлении полноценного
самостоятельного дыхания искусственное дыхание
также прекращают.
Проведение непрямого массажа — это очень трудоемкая операция, поэтому, если помощь оказывают
двое, они должны меняться местами (рис. 3.9, 3.10).

Рис. 3.10. Проведение искусственного дыхания
и наружного массажа сердца двумя лицами
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Рис. 3.9. Проведение искусственного дыхания
и наружного массажа сердца одним лицом
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При поражении молнией оказывается та же помощь, что и при поражении электротоком.
Действия оказывающих первую доврачебную помощь должны быть доведены до уровня автоматизма.
Научиться этому путем изучения литературы очень
трудно. На предприятиях и в организациях службы
охраны труда должны организовывать ежегодные «прогоны» сотрудников через специальные тренажеры.
Приступив к оживлению, нужно позаботиться о вызове врача или скорой медицинской помощи. Это должен сделать не оказывающий помощь, который обязан
не прерывать свою работу, а кто-то другой.
После оказания помощи пострадавший должен
быть передан под наблюдение врачам. Нельзя давать
ему возможность продолжения работы или отпускать
домой, так как его состояние может резко ухудшиться.
Были даже случаи гибели через какое-то время после
оживления, так как во время электротравмы возможно
образование тромба (сгустка крови) в сосудах, который со временем, дойдя до сердца, способен вызвать
его остановку.
Наиболее эффективным способом искусственного дыхания является способ вдувания «изо рта в рот»,
так как при этом обеспечивается поступление достаточного объема воздуха в легкие пострадавшего. При
этом способе после глубокого вдоха выдыхаемый оказывающим помощь воздух насильно подается в дыхательные пути пострадавшего. Выдыхаемый человеком
воздух физиологически пригоден для дыхания постра-

При проведении ИВЛ обязательно надо наблюдать
за грудной клеткой пострадавшего, которая должна
подниматься. Как только грудная клетка поднялась,
нагнетание воздуха приостанавливают, оказывающий
помощь поворачивает лицо в сторону, происходит
пассивный выдох у пострадавшего. Такой способ искусственного дыхания позволяет легко контролировать поступление воздуха в легкие пострадавшего по
расширению грудной клетки после вдувания и последующему спаду ее в результате пассивного выдоха.
Дыхательные пути пострадавшего должны быть свободны, рот очищен от слизи.
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давшего в течение длительного времени. Вдувание
воздуха можно производить через марлю, платок, специальное приспособление — «воздуховод» (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Проведение искусственного дыхания
по способу «изо рта в рот»
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Необходимо контролировать, чтобы вдуваемый
воздух проходил не в желудок, а в легкие пострадавшего. За это отвечает клапан в гортани (переключающий ее на дыхание или глотание), который запрокидыванием головы пострадавшего переводится в режим
дыхания (рис. 3.12).

Рис. 3.13. Выдвижение нижней челюсти двумя руками

Более подробную информацию по электробезопасности электротехнического персонала вы можете
получить из книг, представленных ниже в списке литературы.
Рис. 3.12. Положение головы пострадавшего
при проведении искусственного дыхания

Если запрокидывание головы не помогло, клапан
может быть переведен в нужное положение принудительно — выдвижением нижней челюсти пострадавшего вперед (рис. 3.13). Для этого четырьмя пальцами
обеих рук захватывают нижнюю челюсть сзади за углы
и, упираясь большими пальцами в ее край ниже углов
рта, оттягивают и выдвигают челюсть вперед так, чтобы нижние зубы стояли впереди верхних.
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