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          Данный курс лекций предназначен для студентов 2 курса железнодорожных 

специальностей, изучающих дисциплину «Электробезопасность». Актуальность данного 

курса состоит в том, что железнодорожный транспорт зона повышенной травмоопасности , в 

том числе и электроопасности. В данном курсе студенты познакомятся с понятиями 

электробезопасности, вредными и опасными факторами поражения       электрическим 

током, с  техническими мероприятиями по обеспечению электробезопасности, 

индивидуальными средствами защиты в электроустановках, оказанием первой помощи 

лицам, пострадавшим от электрического тока и др. 

Курс лекций может использоваться при подготовке работников, относящихся к 

электротехническому и электротехнологическому персоналу, впервые поступивших на 

руботу, связанную с эксплуатацией электроустановок ОАЛ «РЖД», имеющих среднее 

образование. 
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Введение. 

 
В среднем электротравмы составляют 3% от общего числа травм и 12-13% от общего 

числа смертельных случаев. На 1 млн жителей приходится ежегодно в России - 8,8 

смертельных  электротравм.  В  промышленно развитых странах этот показатель - не 

более 3. 

 

Количество смертельных электротравм от общего числа смертельных случаев. 
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Программа профессионального обучения предназначена для использования при 

подготовке работников, относящихся к электротехническому и электротехнологическому 

персоналу, впервые поступивших на работу, связанную с эксплуатацией электроустановок 

ОАО «РЖД», имеющих среднее образование или не имеющих среднего образования. 

Программа профессионального обучения разработана в соответствии с: 

-  Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 29.01.07 г. №37; 

- Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 

программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом 

Ростехнадзора от 29 декабря 2006 г. N 1154. 

Программа профессионального обучения рассчитана на - 72 часа. 

Производственное обучение проводится на учебно-материальной базе (учебные 

лаборатории, мастерские, участки, цехи, тренажеры, полигоны и т.п.) с использованием 

компьютерных программ и видеофильмов.  

В процессе производственного обучения обучаемые: 

- изучают устройство и назначение электроустановок; 

- отрабатывают навыки его обслуживания и безопасной эксплуатации электроустановок; 

- изучают возможные нарушения в работе оборудования и порядок действия при 

неисправностях и аварийных ситуациях; 

- изучают электрозащитные средства, требования к их содержанию, порядок их проверки 

перед применением и правильного использования при выполнении работ в 

электроустановках; 

- знакомятся с первичными средствами пожаротушения, их содержанием и применением, 

а также действиями при обнаружении пожара или признаков возгорания; 

- знакомятся с рабочим местом, требованиями к его содержанию и используемому 

инструменту, условиями работы, источниками опасности поражения электрическим током, 

мерами безопасности при нахождении на электрифицированных железнодорожных путях; 

-  приобретает практические навыки освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока, выхода из зоны действия шагового напряжения и оказания первой 

доврачебной помощи при поражении электрическим током и других возможных ранениях. 

По окончании профессионального обучения проводится итоговый экзамен по проверке 

теоретических знаний и практических навыков обучающихся. По результатам экзамена на 

основании протокола квалификационной комиссии обучаемому присваивается квалификация 

(профессия), разряд,  выдается свидетельство. Лицам, прошедшим обучение и успешно 

сдавшим в установленном порядке экзамены по ведению конкретных работ на объекте, 

кроме свидетельства выдается удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках с присвоением II группы по электробезопасности. 
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1. Общие понятия. 

1.1 Понятие об электробезопасности. Вредные и опасные факторы 

поражения электрическим током . 

 
Электробезопасность – система правовых документов, организационных и 

технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 

опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля 

и статического электричества. 

Группа по электробезопасности — система квалификационных требований, с 

проведением обучения (инструктажа), последующей сдачей экзамена и выдачей (в случае 

положительного результата сдачи экзамена) соответствующего удостоверения, на группы 

лиц и определяющая их полномочия в доступе и работах с электрохозяйством 

учреждения, предприятия и т. п. 

В соответствии с ПТЭЭП (6-е изд., перер. и доп., М., Энергоатомиздат, 2003) 

и ПТБ для персонала, обслуживающего (работающего) электроустановки, установлено 

пять квалификационных групп по ЭБ (Далее электробезопасности) 

I группа ЭБ присваивается не электротехническому производственному персоналу 

использующему в своей работе электроинструмент, эксплуатирующего электроустановки 

и потребители (электро приёмники), не требующие специального обучения. Присвоение I 

группы ЭБ производит работник из числа электротехнического персонала данного 

предприятия с группой по электробезопасности не ниже III по распоряжению 

руководителя в соответствии с утвержденным перечнем. 

II квалификационная группа ЭБ Для первичного получения II группы ЭБ персонал 

со средним образованием или не имеющий среднего должен пройти обучение в учебном 

центре по программе «Нормы и правила работы в электроустановках» в объеме не менее 

72 часов и сдать экзамены в аттестационной комиссии Ростехнадзора, обслуживающему 

установки и оборудование с электроприводом, электросварщики (без права подключения), 

термисты установок ТВЧ, машинисты грузоподъемных машин, передвижные машины и 

механизмы с электроприводом, работающим с ручными электрическими машинами и 

другими переносными электроприёмниками и прочий технологический персонал, занятый 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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в основной и неосновной деятельности предприятия (объединения), организации. Так же 2 

группа ЭБ до 1000 В присваивается вновь принятым электромонтерам, 

электромонтажникам. 

III квалификационная группа присваивается электротехническому персоналу. 

Требования при приёме на работу и производства работ к электротехническому, равно 

технологическому персоналу. Допуск персонала с III группой подразделяется на работу с 

сетями до 1000 В и свыше 1000 В, а также дает право единоличного обслуживания, 

осмотра, подключения и отключения электроустановок от сети. 

IV квалификационная группа присваивается только лицам электротехнического 

персонала. 4 группа ЭБ (до 1000 В) необходима лицам (ИТР) для назначения 

ответственным лицом за электрохозяйство в организации. Также присваивается 

оперативному персоналу для обучения молодого поколения на рабочем месте. 

V квалификационная группа ЭБ присваивается лицам, ответственным за 

электрохозяйство, и другому инженерно-техническому персоналу в установках 

напряжением выше 1000 В. 

 

Вредное действие характеризуется большой продолжительностью воздействия и 

меньшей опасностью для здоровья (заболеванием, которое излечимо, снижением 

работоспособности, которая может быть восстановлена). 

Опасное воздействие характеризуется малой продолжительностью времени 

воздействия (внезапностью) и большой опасностью для здоровья (травма или другое 

внезапное резкое ухудшение здоровья, которое может быть и с летальным исходом). 

Далее мы будем говорить об опасном и вредном воздействии электрических 

установок (ЭУ) на окружающую среду, включая животный мир и человека. 

Вредным фактором электрической установки (ВФ ЭУ) является высокий уровень 

электромагнитного поля, длительное воздействие которого на организм человека 

приводит к заболеванию или снижению трудоспособности. 

Опасным фактором электрической установки (ОФ ЭУ) является высокий уровень 

электромагнитного поля, кратковременное воздействие которого приводит к 

электрической травме (электротравме) или другому внезапному ухудшению здоровья.  

Опасный фактор ЭУ воздействует на человека в результате его случайного 

прикосновения к токоведущим частям ЭУ. 

В понятие случайное прикосновение входит не только неправильные действия 

человека, но и любые аварийные режимы в ЭУ, например, электрический пробой 

изоляции в результате которого на металлическом корпусе ЭУ появляется электрический 

потенциал. 

ОФ ЭУ проявляются на практике случаями включения человека в электрическую цепь 

ЭУ в результате непосредственного касания или контакта через электрическую дугу, 

другие проводящие конструкции с частями ЭУ, находящимися под напряжением. 

Опасные факторы электроустановок ощущаются как раздражающее, болевое и тепловое 

воздействие, называемое электрическим ударом. 
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1.2 Правовая основа электробезопасности. Основные термины, 

применяемые при изучении электробезопасности. 

 
Для обеспечения электробезопасности при обслуживании и эксплуатации ЭУ 

существуют правовые меры, т.е. чёткое соблюдение «Правил устройства 

электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации (ПТЭ) электроустановок 

потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок», введённые в действие 1 июля 2001 года (ПОТ РМ-016-

2001 РД 153-34, 0-34. 150-00). 

Перечисленные документы являются межотраслевыми. Учитывая специфику той или 

иной отрасли, разрабатываются отраслевые инструкции, соответствующие требованиям 

межотраслевых правил. 

Для работников железнодорожного транспорта, связанных с обслуживанием 

электроустановок, обязательными документами являются: 

«Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34, 0-34. 150-00); 

«Правила безопасности при эксплуатации контактной сети и устройств 

электроснабжения автоблокировки железных дорог» (ЦЭ-750) 2000г.; 

«Инструкция по технике безопасности при эксплуатации тяговых подстанций. 

Пунктов электропитания железных дорог» (ЭЦ-402М) 1997г. 

 

Основные термины, применяемые при изучении электробезопасности в 

электроустановках железнодорожного транспорта. 

 

Электроустановка – 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 её в другой вид.  

Действующая ЭУ – это электроустановка, находящаяся полностью или частично под 

напряжением, либо на которую может быть подано напряжение включением 

коммутационной аппаратуры или за счёт электромагнитной индукции. 
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Коммутационный аппарат – это аппарат, которым отключается ток нагрузки или 

снимается напряжение (выключатель, разъединитель (отключается ток нагрузки до 15А), 

отделитель, автомат, рубильник, пакетный выключатель и т.п.). 

Недействующая ЭУ – это электроустановка или её участок, не введённые в 

эксплуатацию, а также отключённые на длительный срок и постоянно заземлённые на всё 

это время. 

Заземлением какой-либо части электроустановки называется преднамеренное 

электрическое соединение этой части с заземляющим устройством. 

Защитное заземление – заземление частей электроустановки с целью обеспечения 

электробезопасности. 

Рабочее заземление – заземление какой-либо точки токоведущих частей 

электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки. 

Напряжение прикосновения – напряжение между двумя точками электрической 

цепи, которых одновременно касается человек, в том числе при повреждении изоляции 

между частями электроустановок. 

Напряжение шага – напряжение между двумя точками земли или пола, 

обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их 

ногами человека. 

Наведённое напряжение – это напряжение, возникающее вследствие 

электромагнитного влияния, на отключённых проводах и оборудовании, расположенных в 

зоне другой действующей воздушной линии или контактной сети переменного тока. 

Электрозащитное средство – это средство, предназначенное для обеспечения 

электробезопасности. 

Основное электрозащитное средство – это изолирующее электрозащитное 

средство, изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение 

электроустановки и которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением. 

Дополнительное электрозащитное средство – это изолирующее электрозащитное 

средство, которое само по себе не может при данном напряжении обеспечить защиту от 

поражения электрическим током, но дополняет основное средство защиты, а также 

служит для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага.  
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1.3 Классификация электроустановок по надёжности и безопасности 

электроснабжения потребителей. 

 

 

 

 

 

 
Все электроприёмники (ЭП) предприятий железнодорожного транспорта в отношении 

обеспечения надёжности электроснабжения, согласно ОСТ 32.14 – 80 «Электроприёмники 

предприятий железнодорожного транспорта», разделяются на три категории: 

к первой категории относятся ЭП, перерыв электроснабжения которых может 

повлечь за собой опасность для жизни людей, срыв графика движения поездов, 

значительный ущерб железнодорожному транспорту и другим отраслям экономики в 

целом; 

ко второй категории относятся ЭП, перерыв электроснабжения которых приводит к 

нарушению производственного цикла и массовым простоям рабочих энергоёмких 

потребителей предприятий; 

к третьей категории относятся все остальные ЭП. 

ЭП первой категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых 

источников питания и перерыв их электроснабжения при выходе из строя одного из 

источников питания может быть допущен лишь на время срабатывания устройства 

автоматического включения резерва (АВР), согласно ПУЭ время срабатывания не должно 

превышать 1,3с. 

Из ЭП первой категории выделяется особая группа электроприёмников, 

бесперебойная работа которых необходима для безаварийного движения поездов, 

предотвращения угрозы жизни людей, пожаров и большого экономического ущерба.  

Для электроснабжения особой группы ЭП должно предусматриваться дополнительное 

электроснабжение от третьего независимого источника питания. 

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы ЭП и в 

качестве второго независимого источника питания для ЭП первой категории могут быть 

использованы специальные агрегаты или аккумуляторные батареи. 
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ЭП второй категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух 

независимых источников питания. 

Для ЭП второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников 

питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения 

второго источника питания дежурным персоналом или выездной оперативной бригадой. 

Для ЭП третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника 

питания, при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или 

замены повреждённого элемента системы электроснабжения, не превышают одних суток. 

В таблице 1 приведены некоторые ЭП и их категории в отношении обеспечения 

надёжности электроснабжения объектов железнодорожного транспорта в хозяйстве 

электрификации и электроснабжения и локомотивном хозяйстве.  

 
  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                Таблица 1 

Первая категория Вторая категория Третья категория 

ПТО и экипировочные 

устройства локомоти- 

вов 

Компрессорная экипи- 

ровки 

Энергодиспетчерский 

пункт 

Устройства телеуправ- 

ления, телесигнализа-

ции и дистанционного 

контроля 

 

Сушильно-пропиточное 

отделение депо 

Механический цех депо 

Сушильно-пропиточ- 

ный цех базы 

масляного хозяйства 

Трансформаторный цех 

дорожной электро- 

технической мастерс-

кой 

Другие ЭП депо, дом 

локомотивных бригад, 

лаборатория, другие 

ЭП завода 

Склады дизельного 

топлива, масел, песка, 

кроме ЭП 1-ой и 2-ой 

категории 

Мастерские, дежурный 

пункт дистанции 

контактной сети, 

мастерские района 

электрических сетей, 

дистанции 

электроснабжения, 

РРУ, ДЭЛ, отделение 

КИП 
 
 
Электроустановки (ЭУ) по условиям электробезопасности разделяются Правилами 

устройства электроустановок (ПУЭ) на электроустановки: 

– до 1000 В (до 1 кВ) по действующему значению напряжения; 

– выше 1000 В (выше 1 кВ). 
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2. Поражение человека электрическим током. 

2.1 Воздействие электрического тока на человека. Электротравмы и 

электрические удары. 

 
Воздействия электрического тока на человека весьма разнообразны и зависят от 

многих факторов.  

По характеру воздействия различают повреждения: 

– термические; 

– биологические; 

– электролитические; 

– химические; 

– механические. 

Термическое действие тока проявляется ожогами отдельных участков тела; 

почернением и обугливанием кожи и мягких тканей; нагревом до высокой температуры 

органов, расположенных на пути прохождения электрического тока, кровеносных сосудов 

и нервных волокон, вызывающих в них функциональные расстройства. 

Биологическое действие тока проявляется в разложении возбуждении тканей 

организма, возникновении судорог, в остановке (парализации) дыхания, изменении 

режима сердечной деятельности (фибрилляция сердца). 

Электролитическое действие тока проявляется в разложении различных жидкостей 

организма на ионы, нарушающем свойства этих жидкостей. 

Механическое действие тока приводит к сильным сокращениям мышц, вплоть до их 

разрыва, к разрывам кожи, кровеносных сосудов, переломам костей, вывихам суставов, 

расслоению тканей. 

 

Электрические травмы и электрические удары. 

По видам поражения электрическим током различают электротравмы и электрические 

удары. 

Электротравмы – это местные поражения (ожоги, электрические знаки, металлизация 

кожи, механические повреждения, электроофтальмия). 

Токовые ожоги подразделяются на контактные и дуговые.  
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Контактные возникают в месте контакта кожи с токоведущей частью 

электроустановки с напряжением не выше 2 кВ. 

Дуговые возникают в местах, где возникла электрическая дуга, обладающая высокой 

температурой и большой энергией. Дуга может вызвать обширные ожоги тела, 

обугливание и даже полное сгорание больших участков тела. 

Электрические знаки – это уплотнённые участки серого или бледно-жёлтого цвета на 

поверхности кожи человека, подвергшегося действию тока, в месте прикосновения. Как 

правило, в месте электрического знака кожа теряет чувствительность. 

Электрические знаки бывают поперечным размером до 5 мм, они не вызывают 

последующих воспалительных процессов. 

Металлизация кожи – внедрение в верхние слои кожи мельчайших частиц металла, 

расплавившегося под действием электрической дуги или заряженных частиц электролита 

из электролизных ванн. 

В большинстве случаев металлизация кожи с течением времени сходит, не оставляя 

следов. 

Электроофтальмия – это воспаление наружных оболочек глаз в результате мощного 

потока ультрафиолетовых лучей при электрической дуге. Возможно повреждение роговой 

оболочки, что особенно опасно. 

Электрические удары – это общее поражение. Связанное с возбуждением тканей 

проходящим через них током (нарушение функционирования центральной нервной 

системы, органов дыхания и кровообращения, потеря сознания, расстройство речи, 

судороги, нарушение дыхания вплоть до остановки, мгновенная смерть). 
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2.2 Степени воздействия электрического тока на человека. Факторы, 

влияющие на степень поражения человека электрическим 

 током. 

 
По степени воздействия на человека различают три пороговых значения тока: 

– ощутимый; 

– неотпускающий;  

– фибрилляционный. 

Ощутимым называют электрический ток, который при прохождении через организм 

человека вызывает ощутимое раздражение. Ощущение от протекания переменного тока, 

как правило, начинается от значения 0,6 мА. 

Неотпускающим называют ток, который при прохождении через организм человека 

вызывает непреодолимые судорожные сокращения мышц рук, ног или других частей тела, 

соприкасающихся с токоведущим проводником. 

Переменный ток промышленной частоты, протекая по нервным волокнам, поглощает 

управляющие биотоки коры головного мозга, что приводит к возникновению эффекта 

«приковывания» к месту прикосновения. Человек не может самостоятельно оторваться от 

токоведущей части проводника 

Фибрилляционным называют ток, вызывающий при прохождении через организм 

человека фибрилляцию сердца – разновременные некоординированные сокращения 

отдельных мышечных волокон сердца, в итоге, приводящие к остановке сердца и 

параличу дыхания. 

 

Факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим током. 
  

Степень поражения человека электрическим током зависит в основном от: 

1. общего     электрического     сопротивления     или     обратного     ему    параметра – 

проводимости организма, которые зависят от индивидуальных особенностей тела 

человека; 

2. пути прохождения тока через тело человека; 
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3. условий включения в электросеть; 

4. продолжительности воздействия электрического тока; 

5. условий внешней среды (температура, влажность, наличие токопроводящей пыли и 

др.). 

 

Низкое сопротивление организма способствует более тяжёлым последствиям 

поражения электрическим током. 

Электросопротивление тела человека снижают такие показатели, как физическое и 

психологическое состояние (утомление, алкогольное опьянение, голод, заболевание, 

эмоциональное возбуждение). 

Сопротивление тела человека в значительной степени зависит от сопротивления 

верхнего рогового слоя кожи, в котором отсутствуют нервные окончания и кровеносные 

сосуды. 

При влажной или повреждённой коже сопротивление составляет около 1000 Ом. При 

сухой без повреждений коже сопротивление возрастает многократно (до 50 000 Ом). 

Сопротивление внутренних органов человека не превышает нескольких сотен Ом. 

При напряжении 40…45 В полностью или частично происходит пробой кожи, что 

снижает сопротивление человека. При напряжении 127…220 В оно падает до значения 

внутреннего сопротивления тела. 

Переменный ток более опасен, чем постоянный, однако при напряжении более 500 В 

опаснее становится постоянный ток. 

Наиболее опасен низкочастотный ток от 20 до 100 Гц. С повышением частоты 

опасность электрического удара уменьшается, а при частоте 250 кГц и более опасность 

удара отсутствует. 

Токи высокой частоты могут вызывать лишь поверхностные ожоги. 
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2.3 Степень опасности поражения электрическим током. 

 
Степень опасности поражения электрическим током зависит от условий (схемы) 

включения человека в электрическую сеть. 

На производстве используются следующие виды электрических сетей: 

– трёхфазные электрические сети с изолированной нейтралью; 

– трёхфазные электрические сети с заземлённой нейтралью; 

– однофазные электрические сети. 

Условно все электроустановки можно разделить на: 

- электроустановки до 1000 В; 

- электроустановки выше 1000 В; 

- электроустановки с малым напряжением (не более 42 В); 

- электроустановки с малыми токами замыкания на землю (Iз  до 500А); 

- электроустановки с большими токами замыкания на землю (Iз>500А). 

 

«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) в отношении мер 

электробезопасности разделяет электроустановки на: 

- электроустановки напряжением выше 1000 В в сетях с глухозаземленной или 

эффективно-заземленной нейтралью; 

- электроустановки напряжением выше 1000 В в сетях с изолированной или 

заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью; 

- электроустановки до 1000 В в сетях с глухозаземленной нейтралью; 

- электроустановки до 1000 В в сетях с изолированной нейтралью. 

 

К первой категории относятся электроустановки в сетях 220 кВ и выше, работающие 

с глухим заземлением нейтралей трансформаторов, а также электроустановки в сетях 110 

– 220 кВ, работающие с эффективно-заземленными нейтралями трансформаторов (у части 

трансформаторов данной сети нейтрали разземлены, либо в нейтрали некоторых 

трансформаторов включены специальные активные, реактивные или нелинейные 
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сопротивления). Эффективно-заземленные нейтрали применяют для ограничения токов 

замыкания на землю. 

Ко второй категории относятся электроустановки в сетях 3 – 35 кВ, работающие с 

изолированной нейтралью при относительно небольшом емкостном токе замыкания на 

землю, а также электроустановки 3 – 35 кВ, работающие в режиме резонансного 

заземления части нейтралей элементов сети. Заземление нейтралей через дугогасящие 

реакторы или резисторы применяется для ограничения токов замыкания на землю (для 

компенсации емкостных токов замыкания на землю). 

К третьей категории относятся сети 110, 220, 380, 660 В, работающие с глухим 

заземлением нейтрали и с большими токами замыкания на землю. 

К четвертой категории относятся сети до 1000 В (110, 220, 380 В), работающие с 

изолированной нейтралью и с малыми (емкостными) токами замыкания на землю. 

 

Трёхфазные электрические сети с заземлённой нейтралью применяют тогда, когда на 

производстве невозможно (из-за высокой влажности или агрессивной среды) обеспечить 

хорошую изоляцию проводов, либо когда технические возможности не позволяют быстро 

отыскивать и устранять повреждения изоляции. Таким образом, заземление нейтрали 

служит целям безопасности. 

Трёхфазные электрические сети с изолированной нейтралью применяют тогда, когда 

на производстве можно обеспечить, а также постоянно контролировать хорошую 

изоляцию проводов. Проводка этих электрических сетей по отношению к земле имеет 

ёмкость и активное сопротивление. 

При сопоставлении степени опасности для человека, попавшего под напряжение в 

трёхфазных электрических сетях, рассматривают три возможных случая: 

1). прикосновение к одному из проводов исправной сети (однофазное включение); 

2). одновременное прикосновение к двум проводам исправной сети (двухфазное 

включение); 

3). прикосновение к проводу при аварийном режиме, когда одна из фаз замкнута на 

землю. 

При однофазном включении человек попадает под напряжение, действующее между 

данным проводом и землёй. В этом случае степень опасности поражения человека зависит 

от наличия заземления нейтрали. 

Iч =
√3×𝑈×ɷ×𝐶

 √9𝑅ч
2ɷ2С

2+1

 

Трёхфазные электрические сети с заземлённой нейтралью обладают очень малым 

сопротивлением между нейтралью и землёй. Напряжение любой фазы исправной сети 

относительно земли равно фазному напряжению. Ток, проходящий через тело человека, 

будет равен: 

Iч = 
𝑈

√3×𝑅ч
 

При двухфазном прикосновении человек попадает под линейное напряжение. Ток, 

проходящий через тело человека, будет равен: 

Iч = 
𝑈

𝑅ч
 

Вывод: для трёхфазных сетей с любым режимом нейтрали самым опасным является 

двухфазное прикосновение (одновременно к двум проводам исправной сети). 

Человек попадает под полное линейное напряжение сети, ток при этом проходит по 

наиболее опасному пути «рука – рука», величина тока максимальна, т.к. в сеть включается 

только невысокое по величине сопротивление тела человека (в расчётах принимается 

равным 1000 Ом), поэтому при двухфазном прикосновении уже при напряжении 100 В 

ток, проходящий через тело человека, достигает величины 0,1 А, т.е. может оказаться 

смертельным. 
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В случае прикосновения к однофазным сетям с заземлённой нейтралью, ток, 

протекающий через тело человека, равен: 

Iч = 
𝑈

√3×𝑅ч
 

В этих случаях изоляция установки не оказывает защитного действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Влияние силы тока на организм человека при его прохождении по 

путям "рука-рука" и "рука-нога". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Путь электрического тока через тело человека во многом определяет степень 

поражения организма. Наиболее часто встречаются такие варианты: 

путь тока «рука – рука»: человек дотрагивается двумя руками до токоведущих 

проводов или общей части оборудования, находящихся под напряжением; в этом случае 

движение тока идёт от одной руки к другой через лёгкие и сердце; 

путь протекания ток «рука – ноги»; при прикасании одной руки к источнику тока, 

стоя двумя ногами на земле; 

при стекании тока на землю (замыканию на землю) земля в радиусе 20 м получает 

электрический потенциал, уменьшающийся с удалением от места замыкания; человек, 
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стоящий обеими ногами в этой зоне оказывается под напряжением – путь тока «нога – 

нога»; 

прикосновение головой к токоведущим частям может создать электрическую цепь 

«голова – руки» и «голова – ноги». 

Наиболее опасными являются те варианты, в которых в зону поражения попадают 

жизненно важные органы и системы организма: головной мозг, сердце, лёгкие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Таблица 1 – Влияние силы тока на организм человека при  
                                       условии его прохождения по путям «рука – рука и рука – нога 

Ток, мА Переменный ток 50 Гц Постоянный ток 

О
тп

у
ск

аю
щ

и
е 

то
к
и

 0,6…1,5 

 

 

 

2…4  

 

5…7 

Порог ощущения – слабый зуд, 

пощипывание кожи, лёгкое дрожание 

пальцев рук. 

 

Сильное дрожание пальцев рук. 

 

Судороги во всей кисте руки. 

Не ощущается. 

 

 

 

Не ощущается. 

 

Порог ощущения – 

зуд, нагрев кожи. 
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10…15 

 

 

 

 

 

 

 

20…25 

 

 

 

 

50…80 

 

 

 

 

90…100 

 

 

 

Свыше 100 

Неотпускающие токи, непреодолимые 

судорожные сокращения мышц руки, 

в которой зажат проводник. Человек 

не может самостоятельно освободить 

руку от контакта с проводником. 

Сильные боли в пальцах рук, в кистях, 

мышцах.  

 

Оторвать руки от проводника уже 

невозможно (руки парализуются). 

Очень сильные боли, дыхание 

затруднено. 

 

Паралич дыхания, начало трепетания 

желудочков сердца, при длительном 

протекании может возникнуть 

фибрилляция сердца. 

 

Стойкая фибрилляция сердца, через 

2…3 с. дыхание прекращается 

(паралич дыхания). 

 

Мгновенная парализация сердца и 

дыхания. 

Значительное 

усиление ощущения 

нагрева кожи. 

 

 

 

 

 

Ещё большее 

усиление ощущения 

нагрева кожи, 

сокращение мышц. 

 

Неотпускающие токи, 

То же, что при 

переменном токе 

10…15 мА. 

 

Паралич дыхания. 

 

 

 

То же. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.5 Классификация помещений по степени опасности поражения 

человека электрическим током. 

 
Условия внешней среды, окружающей человека, могут существенно повысить 

опасность поражения электрическим током. К таким условиям относятся: 

1) повышенная температура; 

2) повышенная влажность; 

3) наличие токопроводящей пыли; 

4) наличие токопроводящих полов; 

5) стеснённость размещения оборудования и металлических конструкций. 

По степени опасности поражения человека электрическим током все помещения делят 

на три класса: 

помещения без повышенной опасности; 
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помещения с повышенной опасностью; 

особо опасные помещения. 

Помещения без повышенной опасности характеризуются нормальной температурой и 

влажностью (жаркими считаются помещения, температура окружающей среды в которых 

длительное время превышает +35ºС; сухими считаются помещения, имеющие 

относительную влажность до 60%), отсутствием токопроводящей пыли, отапливаемые, с 

токонепроводящими полами.  

В таких помещения можно пользоваться электроинструментом напряжением до 220 

В. 

Помещения с повышенной опасностью характеризуются одним и более 

нижеперечисленных признаков: 

А) повышенной относительной влажностью воздуха, длительно превышающей 75%; 

Б) высокой температурой воздуха, постоянно или периодически превышающей +35ºС; 

В) наличием токопроводящей пыли; 

Г) наличием токопроводящих полов; 

Д) возможностью прикосновения к металлическим корпусам, имеющим связь с 

землей. 

Особо опасные помещения характеризуются: 

А) наличием чрезмерной влажности, достигающей 100% и постоянно вызывающей 

образование конденсата внутри помещения; 

Б) наличием значительной концентрации в воздухе химически активных веществ 

(агрессивная среда), действующих разрушающе на изоляцию и токоведущие части 

электрооборудования; 

В) наличием одновременно двух и более условий помещения с повышенной 

опасностью. 

Работы на открытом воздухе, выполняемые с применением электроинструмента и 

электроприборов, приравниваются к работам в особо опасных помещениях с 

соблюдением правил и норм техники безопасности для работы в таких помещениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационные и технические мероприятия по обеспечению 

электробезопасности. 

3.1 Структура системы обеспечения электробезопасности. 

Организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности. 

 
Система обеспечения электробезопасности в электроустановках ж.д. транспорта (СОЭ 

ЖД) можно представить следующими основными блоками: 
– блок организационных мероприятий и средств; 
– блок технических мероприятий и средств. 
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К организационным мероприятиям по обеспечению электробезопасности 

относятся: 

– профотбор персонала: 

– оформление работы нарядом-допуском или распоряжением; 

– инструктаж и допуск к работе; 

– надзор во время работы; 

– оформление перерыва в работе; 

– оформление перевода на другое рабочее место; 

– оформление окончания работ. 

 

СОЭ ЖД 

Организационные 

мероприятия и средства 

Технические 

мероприятия и средства 

Медицинские осмотры 

и отбор на профессию 

Профессиональное 

обучение и аттестация 

Организационные 

мероприятия для 

обеспечения 

безопасности работ 

Технические мероприятия 

для обеспечения 

безопасности работ 

Защитное заземление, 

зануление 

Защитное отключение, 

изоляция электрическая, 

оградительные 

устройства 

Выравнивание 

потенциалов, 

электрическое разделение 

сетей 

Предупредительная 

сигнализация, 

блокировка, знаки 

безопасности 

Малое напряжение, 

средства защиты и 

предохранительные 

приспособления 
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3.2 Требования, предъявляемые к персоналу. Категории персонала, 

порядок присвоения групп допуска по электробезопасносности. 

 
К работам по обслуживанию действующих электроустановок допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

В процессе работы персонал, занятый на электроустановках, должен проходить медицинское 

освидетельствование не реже одного раза в год. 

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь 

профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемой работы. При 
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отсутствии профессиональной подготовки работники должны быть обучены (до допуска к 

самостоятельной работе) в специальных центрах подготовки персонала.  

Если работник имеет среднее-специальное или высшее техническое образование, то 

повторного курса обучения не требуется – сдаётся экзамен. 

Работники должны пройти проверку знаний (аттестацию) по: 

– правилам безопасности; 

– инструкциям и правилам охраны труда при эксплуатации электроустановок; 

– правилам пожарной безопасности; 

– правилам пользования защитными средствами; 

– ПУЭ в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии; 

– правилам освобождения пострадавшего от действия электрического тока и оказания первой 

помощи. 

Проверка знаний производится сдачей экзамена комиссии из 5 человек (требования 

«Энергонадзора») во главе с председателем. После успешной сдачи экзамена производится запись 

в регистрационном журнале и выдаётся удостоверение с указанием присвоенной работнику 

группы по электробезопасности (в правилах охраны труда указываются минимально допускаемые 

значения групп по электробезопасности для каждого конкретного вида работ). Всего существует 

пять групп по электробезопасности. 

Для получения II группы по электробезопасности необходимо пройти обучение по программе 

в количестве 72 часов. 

Персонал подразделяется на неэлектротехнический, электротехнологический и 

электротехнический. 

Характеристика персонала, имеющего ту или иную группу допуска по электробезопасности, 

приведена в таблице. 
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Локомотивная бригада, эксплуатирующая тяговый подвижной состав (ТПС) 

относится к электротехническому персоналу. 

Машинист электроподвижного состава должен иметь V группу по 

электробезопасности, помощник машиниста IV группу по электробезопасности и права 

оперативно-ремонтного персонала. 
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Допускается помощнику машиниста электроподвижного состава с III группой по 

электробезопасности предоставлять права оперативно-ремонтного персонала в объеме: 

- осмотра электроподвижного состава (без открытия дверей ячеек с 

электрооборудованием, находящимся под напряжением); 

- выполнения переключений на электрооборудовании до 1000 В; 

- участия в работе по обслуживанию электроустановок и электрооборудования выше 

1000 В в качестве второго работника. 

Машинисты тепловозов должны иметь IV группу по электробезопасности и права 

оперативно-ремонтного персонала, помощники машинистов тепловозов не ниже III 

группы по электробезопасности и права оперативно-ремонтного персонала. 

Права оперативно-ремонтного персонала предоставляются помощнику машиниста 

после прохождения дублирования. Объем оперативных прав в зависимости от 

квалификации помощника машиниста отражается в документе по его допуску к 

самостоятельной работе и в списках работников по структурному подразделению по 

предоставлению прав оперативно-ремонтного персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Периодичность проверки и оценка знаний по 

электробезопасносности. 
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Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на 

работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке 

знаний более трех лет. 

Очередная проверка знаний проводится для электротехнического персонала, 

непосредственно обслуживающего действующие электроустановки или выполняющего в 

них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические 

испытания, а также для персонала, оформляющего наряды и распоряжения и 

организующего эти работы - 1 раз в год, 

Для руководителей и специалистов, не относящихся к предыдущей группе, а также 

для инженеров по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок - 1 раз 

в 3 года. 

Работникам, получившим при очередной проверке знаний неудовлетворительную 

оценку, комиссия назначает повторную проверку в срок не позднее 1 месяца со дня 

последней проверки. 

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения 

предыдущей проверки: 

- при введении в действие новых или переработанных норм и правил; 

- при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных 

электрических или технологических схем; 

- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют 

дополнительных знаний норм и правил; 

- при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, в том числе при изъятии талона по охране труда; 

- по требованию органов Ростехнадзора; 

- по требованию ответственных за электрохозяйство 

- по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или 

нарушения в работе энергетического объекта; 

- при повышении знаний на более высокую группу; 

- при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки; 

- при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев. 

Объем знаний для внеочередной проверки и дату ее проведения определяет 

ответственный за электрохозяйство. 

Проверка знаний проводится комиссией. Делается запись в журнале и оформляется 

протокол. Выдается удостоверение. 

  

Целевой инструктаж 
Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, 

охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от 

выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя. 

Целевой инструктаж проводится до начала проведения работ по наряду, 

распоряжению. 

При работе по наряду целевой инструктаж должен быть оформлен в таблице 

«Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске» наряда–допуска с 

подписями работников, проведших и получивших целевой инструктаж. 

При работе по распоряжению целевой инструктаж должен быть оформлен в 

соответствующей графе журнала учета работ по нарядам и распоряжениям с кратким 

изложением сути инструктажа и подписями отдавшего распоряжение (проведшего 

инструктаж) и принявшего распоряжение. 

3.4 Наряд-допуск, распоряжение на выполнение работ, целевой 

инструктаж персонала. 
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Электробезопасность обеспечивается строгой регламентацией оформления работы: 

выдачей наряда-допуска или распоряжения, а также выполнением работ в порядке 

текущей эксплуатации в электроустановках до 1000 В, согласно утверждённого перечня 

работ. 

Наряд-допуск – письменное указание на производство работы, составленное на 

бланке установленной формы, определяющее содержание и место работы, категорию, 

условия её выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, 

ответственных за безопасность проведения работы, время начала и окончания работы, 

подписи членов бригады в получении целевого инструктажа. 

Инструктаж целевой – указания по безопасному выполнению конкретной работы в 

электроустановке, охватывающие категорию лиц, определённых нарядом или 

распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или 

конкретного исполнителя. 

По наряду-допуску выполняют работы: 

– со снятием напряжения; 

– без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи их. 

В наряде указываются наименования электроустановок, что должно быть отключено, 

где установлены стационарные и переносные заземления, какие опасные места находятся 

вблизи места работы. 

Наряд разрешается выдавать на срок не более 5-и суток (если работа не может быть 

завершена в течение одной рабочей смены). 

Распоряжение – задание на производство работы, определяющее её содержание, 

место, время, меры безопасности и лиц, которым поручено её выполнение с указанием 

группы по электробезопасности. 

По распоряжению выполняются работы: 

– без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под 

напряжением; 

– без снятия напряжения вблизи от токоведущих частей, находящихся под 

напряжением в электроустановках до 1000 В; 

– отдельные виды работ со снятием напряжения в электроустановках до 1000 В. 

Распоряжение имеет разовый характер, выдаётся на одну работу и действует в 

течение одного рабочего дня (одной смены) производителя работ. 

Распоряжение выдаётся в письменной или устной форме с записью в журнале 

распоряжений. 

Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утверждается 

техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. 

Работы со снятием напряжения и без снятия напряжения. 

 
 «Не открывать! Работают люди.»; 
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«Опасное электрическое поле. Без средств защиты Работы, проводимые на 

электроустановках, подразделяются на работы со снятием напряжения и без снятия 

напряжения на токоведущих частях. 

 

Работы со снятием напряжения – работы, когда с токоведущих частей 

электроустановки, на которой будут производиться работы, снято напряжение путём 

отключения коммутационных аппаратов, отсоединения шин, кабелей, проводов и приняты 

меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части электрооборудования, а 

также снято напряжение с токоведущих частей, к которым в процессе работы возможно 

приближение на расстояние менее допустимого. 

Для электроустановки до 1000 В допустимое расстояние от людей до токоведущих 

частей, находящихся под напряжением, не нормируется (без соприкосновения).  

Для воздушных линий до 1000 В допустимое расстояние – 0,6 м. 

Для электроустановок напряжением 1…35 кВ допустимое расстояние  

0,6 м. 

Работы без снятия напряжения – работы, выполняемые с прикосновением к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением, или на расстоянии от этих 

токоведущих частей менее допустимых. 

К техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ со снятием 

напряжения, относятся: 

1. производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче 

напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения 

коммутационной аппаратуры; 

2. вывешивание запрещающих плакатов на приводах ручного и на ключах 

дистанционного управления коммутационной аппаратурой; 

3. проверка отсутствия напряжения на отключённых токоведущих частях; 

4. заземление отключенных токоведущих частей включением заземляющих ножей 

или наложением переносных заземлений; 

5. вывешивание предупреждающих, предписывающих и указательных плакатов; 

6. ограждение, при необходимости, рабочих мест и оставшихся под напряжением 

токоведущих частей. 

 

С точки зрения безопасности под отключением в электроустановках напряжением 

выше 1000 В понимается создание видимого разрыва электрической цепи, образованного 

отсоединением или снятием шин и проводов, отключением разъединителей, снятием 

предохранителей. 

 

(1) Отключение должно осуществляться со всех сторон, откуда может быть подано 

напряжение, в том числе со всех присоединений со стороны напряжением ниже 1000 В 

силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения. 

Мерами, препятствующими подаче напряжения к месту работы, являются: 

– закрытие на механический замок приводов разъединителей; 

– отключения цепей силового и оперативного токов коммутационных аппаратов, 

имеющих дистанционное управление. 

 

(2) Запрещающими плакатами в электроустановках являются:  

«Не включать! Работают люди.»; 

 «Не включать! Работа на линии.»; 

проход запрещён.»; 

«Работа под напряжением. Повторно не включать.» 
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(3) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях осуществляется с 

помощью переносных указателей напряжения. 

Указатель напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, как правило, 

состоит из собственно указателя и изолированной части в виде изолированной штанги. 

При применении указателя напряжения необходимо пользоваться дополнительными 

защитными средствами: диэлектрическими перчатками и диэлектрическими ботами. 

Проверка отсутствия напряжения состоит из трёх последовательных операций: 

– касание указателем напряжения токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, чем проверяется исправность указателя напряжения; 

– касание указателем напряжения токоведущих частей, с которых снято напряжение, 

чем проверяется отсутствие напряжения; 

– касание указателем напряжения токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, чем вновь проверяется исправность указателя напряжения или отсутствие 

его отказа за период проверки отсутствия напряжения. 

 

(4) Для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к 

металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в 

результате повреждения изоляции, используют заземление или зануление. 

 

(5) Предупредительные плакаты («Осторожно! Электрическое напряжение!», «Стой! 

Напряжение.», «Не влезай! Убьёт!», «Внимание! Опасное место!», «Осторожно! 

Негабаритное место!») служат для ограждения опасных мест, расположенных вблизи от 

места работ. 

В электроустановках вывешиваются указательные плакаты: «Заземлено». 

Предписывающие плакаты: «Работать здесь», «Влезать здесь» предназначены для 

обозначения подготовленного места работ. 

 

(6) Для защиты от случайного прикосновения человека к токоведущим частям 

электроустановок опасную зону огораживают. Ограждения выполняют в виде переносных 

щитов, стенок, экранов. 

Ограждения должны быть выполнены таким образом, чтобы снятие или открывание 

их было возможно лишь при помощи ключа или инструмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Рабочее заземление, защитное заземление, зануление. 
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Для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к 

металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в 

результате повреждения изоляции, используют заземление или зануление. 

Заземление – преднамеренное электрическое соединение части электроустановки с 

заземляющим устройством. 

Заземление бывает рабочее и защитное. 

Рабочее заземление – преднамеренное электрическое присоединение к заземляющему 

устройству отдельных токоведущих частей электроустановки для обеспечения её 

нормальной работы как в рабочих, так и в аварийных режимах. 

Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с заземляющим 

устройством металлических частей электроустановок, в обычных условиях не 

соединённых с токоведущими частями, но которые могут оказаться под напряжением в 

результате повреждения изоляции. 

Заземлению подлежат корпуса электрических машин, инструментов, осветительной 

арматуры, корпуса электроустановок. 

Защитное заземление следует выполнять во всех случаях при номинальном 

напряжении переменного тока 380 В и выше, и постоянного тока напряжением 440 В и 

выше. 

Нормы защитных заземлений: 

– в системах с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В ≤ 4 Ом; 
– в системах с изолированной нейтралью напряжением выше 1000 В ≤ 10 Ом; 
– в системах с заземлённой нейтралью напряжением до 1000 В ≤ 4 Ом; 
– в системах с заземлённой нейтралью напряжением выше 1000 В ≤  0,5 Ом. 
В случае появления напряжения на корпусе электроустановки с защитным 

заземлением, электрический ток пройдёт по параллельной цепи защитного заземления и в 

меньшей степени через тело человека с сопротивлением 1000 Ом. 

Зануление – это вид защиты, представляющий собой соединение металлических 

частей электроустановки, не находящихся под напряжением, с заземлённым в 

трансформаторном пункте нулевым проводом. 

Защитное зануление выполняют в электроустановках переменного тока напряжением 

до 1000 В с заземлённой нейтралью. 

Защитный эффект зануления заключается в срабатывании защитных аппаратов 

(предохранителей, автоматических выключателей) с малым собственным временем 

срабатывания, что уменьшает длительность замыкания на корпус, а, следовательно, в 

сокращении времени воздействия электрического тока на тело человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Применение малых напряжений в условиях повышенной опасности. 

Защитное выравнивание разности потенциалов при обслуживании 
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электроустановок. Защита от опасного воздействия статического 

электричества и наведённого электричества. 

 
Применение малых напряжений в условиях повышенной опасности. 

Малым напряжением (номинальным напряжением между фазами по отношению к 

земле) считают напряжение, не превышающее 42 В. 

Это напряжение применяют в целях уменьшения опасности поражения человека 

электрическим током. 

Согласно ПУЭ, предусмотрено применение двух малых напряжений: 36 В и 12 В. 

При наличии условий повышенной опасности для питания ручного 

электрифицированного инструмента, переносных светильников и местного освещения 

применяется малое напряжение 36 В. 

При наличии особо опасных условий допускается применение малого напряжения 12 

В. 

При особо неблагоприятных условиях, согласно ПОТ. РМ – 016 – 2001 это работы в 

сосудах, аппаратах и других металлических ёмкостях с ограниченной возможностью 

перемещения и выхода, необходимо применять переносные светильники напряжением не 

выше 12 В. 

При электросварочных работах устанавливают величину напряжения 65 В. 

Однако, полную безопасность малые напряжения не гарантируют, поэтому должны 

применяться и другие меры защиты. 

 

Защитное выравнивание разности потенциалов при обслуживании 

электроустановок потребителей. 

Защитное выравнивание разности потенциалов – техническое защитное средство, 

представляющее собой объединение двух точек электрической цепи, в которых может 

возникнуть разность потенциалов в виде напряжений прикосновения или шага, за счёт 

применения металлических проводников с низкой электрической проводимостью. 

По существу, защитное заземление и защитное зануление являются средствами 

выравнивания разности потенциалов между корпусом оборудования и заземляющим 

устройством с помощью заземляющих присоединений и нулевого провода. 

В электроустановках железнодорожного транспорта для снижения напряжения шага и 

напряжения прикосновения на территории электроустановок применяется контурное или 

контурно-сетчатое заземляющее устройство. 

 

Защита от опасного воздействия статического электричества и наведённого 

напряжения 

Явление статического электричества наблюдается при операциях слива (налива) 

нефтепродуктов, химических жидкостей из железнодорожных цистерн, при движении 

навалочных грузов по лентам транспортёров, в воздуховодах пневморазгрузчиков. 

Основным средством борьбы со статическим электричеством является применение 

заземляющих устройств, позволяющих снизить разность потенциалов между объектом и 

землёй до нуля и тем самым исключить возможность накопления опасного потенциала. 

Для гарантии надёжности заземления сопротивление заземляющего устройства не должно 

превышать 100 Ом. 

Электротележки и электропогрузчики, применяемые для перевозки сосудов с горючей 

жидкостью и веществами, должны быть снабжены металлической заземляющей цепочкой. 

Транспортёры должны быть снабжены антистатическим ремнём. 

При работе на отключённых проводах контактной сети или линий электропередачи, 

расположенных вдоль действующих линий переменного тока, обслуживающий персонал 

может оказаться под воздействием наведённого напряжения, обусловленного 
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электромагнитным воздействием соседних проводов, находящихся под напряжением. Так, 

на отключённой контактной подвеске станционных путей от проводов соседних путей, 

находящихся под напряжением 25 кВ, наведённое напряжение может достигать 5…6 кВ. 

Для обеспечения безопасности работающих на отключённых проводах контактной 

сети, заземляют изолированные от земли металлические конструкции, находящиеся в зоне 

электромагнитного влияния, по фронту работ на отключённую линию завешивают 

заземляющие штанги на расстоянии не более 200 м друг от друга, а для повышения 

надёжности контакта провода с землёй с каждой стороны от работающих завешивают по 

две заземляющие штанги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Шаговое напряжение, меры защиты от поражения. 
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При падении оборванного провода на грунт, при повреждении изоляции или пробое 

фазы на корпус оборудования, происходит растекание тока замыкания в грунте. Ток будет 

растекаться по массиву земли и по поверхности, причём, по мере удаления от 

заземлителя, плотность тока убывает.  

Распределение потенциалов на поверхности земли при растекании тока с заземлителя 

(труба, уголок, оборванный провод) подчиняется гиперболическому закону. 

Шаговым напряжением называется разность потенциалов между двумя точками на 

поверхности земли в зоне растекания тока при замыкании на землю на расстоянии шага 

(0,8 м). 

Шаговое напряжение может возникнуть и на токопроводящих полах внутри 

помещения. 

Ток, протекающий через тело человека при шаговом напряжении «нога – нога» не 

затрагивает жизненно важных органов, однако, при значительном шаговом напряжении 

возникают судороги ног, человек падает и электрическая цепь замыкается через всё тело 

упавшего. 

Меры защиты от поражения шаговым напряжением: 

– для снижения шагового напряжения применяются не одиночные заземлители, а 

система заземлителей, расположенных по периметру защищаемой площади; 

– без средств защиты перемещаться в зоне растекания тока замыкания на землю 

следует, передвигая ступни ног по земле и не отрывая их друг от друга. 

Показатель шагового напряжения зависит от силы тока и удельного сопротивления 

почвы. Он представляет собой расстояние (разность потенциалов) между двух ног 

человека. Величина шагового напряжения используется при создании зануления и 

заземления, измерении опасности в местах аварий. На значение влияет форма кривой 

напряжения. 

Возле упавшего провода находящегося под напряжением, возникает область 

рассеивания электричества. На расстоянии от 20 метров до места падения провода, 

напряжение может не ощущаться, плотность тока становится минимальной. 

Опасное для жизни шаговое напряжение наблюдается в местах падения 

электрического провода высокой мощности на голый грунт. К этому объекту запрещается 

приближаться на расстояния менее 8 метров. Угроза присутствует и на расстоянии одного 

метра от заземлителя (металлоконструкции труб, забор из арматуры). Человек рискует, 

стоя в месте растекания шагового напряжения прикоснуться к металлокострукциям 

(естественному заземлителю). Опасность кроется в поражении нервной системы – 

возникают судороги и падение человека на землю. 

Действие шагового напряжения прекращается, но внутри тела возникает новый путь 

электричества. Ток протекает от рук к ногам, в результате возникает реальная угроза 

смерти. При попадании в такую ситуацию человек должен выходить с опасной зоны 

гусиным шагом. Минимальное расстояние между ногами – это залог безопасности и 

благополучного выхода. 

Угроза исчезает через 20 метров от источника напряжения высокого потенциала. 

Категорически запрещается выпрыгивать из области действия высоких потенциалов. При 

падении на конечности уровень шагового напряжения возрастет, после чего человека ждет 

смерть. 

 

Максимальный радиус шагового напряжения 

8 метров – это максимальный радиус поражения (выше 1000 В). Расстояние с 5 метров 

характеризуется мощностью ниже 1000 В. При спасении пострадавшего стоит действовать 

рассудительно. Предварительно обмотайте руки сухой тканью, передвигайтесь 

небольшими шагами, медленно оттяните человека с опасной зоны. 

Угроза попадания в область шагового напряжения существует и в бытовых условиях. 

В такую ситуацию вы можете попасть, прикоснувшись к оголенному проводу 
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неисправного прибора. В таком случае образуется электрическая цепь, опасная для жизни. 

Для устранения угрозы в щитке устанавливается устройство защитного отключения. 

Альтернативный вариант – это разработка системы заземления и контроля потенциалов. 

 

Правила перемещения в зоне шагового напряжения 

В промышленных условиях для перемещения в зоне высокого риска шагового 

напряжения перемещаться следуют в галошах или диэлектрических ботах. При случайном 

попадании в опасное место нужно замедлить шаг. Максимально сократите расстояние 

между ногами во время ходьбы – приставляйте носок к пятке, имитируя гусиный шаг. 

Запрещается приближаться к оголенным проводам на расстояние менее 8 метров, 

выполнять такие действия допускается при наличии средств защиты. 

При возникновении аварий на ЛЭП устранением последствий занимаются специально 

обученные электрики. Релейная защита отключает участок электрической линии в месте 

повреждения. Устранив неисправность, специалисты осматривают территорию на предмет 

обвисших кабелей. Высокая опасность возникает в местах соединения поврежденных 

кабелей (проводов) и деревьев. Ствол – это проводник электричества, создающий высокий 

уровень опасности для людей и животных. 

Класс напряжения и удельное сопротивление грунта определяют шаговое 

напряжение. Радиус действия увеличивается при повышении влажности из-за увеличения 

территории растекания тока. 

 

Выход из зоны шагового напряжения 

При выходе из зоны шагового напряжения стоит придерживаться осторожности. 

Нельзя допускать падения на поверхность земли – такая ситуация может привести к 

летальному исходу. На грунте влияние электричества повышается, у человека возникают 

судороги. При отсутствии своевременной помощи, поражение нервной системы приводит 

к параличу. В этот момент человек испытывает сильную боль и не может шевелить 

конечностями. 

Выбор способа выхода из опасной зоны зависит от конкретной ситуации. После 

идентификации проблемы необходимо быстро сомкнуть обе ноги вместе, что снизит 

разницу электрических потенциалов. При передвижении нужно стараться не отрывать 

нижние конечности от земли. 

Помощь могут оказать сухие доски, оказавшиеся по пути выхода с опасной 

территории. Сухая древесина – это отличный диэлектрик, поэтому смело ступайте на нее 

во время движения. По пути избегайте кирпичных и железобетонных конструкций. 

В некоторых ситуациях целесообразно перемещаться на одной ноге. Выбирать этот 

способ надо только при полной уверенности в адекватности своего состояния. 

Напуганный человек может потерять ориентацию и упасть на поверхность земли, что 

приведет к летальному исходу. Самый надежный способ – это перемещение «гусиным 

шагом». Не делайте резких движений, не ускоряйте шаг и не бегите. Действуйте спокойно 

и принимайте взвешенные решения. 

При выходе стоит исключить вариант с шагом по спирали и в направлении другого 

кабеля. При соблюдении правил, у человека есть большие шансы покинуть опасную зону 

без последствий для здоровья, такие ситуации встречаются в 80% случаев. 
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3.9 Напряжение прикосновения. 

 
Часть электроустановки может оказаться под напряжением при аварийных режимах 

работы, например, корпус электрической машины при нарушении изоляции. 

Если человек прикасается к корпусу оборудования при повреждении изоляции и 

пробое фазы на корпус, он попадает под напряжение прикосновения. 

Напряжение прикосновения – это напряжение между двумя точками электрической 

цепи, которых одновременно касается человек. 

Напряжение прикосновения будет увеличиваться по мере удаления от заземлителя. 

Как правило, напряжение прикосновения в сетях с глухозаземлённой нейтралью – это 

фазное напряжение. 

Защитному заземлению подлежат все корпуса электроустановок и электрических 

машин, вторичные обмотки измерительных трансформаторов, металлические ограждения 

и корпуса станков, машин и механизмов, которые могут оказаться под напряжением. 

 

 
 

 

Безопасно ли напряжение прикосновения. Начнем с того, что именно опасно? 

Напряжение само по себе не представляет особой опасности. Разрушающие и опасные 

воздействия оказывает электрический ток. Однако от величины напряжения зависит 

вероятность получить удар током. Безопасным считается напряжение переменного тока 42 

Вольта, ранее считали 36 В. Оно применяется для обустройства переносных светильников 

и для питания электроинструмента, при работе в труднодоступных местах, в гаражах, 

подвалах, влажных помещениях, а также в местах временных работ. Но напряжение 

прикосновение и безопасное напряжение для человека это немного разные вещи. 

Действие электрического тока на человека губительно, он может вызвать 

фибриляционное сокращение сердца и смерть, поэтому величины допустимых 

напряжений и токов прописаны в нормативных документах. Согласно нормам, описанным 

в ГОСТ 12.1.038-82 напряжение прикосновения в нормальных условиях (без аварий) не 

должно быть больше: 

при переменном токе с частотой 50 Гц – 2 В (ток – 0,3 мА); 

при переменном токе с частотой 400 Гц – 3 В (ток – 0,4 мА); 

https://elektrik-sam.ru/uploads/posts/2018-10/15402612062napryazhenie-prikosnoveniya-1.jpg
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при постоянном токе – 8 В (ток – 1 мА); 

Это предельно допустимые значения при воздействии до 10 минут в сутки. Стоит 

отметить, что для людей, которые работают при температурах больше чем 25°С и 

относительной влажности более 75% эти значения уменьшают в 3 раза. 

Так как напряжение прикосновения измеряется между местом положения человека на 

земле (его контакта с проводящей поверхностью) и местом касания электрооборудования 

– из этого следует, что оно зависит от места расположения в помещении, точнее 

относительно точки заземления. Чем дальше вы стоите в момент, когда коснулись 

опасного прибора, на чьем корпусе оказался потенциал (от точки заземления), тем больше 

величина напряжения прикосновения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elektrik-sam.ru/uploads/posts/2018-10/15402612083napryazhenie-prikosnoveniya-7.jpg


41 
 

3.10 Обязанности работников железнодорожного транспорта при 

обнаружении обрыва проводов контактной сети. 

 
При обнаружении обрыва проводов контактной сети работник железнодорожного 

транспорта обязан: 

1) сообщить об обрыве на ближайший дежурный пункт района контактной сети 

или района электроснабжения, сообщить энергодиспетчеру, дежурному по 

станции, поездному диспетчеру; 

2) оградить место падения контактного провода; 

3) не приближаться самому и не допускать приближения других к месту падения 

контактного провода на расстояние менее 8 м; 

4) после прибытия ремонтной бригады – действовать по своему плану. 

Действия локомотивной бригады при обрыве провода контактной сети: 

1) локомотивная бригада должна сообщить об обрыве на ближайший дежурный 

пункт района контактной сети или района электроснабжения, 

энергодиспетчеру, дежурному по станции, поездному диспетчеру; 

2) локомотивная бригада должна оставаться в локомотиве; при сходе (подъёме) с 

локомотива необходимо надеть диэлектрические перчатки, при этом не касаться 

кузова и рельсов; 

3) передвигаться в 8-метровой зоне от места падения провода небольшими (не 

более 0,1 м) шагами, не отрывая ног от земли и ступни друг от друга. 

Когда напряжение считается снятым с контактной сети: 

1) когда получено письменное извещение (разрешение) электромонтёра района 

контактной сети; 

2) установлено заземление на контактный провод; 

3) проверено отсутствие напряжения в контактной сети. 
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4. Средства защиты от поражения электрическим током. 

4.1 Средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия 

электрического тока. 

 
Средствами защиты в электроустановках называют приборы, аппараты, переносные 

приспособления, устройства, служащие для защиты персонала от воздействия 

электрического тока или снижения силы тока, проходящего через тело человека до 

безопасной величины. 

 

Классификация средств защиты. 

 

По характеру применения электрозащитные средства подразделяются на средства 

коллективной защиты и средства индивидуальной защиты. 

К средствам коллективной защиты относятся: защитные ограждения, сигнализация и 

блокировка, заземление, зануление, знаки безопасности (плакаты). 

К средствам индивидуальной защиты относятся: 

– средства защиты головы (защитные каски); 

– средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные); 

– средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); 

– средства защиты рук (рукавицы); 

– средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные, канаты 

страховочные). 

 

По назначению электрозащитные средства подразделяются на: 

– изолирующие защитные средства: штанги, клещи, изоляция ручек монтёрского 

инструмента, диэлектрические перчатки, галоши, боты, резиновые коврики и т.п.; 

– ограждающие защитные средства: сетки, временные ограждения, клетки, 

резиновые или пластиковые колпаки на токоведущие части (ножи разъединителей), к 

ограждающим защитным средствам относятся также переносные защитные заземления и 

предупредительные плакаты; 

– приспособления, обеспечивающие защиту людей от падения с высоты: 

предохранительные пояса, страхующие канаты, лестницы, передвижные площадки, 

платформы и т.д.; 

– вспомогательные защитные средства, служащие для защиты персонала от 

световых, тепловых, механических, химических воздействий: защитные очки, 

спецкостюмы, брезентовые рукавицы, фартуки, противогазы, респираторы. 

 

Изолирующие средства защиты делятся на основные и дополнительные. 

Основное изолирующее электрозащитное средство – электрозащитное средство, 

изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и 

которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением. 

Дополнительное изолирующее электрозащитное средство само по себе не может 

при данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но 

дополняет основное средство защиты, а также служит для защиты от напряжения 

прикосновения и от шагового напряжения. 
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4.2 Основные индивидуальные средства защиты в электроустановках до 

1000 В. 

 
Изолирующие средства защиты делятся на основные и дополнительные. 

Основное изолирующее электрозащитное средство – электрозащитное средство, 

изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и 

которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением. 

Дополнительное изолирующее электрозащитное средство само по себе не может 

при данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но 

дополняет основное средство защиты, а также служит для защиты от напряжения 

прикосновения и от шагового напряжения 

 

К основным электрозащитным средствам в электроустановках до 1000 В относятся: 

1) изолирующие штанги; 

2) изолирующие и электроизмерительные клещи; 

3) указатели напряжения; 

4) диэлектрические перчатки; 

5) изолированный инструмент. 

 

К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках до 1000 В относятся: 

 

1) диэлектрические галоши и диэлектрические ковры; 

2) изолирующие колпаки; 

3) изолирующие подставки и накладки. 
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4.3 Основные и дополнительные индивидуальные средства защиты в 

электроустановках выше 1000 В. Сроки и правила проверки средств 

индивидуальной защиты. 

 
Изолирующие средства защиты делятся на основные и дополнительные. 

Основное изолирующее электрозащитное средство – электрозащитное средство, 

изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и 

которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением. 

Дополнительное изолирующее электрозащитное средство само по себе не может 

при данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но 

дополняет основное средство защиты, а также служит для защиты от напряжения 

прикосновения и от шагового напряжения 

 

К основным электрозащитным средствам в электроустановках выше 1000  В 

относятся: 

1) изолирующие штанги всех видов (измерительные, оперативные); 

2) изолирующие и электроизмерительные клещи; 

3) указатели напряжения. 

К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках выше 1000 В 

относятся: 

1) диэлектрические перчатки; 

2) диэлектрические боты и диэлектрические ковры; 

3) изолирующие колпаки; 

4) изолирующие подставки и накладки; 

5) штанги для переноса и выравнивания потенциала. 

 

Испытание защитных средств. 

Все защитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, 

переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, должны 

подвергаться периодическим проверкам по нормам эксплуатационных испытаний. 

На средства, выдержавшие испытания, несмываемой краской или наклейкой 

наносится штамп следующей формы: 

№ ___________ 

Годно до ___кВ 

Дата следующего испытания ______20__г.  

_______________________________________ 

(наименование лаборатории) 

 

На средства защиты, применение которых не зависит от напряжения 

электроустановки (диэлектрические перчатки, боты, противогазы и др.) ставится штамп: 

№ ___________ 

 

Дата следующего испытания ______20__г.  

_______________________________________ 

(наименование лаборатории) 

 

Если средство защиты не выдерживает испытания, то штамп не нём должен быть 

перечёркнут красной краской. 
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Сроки испытания защитных средств. 

Инструмент с изолированными рукоятками испытывается один раз в год. 

Перчатки диэлектрические испытываются один раз в 6 месяцев. 

Указатели напряжений испытываются один раз в 12 месяцев. 

Изолирующие штанги испытываются один раз в два года. 
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4.4 Правила хранения средств защиты от воздействия электрического 

тока на локомотиве. 

  
Средства защиты следует хранить в специальном ящике отдельно от инструмента. 

Они должны быть защищены от воздействия масел, бензина, солярки (ГСМ) и других 

разрушающих резину веществ, а также прямого воздействия солнечных лучей и 

теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 м от них), не должны подвергаться 

механическим воздействиям во избежание повреждений. 

Изолирующие штанги и клещи следует хранить на крюках или кронштейнах (в 

условиях, исключающих их перегиб). 

При приёмке локомотива локомотивная бригада должна проверить и осмотреть 

следующие средства защиты: 

1) диэлектрические перчатки; 

2) диэлектрические ковры; 

3) штанги для заземления первичной обмотки тягового трансформатора (для ЭПС 

переменного тока). 

Проверяется дата проведения испытаний защитного средства (не просрочена ли 

она) и проверяется отсутствие механических повреждений. 

Ответственность за сохранность защитных средств, правильное 

использование и надлежащий уход, своевременную сдачу на очередное испытание и 

своевременную отбраковку (обмен в случае негодности) несёт, при индивидуальном 

пользовании защитными средствами, лицо, которому выданы защитные средства. 
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5. Работа с электроинструментом. 

5.1 Классы электротехнических изделий по способу защиты от 

поражения электрическим током. 

 
По способу защиты человека от поражения электрическим током 

электротехнические изделия, согласно ГОСТ 12.2.007.00 подразделяются на классы: 

0 – характеризуется отсутствием заземления, имеют по крайней мере рабочую 

изоляцию, подразумевает применение дополнительных средств защиты; 

0I – изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию, элемент для 

заземления и провод без заземляющей жилы для присоединения к источнику питания; 

I – изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию, элемент для заземления; 

II – изделия, имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов 

для заземления. класса не имеет заземляющих частей, детали хорошо изолированы; 

III – изделия, не имеющие ни внутренних, ни внешних электрических цепей с 

напряжением выше 42 В. 

 

Классы изоляции. 

Во время эксплуатации электроприборов неизменно происходит нагрев некоторых 

частей, что приводит к возможным опасным последствиям, особенно если выбран 

некачественный инструмент. Класс изоляции характеризует устойчивость к термическим 

нагрузкам самого изоляционного материала. 

 
В данном случае обозначение имеет вид латинских букв и расшифровывается так: 

Y – имеет самый плохой показатель. Обмотка выполнена из хлопка, шелка или 

волокон целлюлозы. Максимальный нагрев около 90 градусов; 

A – те же изоляционные материалы, но они уже обработаны специальным 

составом, диапазон температур чуть шире, до 105 градусов; 

E – обмотка из смолы или плёнки, предел составляет 120 градусов; 

B – используется слюда, до 130 градусов; 

F – синтетические материалы и асбест, устойчив до 155 градусов; 

H – как правило, стекловолокно, выдерживает до 180; 

C – наивысший класс, предел температуры на уровне 180 градусов. Материалы: 

керамика, стекло, кварц, неорганические материалы. 
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5.2 Условия использования в работе электроинструмента различных 

классов. 

 

 
Осуществление работ с помощью приборов, использующих силу тока, всегда 

связано с определенными рисками, как для здоровья самого человека, так и для 

окружающего пространства. По этой причине создана специальная классификация, 

которая поможет сотруднику кампании или домашнему мастеру точно определиться с 

выбором инструмента для своих задач, а также обезопасить себя и близких. Далее 

рассмотрим основные принципы разделения приборов на группы по классу защиты. 

При работах с переносным электроинструментом, светильниками и ручными 

электрическими машинами (агрегатами) возможное возникновение следующих опасных 

факторов: 

— повышенное значение напряжения электрической цепи,  короткое замыкание 

которой может произойти через тело человека при прикосновении к корпусам 

электроприборов и ручных машин, оказавшихся под напряжением 220В вследствие 

нарушения изоляции токоведущих частей самого электроинструмента, обмоток 

понижающего трансформатора или при переходе напряжения на корпус электроприбора и 

ручных машин от постороннего источника электроэнергии, при неисправности цепей 

зануления вторичной обмотки понижающего трансформатора, генератора; 

— вращающиеся части электроинструмента и машин (агрегатов), касание к 

которым может привести к травме. 

К работе с переносным электроинструментом, ручными машинами (агрегатами) и 

переносными светильниками, допускается персонал: 

— изучивший инструкции заводов-изготовителей; 

— обученный безопасным методам работы с переносным электроинструментом, 

светильниками и ручными агрегатами; 

— достигший 18-летнего возраста, имеющий не ниже II группы 

электробезопасности. 

Подключение к электросети и отсоединение от неё вспомогательного оборудования 

(трансформаторов, преобразователей частоты и т.п.) должен выполнять 

электротехнический персонал, имеющий группу III и эксплуатирующий эту 

электрическую сеть. 

 

 

 

https://энергосвязь-ока.рф/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C.html
https://энергосвязь-ока.рф/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C.html
https://энергосвязь-ока.рф/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8.html
https://энергосвязь-ока.рф/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8.html
https://pauk.top/wp-content/uploads/2018/10/klassy_jelektroinstrumenta_po_jelektrobezopasnosti_5.jpg
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Классы ручного электроинструмента 

Такие приборы отличаются наличием кабеля питания. Такой кабель защищен от 

перегиба жил и изолирован от контакта с прибором. В данной категории выделяют три 

разновидности защиты от удара током устройствами для ручного применения. 

 
Кабель у первого класса безопасности имеет нулевую жилу, соединяющую вилку с 

корпусом предмета. Такое оборудование не разрешено для домашнего применения и 

подразумевает осторожные действия с соблюдением техники безопасности. Обязательны 

резиновые перчатки или обувь, можно коврик; 

Второй класс уже подходит для мест с повышенным уровнем опасности, но всё ещё 

предполагает использование перчаток; 

Электрооборудование третьего класса не обязывает пользователя применять 

специальные средства и пригодно для домашнего пользования, к таким приборам можно 

отнести обычный бытовой паяльник. 

 

Работникам, использующим электроинструмент, запрещается: 

1) передавать электроинструмент, хотя бы на непродолжительное время, другим 

работникам; 

2) разбирать и производить какой-либо ремонт электроинструмента; 

3) работать с электроинструментом с лестниц (должны быть прочные леса или 

подмости); 

4) вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные 

трансформаторы и преобразователи частоты; 

5) включать электроинструмент через автотрансформатор. 
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5.3 Разделительные и понижающие трансформаторы. Меры 

безопасности при эксплуатации. 
 

При использовании разделительного трансформатора необходимо 

руководствоваться следующим: 

1) от него разрешается питание только одного электроприёмника; 

2) заземление вторичной обмотки трансформатора не допускается; 

3) корпус трансформатора, в зависимости от режима питающей сети, должен быть 

заземлён или занулён. В этом случае заземление корпуса электроприёмника, 

присоединённого к разделительному трансформатору, не требуется. 

 
Требования безопасности перед началом работы 

1. Перед началом выполнения работ необходимо надеть спецодежду, привести 

её в порядок, подготовить средства индивидуальной защиты, убедиться в их 

исправности. 

2. Необходимо получить у непосредственного руководителя работ задание. 

3. Переносные понижающие трансформаторы должны иметь на стороне 

высшего напряжения кабель (шнур) со штепсельной вилкой для 

присоединения к электросети. Длина кабеля должна быть не более 2 м. 

Концы его должны быть прикреплены к зажимам трансформатора с 

помощью пайки (сварки) или болтового соединения. На стороне низшего 

напряжения трансформатора должны быть гнезда под штепсельную вилку. 

4. Корпуса разделительных и понижающих трансформаторов в зависимости от 

режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, должны быть 

заземлены или занулены в соответствии с требованиями пп. 1.7.39 и 1.7.44 

«Правил устройства электроустановок». Вторичная обмотка понижающих 

трансформаторов должна быть заземлена. 

Заземление вторичной обмотки, трансформаторов с разделительными 

обмотками, не допускается. 

5. При получении понижающего трансформатора необходимо вместе с 

электромонтером, ответственным за хранение понижающего 

трансформатора, проверить: - комплектность и надежность крепления 

деталей; - исправность кабеля (шнура) и штепсельной вилки; целостность 

деталей корпуса; наличие и исправность цепи заземления. 

6. При несоответствии хотя бы одного из перечисленных в п.2.5 настоящей 

Инструкции требований понижающий трансформатор не принимается для 

работы. 

7. Запрещается работать с понижающим трансформатором, у которого истек 

срок периодической проверки. 

8. Понижающие трансформаторы должны подвергаться периодической 

проверке не реже одного раз в 6 мес. В периодическую проверку 

понижающего трансформатора входят: внешний осмотр; проверка работы 

на холостом ходу; измерение сопротивления изоляции мегаомметром на 

напряжении 500 В в течение 1 мин. при включенном выключателе, при этом 

сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 Мом; проверка 

исправности цепей заземления. 

9. При вводе в эксплуатацию, а также после капитального ремонта 

понижающих трансформаторов испытание изоляции его обмоток должно 

производиться повышенным (испытательным) напряжением, 

прикладываемым поочередно к каждой из них. При этом остальные обмотки 
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должны быть электрически соединены с заземленным корпусом и 

магнитопроводом. Длительность испытания 1 мин. Испытательное 

напряжение принимается: 550В при номинальном напряжении вторичной 

обмотки понижающего трансформатора до 42В; 1350В при номинальном 

напряжении соответственно первичной и вторичной обмоток понижающего 

трансформатора 127-220В, при напряжении питающей сети защитно-

отключающего устройства 127-220В; 1800В при номинальном напряжении 

соответственно первичной и вторичной обмоток понижающего 

трансформатора 380-400В, при напряжении питающей сети защитно-

отключающего устройства 380-400 В. 

10. Результаты проверок и испытаний понижающих и разделительных 

трансформаторов должны заноситься в «Журнал учета, проверки и 

испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему». 

Журнал должно вести назначенное распоряжением по подразделению 

предприятия лицо, ответственное за сохранность и исправность 

электроинструмента. 

11. На корпусах понижающих и разделительных трансформаторов должны 

быть указаны инвентарные номера и даты следующих измерений 

сопротивления изоляции. 

12. Освободите рабочее место от посторонних предметов (детали, узлы, 

строительные материалы и т.п.). 

13. Проверьте исправность понижающего трансформатора. На нем не должно 

быть трещин, выбоин, заусенцев, забоин. 

14. Перед выполнением работ необходимо убедиться, что корпус понижающего 

трансформатора заземлен в зависимости от режима нейтрали сети, 

необходимо заземлить вторичную обмотку понижающего трансформатора. 

15. Обо всех обнаруженных неисправностях известите непосредственного 

руководителя работ. 

Требования безопасности во время работы 

1. понижающего трансформатора к сети, его проверку, а также устранение 

неисправностей должен производить специально подготовленный персонал, 

имеющий группу по электробезопасности не ниже III. 

2. При работах в сосудах, аппаратах и других металлических сооружениях с 

ограниченной возможностью перемещения и выхода из них понижающий 

трансформатор должен находиться вне сосуда, а его вторичная цепь не 

должна заземляться 

3. Вносить внутрь топок и барабанов котлов, конденсаторов турбин, баков 

трансформаторов и других емкостей понижающий трансформатор, к 

которому присоединен электроинструмент, запрещается. 

4. Необходимо следить, чтобы кабеля (шнуры) понижающего трансформатора 

был защищен от случайного повреждения. Для этого кабель следует 

подвешивать. Подвешивать кабели или провода над рабочими местами 

следует на высоте 2,5 м, над проходами - 3,5 м, а над проездами - 6 м. 

5. Необходимо следить, чтобы кабели или провода не соприкасались с 

металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или 

предметами. 

6. Не допускается натяжения и перекручивания кабелей (шнуров). Не 

подвергайте их нагрузками, т.е. не ставьте на них груз. 

7. Подключать понижающий трансформатор необходимо только после 

установки его на рабочем месте. 
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8. Не допускается работать с понижающим трансформатором другим лицам, 

не имеющим права работы с ним. 

9. Предохраняйте понижающий трансформатор от ударов, падений, попаданий 

во внутрь грязи и воды. 

10. В случае выхода из строя средств индивидуальной защиты прекратите 

работу. 

11. В процессе работы следите за исправностью понижающего трансформатора. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. В случае какой-либо неисправности понижающего трансформатора 

немедленно прекратите работу и сдайте его в специализированную службу 

для ремонта. 

2. Не допускается эксплуатировать понижающий или разделительный 

трансформатор при возникновении во время работы хотя бы одной из 

следующих неисправностей: повреждения штепсельного, клеммного 

соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки; повреждения корпуса 

понижающего трансформатора; повреждения заземляющего проводника; 

появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; появления 

повышенного шума. 

3. В случае повреждения понижающего трансформатора немедленно 

прекратите работу. Отключите понижающий трансформатор от сети и 

замените неисправный понижающий трансформатор. Отключение от сети 

понижающего трансформатора должен производить только специально 

подготовленный электротехнический персонал с III группой по ЭБ. 

4. В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии отключите 

приборы, подключенные к понижающему трансформатору с помощью 

выключателя или отключите штепсельную вилку прибора от штепсельного 

разъема понижающего трансформатора. 

5. В случае обнаружения напряжения (ощущения тока) необходимо 

немедленно отключить понижающий трансформатор и отсоединить его от 

сети. 

6. В случае возникновения пожара: Немедленно прекратите работу, отключите 

электрооборудование при помощи рубильников, автоматов. Оповестите 

всех работающих в производственном помещении или на строительной 

площадке и вызовите пожарную команду. Приступайте к тушению пожара, 

помните, что горящую электропроводку, находящуюся под напряжением, 

следует тушить углекислотными огнетушителями. Примите меры к вызову 

на место пожара непосредственного руководителя работ или других 

должностных лиц. 

7. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего 

от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) 

медицинскую помощь и сообщить руководителю работ о несчастном 

случае. 

8. При освобождении пострадавшего от действия электрического тока следите 

за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под 

шаговым напряжением. 

Требования безопасности по окончании работы 

1. Отключите понижающий трансформатор от сети. Отключение 

понижающего трансформатора от сети должен производить специально 
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подготовленный персонал, имеющий группу по электробезопасности не 

ниже III. 

2. Очистите понижающий трансформатор от пыли и грязи и сдайте его на 

хранение ответственному за хранение лицу, сообщив ему обо всех 

замеченных неисправностях. 

3. Уберите свое рабочее место. 

4. Доложите непосредственному руководителю работ о возникавших в 

процессе работы неисправностях. 

5. Сложите спецодежду и средства индивидуальной защиты в специальный 

шкаф. 

6. Вымойте руки с мылом, выполните другие необходимые меры гигиены. 
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5.4 Работа с мегомметром: проведение замеров, меры безопасности. 

 
1.Общие требования безопасности. 
1.1. Все работы, которые производятся с использованием  мегомметра на  

действующих электроустановках, должны выполняться по наряду или 

распоряжению, оформленным письменно. 

1.2 Для проведения работ по измерению сопротивления изоляции мегомметром в 

действующих электроустановках выше 1000 В должны производиться как минимум двумя 

работниками: один с группой IV, другой с группой III. Измерение сопротивления 

изоляции мегомметром в электроустановках до 1000 В и в недействующих 

электроустановках разрешается выполнять одному работнику с группой III. 

1.3. Проводники, служащие для подключения мегомметра к токоведущим частям 

должны быть сертифицированы и иметь соответствующую изоляцию  и изолирующие 

держатели, обеспечивающие безопасность производства измерений. 

1.4.При измерениях сопротивления изоляции мегомметр необходимо 

устанавливать  на твердой изолированной подставке. 

1.5 Работник, проводящий измерения мегомметром, должен знать инструкцию по 

технике безопасности и инструкцию по эксплуатации прибора. 

1.6. Запрещается производить  измерений мегомметром : 

1.6.1.  если на одной из цепей  двухцепных линий напряжением выше 1000 

В, если вторая цепь находится под напряжением; 

1.6.2. на одноцепной линии, если она идет параллельно с работающей линией 

напряжением выше 1000 В;  

1.6.3. во время грозы или при её приближении. 

 

2.Требования безопасности перед началом работ. 
2.1. Отключить подачу напряжения  и убедиться в отсутствии напряжения на 

токоведущих частях, на которых будут проводиться измерения мегомметром. 

Повесить  на выключатели соответствующие таблички 

2.2.Если есть необходимость, то снять с токоведущих частей заряд, путем 

предварительного их заземления. 

2.3.Поключить мегомметр к токоведущим частям с помощью соединительных 

проводов с изолирующими держателями. В электроустановках выше 1000 В, кроме того, 

необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками или ковриками. 

2.4 Перед началом проведения измерений убедиться в отсутствии людей, работающих 

на той части электроустановки, к которой присоединен мегомметр, а так же запретить 

находящимся вблизи лицам прикасаться к токоведущим частям, при необходимости, 

выставить охрану. 

 

3.Требования безопасности во время проведения измерений мегомметром. 
3.1.При работе с мегомметром необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации 

мегомметра и строго следить за последовательностью действий при проведении 

измерений. 

3.2.Запрещается прикасаться к зажимам мегомметра и токоведущим частям, к 

которым он присоединен. 

3.3. Запрещается использование не сертифицированных проводников и зажимов, 

используемых при проведении измерений мегомметром 

3.4.После проведения измерений мегомметром необходимо снять с токоведущих 

частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления. Работник, 

производящий заземление токоведущих частей, должен пользоваться диэлектрическими 

перчатками, защитными очками и стоять на изолирующем основании. 
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5.5 Работы с применением грузоподъёмных механизмов, машин, 

лестниц. 

 
11. Работа в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин, 

механизмов и лестниц 

11.1. В действующих электроустановках работы с применением грузоподъемных 

машин и механизмов проводятся в соответствии с требованиями Межотраслевых правил 

по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ Р М-

007-98) и Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного 

транспорта (ПОТ Р М-008-99). 

11.2. В действующих электроустановках работы с применением грузоподъемных 

машин и механизмов проводятся по наряду. 

11.3. Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих 

электроустановках или в охранной зоне ВЛ, должны иметь группу II. 

11.4. Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ 

и в охранной зоне ВЛ, а также установка и работа машин и механизмов должны 

осуществляться под наблюдением одного из работников (из числа оперативного 

персонала, работника, выдавшего наряд, ответственного руководителя) или в 

электроустановках напряжением до 1000 В — производителя работ, имеющего группу IV, 

а при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ — под 

наблюдением ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу 

III. 

В строке «Отдельные указания» наряда должна быть сделана запись о назначении 

работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками), с 

указанием должности, фамилии и инициалов. 

11.5. При проезде по ОРУ и под ВЛ подъемные и выдвижные части грузоподъемных 

машин и механизмов должны находиться в транспортном положении. Допускается в 

пределах рабочего места перемещение грузоподъемных машин по ровной местности с 

поднятым рабочим органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части, если 

такое перемещение разрешается по заводской инструкции и при этом не требуется 

проезжать под неотключенными шинами и проводами ВЛ. 

На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна 

превышать 10 км/ч. 

Под ВЛ автомобили, грузоподъемные машины и механизмы должны проезжать в 

местах наименьшего провеса проводов (у опор). 

11.6. При установке крана на месте работы ответственным руководителем работ или 

производителем работ совместно с допускающим должен быть определен необходимый 

сектор перемещения стрелы. Этот сектор до начала работ должен быть ограничен 

шестами с флажками, а в ночное время — сигнальными огнями. 

11.7. Установка и работа грузоподъемных механизмов непосредственно под 

проводами ВЛ напряжением до 35 кВ включительно, находящимися под напряжением, не 

допускается. 

Устанавливать грузоподъемную машину (механизм) на выносные опоры и переводить 

ее рабочий орган из транспортного положения в рабочее должен управляющий ею 

машинист. Не разрешается привлекать для этого других работников. 

11.8. При проезде, установке и работе автомобилей, грузоподъемных машин и 

механизмов расстояния от подъемных и выдвижных частей, стропов, грузозахватных 

приспособлений, грузов до токоведущих частей, находящихся под напряжением, должны 

быть не менее указанных в табл. 1.1. 

11.9. У телескопических вышек и гидроподъемников перед началом работы должны 

быть проверены в действии выдвижная и подъемная части, а у телескопических вышек, 



57 
 

кроме того, подъемная часть должна быть установлена вертикально и зафиксирована в 

таком положении. 

11.10. Не допускается при работах на угловых опорах, связанных с заменой 

изоляторов, проводов или ремонтом арматуры, устанавливать телескопическую вышку 

(гидроподъемник) внутри угла, образованного проводами. 

11.11. При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения 

механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные машины на 

гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять не требуется. 

11.12. Если в результате соприкосновения с токоведущими частями или 

возникновении электрического разряда механизм или грузоподъемная машина окажутся 

под напряжением, прикасаться к ним и спускаться с них на землю или подниматься на них 

до снятия напряжения не разрешается. 

11.13. Не допускается при работе грузоподъемных машин и механизмов пребывание 

людей под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а также в 

непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, 

креплений и работающих механизмов. 

11.14. При работах с телескопической вышки (гидроподъемника) должна быть 

зрительная связь между находящимся в корзине (люльке) членом бригады и водителем. 

При отсутствии такой связи у вышки должен находиться член бригады, передающий 

водителю команды о подъеме или спуске корзины (люльки). 

Работать с телескопической вышки (гидроподъемника) следует, стоя на дне корзины 

(люльки), закрепившись стропом предохранительного пояса. Переход из корзины 

(люльки) на опору или оборудование и обратно допускается только с разрешения 

производителя работ. 

11.15. В случае соприкосновения стрелы крана или корзины (люльки) подъемного 

механизма с токоведущими частями, находящимися под напряжением, машинист должен 

принять меры к быстрейшему разрыву возникшего контакта и отведению подвижной 

части механизма от токоведущих частей на расстояние, не менее указанного в табл. 1.1, 

предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением. 

11.16. Не допускается применение переносных металлических лестниц в РУ 

напряжением 220 кВ и ниже. 

11.17. В ОРУ напряжением 330 кВ и выше применение переносных металлических 

лестниц разрешается при соблюдении следующих условий: 

лестница должна переноситься в горизонтальном положении под непрерывным 

надзором производителя работ, работника, имеющего группу IV, из числа оперативного 

персонала; 

для снятия наведенного потенциала с переносной лестницы к ней должна быть 

присоединена металлическая цепь, касающаяся земли. 

11.18. Не допускается работа грузоподъемных машин при ветре, вызывающем 

приближение на недопустимое расстояние грузов или свободных от них тросов и канатов, 

с помощью которых поднимается груз, до находящихся под напряжением токоведущих 

частей. 
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6. Меры безопасности при выполнении работ на электрифицированных 

участках. 

6.1 Воздушные линии и контактные сети: общие сведения. 

 
Воздушной линией электропередачи (ЛЭП) называется устройство для передачи и 

распределения электрической энергии по проводам, расположенным на открытом воздухе 

и прикрепленным к опорным конструкциям с помощью изоляторов и арматуры. 

 

 
 

Воздушная линия электропередачи Широкому распространению воздушных линий 

способствуют их технические и экономические преимущества:  

- незначительность объема земляных работ при постройке;  

- простота эксплуатации и ремонта;  

- возможность использования опор линий напряжением до 1000 В для подвешивания 

на них проводов радиосети, местной телефонной связи, наружного освещения, 

телеуправления, сигнализации;  

- сравнительно низкая стоимость сооружения. 

 

Классификация ВЛ. 

Воздушные линии электропередачи различают по ряду критериев. Приведем общую 

классификацию.  

I. По роду тока  

- ВЛ переменного тока  

- ВЛ постоянного тока  

В настоящее время передача электрической энергии осуществляется 

преимущественно на переменном токе. Это связано с тем, что подавляющее большинство 

источников электрической энергии вырабатывают переменное напряжение (исключением 

являются некоторые нетрадиционные источники электрической энергии, например, 

солнечные электростанции), а основными потребителями являются машины переменного 

тока. В некоторых случаях передача электрической энергии на постоянном токе 

предпочтительнее.  

 

II. По назначению  

- Сверхдальние ВЛ напряжением 500 кВ и выше (предназначены для связи отдельных 

энергосистем).  

- Магистральные ВЛ напряжением 220 и 330 кВ (предназначены для передачи энергии 

от мощных электростанций, а также для связи энергосистем и объединения 

электростанций внутри энергосистем — к примеру, соединяют электростанции с 

распределительными пунктами).  

- Распределительные ВЛ напряжением 35 и 110 кВ (предназначены для 

электроснабжения предприятий и населённых пунктов крупных районов — соединяют 

распределительные пункты с потребителями)  
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- ВЛ 20 кВ и ниже, подводящие электроэнергию к потребителям.  

  

III. По напряжению  

1) ВЛ до 1000 В (низковольтные ВЛ).  

2) ВЛ выше 1000 В (высоковольтные ВЛ):  

- ВЛ среднего класса напряжений (ВЛ 1-35 кВ)  

- ВЛ высокого класса напряжений (ВЛ 110-220 кВ)  

- ВЛ сверхвысокого класса напряжений (ВЛ 330-750 кВ)  

- ВЛ ультравысокого класса напряжений (ВЛ выше 750 кВ)  

 

В сетях общего назначения переменного тока 50 Гц, согласно ГОСТ 721-77, должны 

использоваться следующие номинальные междуфазные напряжения: 380 В, (6), 10, 20, 35, 

110, 220, 330, 500, 750 и 1150 кВ. Могут также существовать сети, построенные по 

устаревшим стандартам с номинальными межфазными напряжениями: 220 В, 3 и 150 кВ. 

Номинальное напряжение для линий постоянного тока не регламентировано, чаще всего 

используются напряжения: 150, 400 и 800 кВ. В специальных сетях могут использоваться 

и другие классы напряжений, в основном это касается тяговых сетей железных дорог (27,5 

кВ, 50 Гц переменного тока и 3,3 кВ постоянного тока), метрополитена (825 В 

постоянного тока), трамваев и троллейбусов (600 В постоянного тока). 

 

Общие сведения о контактных сетях электрического транспорта 

Контактные сети электрического транспорта предназначены для питания ЭПС и в 

зависимости от типа транспортных средств могут быть выполнены в виде: 

– воздушной эластичной контактной подвески с одинарным или двойным контактным 

проводом верхнего расположения (электрифицированные железные дороги, трамвай, 

промышленный транспорт); 

– то же с двумя разнополярными контактными проводами (троллейбус); 

– жесткого контактного рельса (метро, монорельсовый транспорт). 

На электрифицированных железных дорогах питание ЭПС осуществляется по 

контактной сети в основном с верхней эластичной контактной подвеской над путями. 

Контактные подвески (провода) закрепляются на опорах, расположенных вдоль железной 

дороги, с помощью консолей или поперечин. В качестве обратного провода используются 

ходовые рельсы. 

Эксплуатационная длина электрифицированных железных дорог России составляет 

свыше 41 тыс. км – примерно половину длины всего полигона железных дорог России (86 

тыс. км). Это в два раза больше, чем в Германии – страны, имеющей наибольшую длину 

электрифицированных путей в мире (кроме России). Если учесть пути станций и то, что 

большинство электрифицированных линий России двухпутные, то развернутая длина ее 

контактной сети составляет порядка 80 тыс. км. Электрифицированные железные дороги 

обеспечивают до 70 % перевозок по России. 

Контактная сеть – это часть электротяговой сети, состоящая из контактных подвесок с 

проводами или жестких рельсов вместе с расположенными вдоль электрифицированных 

путей опорно-поддерживающими, изолирующими, защитными, секционирующими и 

диагностическими устройствами и служащая для подвода электрической энергии к 

подвижному составу через непосредственные контакты с его токоприемниками.  
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6.2 Действия при обнаружении обрывов воздушных линий и 

контактного провода. 

 
Работники ж.д. транспорта, обнаружившие обрыв проводов или других элементов 

контактной сети, а также свисающие с них посторонние предметы, должны  немедленно 

сообщить об этом  в ближайший район контактной сети, дежурному по железнодорожной 

станции, поездному диспетчеру. 

До прибытия ремонтной бригады опасное место следует оградить любыми 

подручными средствами и следить, чтобы никто не приближался к оборванным проводам 

на расстояние менее 8 м.    

В случае попадания в зону "шаговых напряжений" необходимо ее покинуть, соблюдая 

следующие меры безопасности: соединить ступни ног вместе, и не торопясь, мелкими 

шагами, не превышающими длину стопы, не отрывая ног от земли выходить из опасной 

зоны. 

. 

 

Шаговое напряжение – разность потенциалов между двумя точками на поверхности 

земли в зоне растекания тока, которые находятся на расстоянии шага (0,8 м). Причиной 

появления шагового напряжения является образование электрических потенциалов на 

поверхности земли в пределах поля растекания тока (замыкание в грунте, возникающее 

при падении электрического провода на землю, замыкание токоведущих частей на 

заземленный корпус, между точками земли или другой поверхности, на которой стоит 

человек обеими ногами) 
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7. Противопожарное оборудование и средства пожаротушения. 

7.1 Причины возникновения пожаров на подвижном составе. 

Противопожарное оборудование. 

 
Основными причинами пожаров и взрывов на железнодорожном транспорте является 

неосторожное обращение с огнём, искры локомотивов, печей вагонов – теплушек, котлов 

отопления пассажирских вагонов, а также технические неисправности. На эту группу 

причин приходится более 60% всего количества пожаров и взрывов. Примерно по 10% 

приходится на нарушения государственных стандартов и правил погрузки (вызывающие 

самовозгорание, трение упаковочной проволоки и т.п.), на попадание неустановленного 

источника зажигания внутрь вагонов и контейнеров или на открытый подвижной состав. 

Далее по степени убывания идут неисправность электрооборудования, недосмотр за 

приборами отопления и их неисправность, аварии и крушения, искры электросварки и 

прочие причины. Следует отметить, что наибольшее количество пожаров возникает на 

подвижном составе (примерно 80% общего количества пожаров на железнодорожном 

транспорте). Это вызывает необходимость разработки более эффективных мероприятий 

по предупреждению пожаров в грузовых и пассажирских вагонах, а также на 

локомотивах. При возникновении пожара на перегоне машинист после оценки обстановки 

по согласованию с поездным диспетчером принимает решение либо следовать до 

ближайшей станции (разъезда), либо остановить поезд на участке, по возможности 

горизонтальном и благоприятном для подъезда пожарных автомобилей (у шоссейных 

дорог, переездов). 

 

При возникновении пожара машинист, дежурный по станции, маневровый 

диспетчер, поездной диспетчер, дежурный по отделению должны немедленно: 

1. вызвать пожарный поезд близлежащей станции и сообщить о случившемся, обеспечить 

его беспрепятственный пропуск к месту пожара; 

2. дать информацию на центральный пункт пожарных подразделений военизированной 

охраны железной дороги и подразделений военизированной пожарной службы МЧС о 

наименовании и количестве груза в горящем и смежных с ним вагонах; о принятых 

мерах по отцепке и эвакуации соседних вагонов, обесточиванию участка контактной 

сети; о характере (вид, степень) опасности грузов, находящихся в зоне пожара, и другие 

необходимые сведения; 

3. организовать сбор членов добровольной пожарной дружины (ДПД); 

4. подать заявку энерго-диспетчеру о снятии напряжения в контактной сети; 

5. обеспечить первоочередную эвакуацию пассажиров, подвижного состава с людьми и 

опасными грузами в безопасное место; 

6. освободить до прибытия пожарного поезда по возможности не менее трех соседних 

путей с обеих сторон от очага пожара и вывести вагоны из опасной зоны на расстояние 

не менее 200 метров. 

7. силами ДПД и работников станции приступить к тушению пожара с использованием 

первичных средств пожаротушения согласно указанию аварийной карточки и 

предотвратить по возможности растекание легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей; емкости с такими жидкостями по возможности переместить в безопасное 

место. 

К выполнению работ при необходимости могут быть привлечены другие работники 

железной дороги. 

Пожарный поезд. 

В статье 44 «Классификация мобильных средств пожаротушения» ГОСТ 12.2.047-86 

«Пожарная техника. Термины и определения» применяется термин «пожарная машина», 
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которое определяется как передвижная или транспортируемая машина, применяемая на 

пожаре.  

В соответствие с указанным стандартом пожарный поезд принадлежит к категории 

пожарных машин. Пожарный поезд – это самостоятельное транспортное средство 

предназначенное для тушения пожаров, проведения и обеспечения аварийно-

спасательных работ, обеспечения средствами пожаротушения (вода, пенообразователь) и 

других работ на железной дороге, на объектах которые примыкают к железнодорожному 

полотну или объектах, предприятиях которые находятся в радиусе тактико-технических 

возможностей оборудования поезда. По своему потенциалу и тактическим возможностям 

пожарный поезд (в зависимости от комплектации) можно приравнять к 4 пожарным 

частям или 30 пожарным автомобилям АЦ-40 (130) 63Б. Пожарные поезда предназначены 

для: обеспечения пожарной безопасности перевозочного процесса; тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ в железнодорожном подвижном составе, в 

полосе отвода железных дорог и на стационарных объектах ОАО «РЖД», а также на 

объектах, не входящих в инфраструктуру железных дорог ОАО «РЖД», по запросу МЧС 

России; участия в ликвидации последствий аварийных ситуаций с железнодорожным 

подвижным составом, перевозящим опасные грузы 3-4 классов опасности. 

 Важно!!! Запрещено привлекать пожарные поезда для выполнения иных задач. 

Пожарные поезда создаются, передислоцируются и ликвидируются по решению ОАО 

«РЖД», согласованному с ФГП ВПО ЖДТ России, с учетом пожарной опасности 

перевозочного процесса. Формирование, содержание и использование пожарных поездов 

определяется Положением «Эксплуатация и содержание пожарных поездов в ОАО 

«РЖД», а также приказами и инструкциями ФГП ВПО ЖДТ России. Пожарные поезда 

являются средствами военизированной охраны железных дорог. Они дислоцируются на 

отделениях железных дорог. Пожарные поезда содержатся на железнодорожных станциях 

(грузовых, пассажирских, сортировочных и участковых), на которых имеется рабочий 

парк локомотивов и устройства для заправки цистерн-водохранилищ водой. Аналогично 

району выезда пожарной части, за каждым пожарным поездом закрепляются участки 

обслуживания, которые определяются приказом начальника железной дороги по 

согласованию с филиалом ФГП ВПО ЖДТ России из расчета максимального удаления от 

станции постоянной дислокации пожарного поезда на расстояние от не более 80 км для 1 

класса железнодорожной линии до не более 160 км. для 5 класса железнодорожной линии.  

Не смотря на принадлежность пожарных поездов к ведомственной пожарной охране 

по статистике с 2005 года было ликвидировано 9 тысяч пожаров с применением этого 

вида техники, так только за 2010 год пожарные поезда участвовали в ликвидации 2094 

пожаров (загораний) и 349 чрезвычайных ситуаций – что говорит о большой потребности, 

а парой незаменимости во время ликвидации последствий ЧС. 
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7.2 Средства пожаротушения. 

 
Огнетушители углекислотные предназначены для тушения воспламенений 

различных горючих веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха. 

Например: на промышленных предприятиях, на транспортных средствах 

(железнодорожном, городском, морском транспорте), в электроустановках, находящихся 

под напряжением, на железнодорожных станциях, складах, в вагонах хозяйствах 

Огнетушители углекислотные переносные вместимостью 2, 3, 5, 6, 8 литров 

допускают тушение электроустановок до 1000 В. Огнетушители углекислотные 

передвижные вместимостью 10, 20, 40, 80 литров допускают тушение электроустановок 

до 10000 В. Эксплуатируются при температуре -40–+50°С. Огнетушащее вещество — 

двуокись углерода. 

Порошковые закачные огнетушители заряжены огнетушащим порошком и 

закачены инертным газом (воздух, азот, углекислый газ) до давления 16 атм. 

Предназначены для тушения пожаров класса А, В, С или ВС, в зависимости от типа 

применяемого порошка, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 

1000 В. 

Снабжены запорными устройствами, обеспечивающими свободное открывание и 

закрывание простым движением руки. Манометр, установленный на головке 

огнетушителя, показывает степень работоспособности огнетушителя, что является 

большим преимуществом перед огнетушителями со встроенным источником давления 

Воздушно-пенные огнетушители может ликвидировать начинающийся пожар на 

площади 1 квадратный метр. Он хорош для тушения разлившихся горючих жидкостей, а 

также многих твердых предметов и материалов. Используются при тушении пожаров 

класса А и В (дерево, бумага, краски и ГСМ). Запрещается применение для тушения 

электроустановок, находящихся под напряжением! 

В отличие от закачных огнетушителей, в ОВП-9 (б) вытесняющий газ хранится в 

баллончике. Для приведения огнетушителя в рабочее состояние необходимо нажать 

кнопку на его головке и выждать 5 с, пока создаётся рабочее давление внутри корпуса. 

Эксплуатируются при температуре от +5 до +50°С. Огнетушащий состав — раствор 

пенообразователя (ОВП). 

Водные огнетушители по виду выходящей струи подразделяют на: огнетушители с 

компактной струей - ОВ(К); огнетушители с распыленной струей (средний диаметр капель 

более 100 мкм) - ОВ(Р); огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей (средний 

диаметр капель менее 100 мкм) - ОВ(М). 

 

Преимущества порошковых средств пожаротушения. 
Среди существующих средств пожаротушения порошковые имеют ряд 

принципиально важных преимуществ. Они универсальны, имеют высокую эффективность 

и невысокую стоимость, для них не требуется обеспечение условий герметичности 

защищаемых объектов, и трубной разводки для подачи внутрь защищаемого объекта 

огнетушащего порошка, они имеют значительно более широкий диапазон температурного 

использования (особенно в области низких температур 30-50°) и длительный сроков 

эксплуатации, до 5 лет, не причиняют значительного ущерба для окружающих предметов, 

не содержат в своем составе токсичных веществ и могут использоваться практически на 

любых объектах. Поэтому именно порошковые огнетушители являются наиболее 

распространенным средством тушения очагов пожара и составляют свыше 60% от всех 

выпускаемых в мире огнетушителей. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/azot/
https://pandia.ru/text/category/kvadratnij_metr/
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Новое поколение модулей порошкового пожаротушения на основе достижений 

оборонной промышленности 

 

В настоящее время в России широко стали применяться новые, беспроводные, 

автоматические системы – модули. 

Модули порошкового пожаротушения (МПП), сделанные в России являются 

достаточно надёжными и сравнительно не дорогими по стоимости. 

Все выпускаемые модули порошкового пожаротушения и автоматические установки 

порошкового пожаротушения прошли многочисленные испытания на огнетушащую 

способность, экологическую и санитарную безопасность, системы пожаротушения имеют 

соответствующие сертификаты. Все используемые огнетушащие составы применяемые в 

модулях безопасны для человека и окружающей среды, имеют сертификаты 

гигиенической безопасности. 

Особое внимание стоит уделить новой беспроводной автоматической системе 

порошкового пожаротушения, сигнализации и оповещения «ГАРАНТ-Р» (ПО-2). 

Данная установка применяется для тушения пожаров в помещении, как на всей 

защищаемой площади, так и для локального тушения на части площади или объема. 

Установка предназначена для: 

- обнаружения загораний твердых и жидких горючих и легковоспламеняющихся 

веществ, сопровождающихся выделением тепла; 

- тушения пожаров всех классов, а также электрооборудования, находящегося под 

напряжением; 

- управления различным технологическим оборудованием; 

- оповещения о пожаре; 

- передачи информации на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). 
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8. Порядок оказания первой медицинской помощи. 

8.1 Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. 

 
В большинстве случаев человек, прикоснувшись к частям электроустановки, которая 

находится под напряжением не может самостоятельно освободится. Здоровье и жизнь 

пострадавшего в этом случае в полной мере зависит от быстрых и правильных действий 

человека, оказывающего помощь. 

 

 

 

Существуют различные правильные методы освобождения пострадавшего от 

действия электрического тока в различных случаях: при прикосновении к токоведущим 

частям на земле, на высоте, в дневное и ночное время суток, при напряжении до и выше 

1000 вольт. Знание этих правил позволяет быстро и четко реагировать в любых ситуациях 

и часто спасти жизнь человеку. 

При поражении электрическим током необходимо как можно быстрее освободить 

пострадавшего от действия тока, так как от продолжительности его действия на организм 

зависит тяжесть электротравмы. 

Отключение электроустановки. 

Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вызывает в 

большинстве случаев непроизвольное судорожное сокращение мышц и общее 

возбуждение, которое может привести к нарушению и даже полному прекращению 

деятельности органов дыхания и кровообращения.  

Если пострадавший держит провод руками, его пальцы сжимаются так сильно, что 

высвободить провод из его рук становится невозможным. Поэтому первым действием 

оказывающего помощь должно быть быстрое отключение той части электроустановки, 

которой касается пострадавший. 

Отключить электроустановку можно с помощью выключателя, рубильника или 

другого отключающего аппарата (рисунок 1), а также путем снятия предохранителей, 

разъема штепсельного соединения, создания искусственного короткого замыкания на 

воздушной линии (ВЛ) "набросом" и т. п. 

 

 
Рисунок 1 – Освобождение пострадавшего от действия тока путем отключения 

электроустановки 

 

Если пострадавший находится на высоте, то отключение установки и тем самым 

освобождение пострадавшего от действия тока может вызвать его падение с высоты. В 

этом случае необходимо принять меры для предотвращения дополнительных травм. 

При отключении установки может одновременно погаснуть электрический свет, 

поэтому при отсутствии дневного освещения необходимо обеспечить освещение от 
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другого источника (включить аварийное освещение, аккумуляторные фонари и т. п. с 

учетом взрыво- и пожароопасности помещения), не задерживая при этом отключения 

установки и оказания помощи пострадавшему. 

 

Освобождение пострадавшего от токоведущих частей без отключения 

электроустановки 

 

Если отсутствует возможность быстрого отключения электроустановки, то 

необходимо принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей, к которым 

он прикасается. При этом во всех случаях оказывающий помощь не должен прикасаться к 

пострадавшему без применения надлежащих мер предосторожности, так как это опасно 

для жизни. Он должен также следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с 

токоведущей частью или под напряжением шага, находясь в зоне растекания тока 

замыкания на землю. 

При напряжении до 1000 В для отделения пострадавшего от токоведущих частей или 

провода следует воспользоваться канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим 

предметом, не проводящим электрический ток (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Освобождение пострадавшего от действия тока в электроустановках 

до 1000 В отбрасыванием провода доской 

 

Можно оттянуть пострадавшего от токоведущих частей за одежду (если она сухая и 

отстает от тела), например за полы пиджака или пальто, за воротник, избегая при этом 

прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, 

не прикрытым одеждой (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Освобождение пострадавшего от действия тока в установках до 1000 В 

оттаскиванием за сухую одежду 

 

Можно оттащить пострадавшего за ноги, при этом оказывающий помощь не должен 

касаться его обуви или одежды без хорошей изоляции своих рук, так как обувь и одежда 

могут быть сырыми и являться проводниками электрического тока. 

Для изоляции рук оказывающий помощь, особенно если ему необходимо коснуться 

тела пострадавшего, не прикрытого одеждой, должен надеть диэлектрические перчатки 

или обмотать руку шарфом, надеть на нее суконную фуражку, натянуть на руку рукав 

пиджака или пальто, накинуть на пострадавшего резиновый ковер, прорезиненную 

материю (плащ) или просто сухую материю. 

Можно также изолировать себя, встав на резиновый ковер, сухую доску или какую-

либо не проводящую электрический ток подстилку, сверток сухой одежды и т. п. При 
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отделении пострадавшего от токоведущих частей следует действовать одной рукой 

(рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Отделение пострадавшего от токоведущей части, находящейся под 

напряжением до 1000 В 

 

Если электрический ток проходит в землю через пострадавшего и он судорожно 

сжимает в руке токоведущий элемент (например, провод), проще прервать действие тока, 

отделив пострадавшего от земли (подсунув под него сухую доску или оттянув ноги от 

земли веревкой или одеждой), соблюдая при этом указанные выше меры 

предосторожности как по отношению к самому себе, так и по отношению к 

пострадавшему.  

Можно также перерубить провод топором с сухой деревянной рукояткой (рисунок 5) 

или сделать разрыв, применяя инструмент с изолирующими рукоятками (кусачки, 

пассатижи и т. п.). 

Можно воспользоваться инструментом без изолирующей рукоятки, обернув его 

рукоятку сухой материей. Перерубать провода необходимо пофазно, т. е. разрубать 

провод каждой фазы отдельно, при этом следует изолировать себя от земли (стоять на 

сухих досках, деревянной лестнице и т. п.). 

 

 
Рисунок 5 – Освобождение пострадавшего от действия тока в установках до 1000 В 

перерубанием проводов 

 

Освобождение пострадавшего от токоведущих частей электроустановки при 

напряжении выше 1000 вольт. 

 

При напряжении выше 1000 В для отделения пострадавшего от токоведущих частей 

необходимо использовать средства защиты: надеть диэлектрические перчатки и боты и 

действовать штангой или изолирующими клещами, рассчитанными на соответствующее 

напряжение (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Освобождение пострадавшего от действия тока в установках выше 

1000 В отбрасыванием провода изолирующей штангой 

 

На воздушных линиях электропередачи (ВЛ) 6…20 кВ, когда нельзя быстро 

отключить их со стороны питания, следует создать искусственное короткое замыкание 

для отключения ВЛ. Для этого на провода ВЛ надо набросить гибкий неизолированный 

проводник. Набрасываемый проводник должен иметь достаточное сечение во избежание 

перегорания при прохождении через него тока короткого замыкания. 

Перед тем как набросить проводник, один его конец надо заземлить (присоединить к 

телу металлической опоры, заземляющему спуску или отдельному заземлителю и др.), а 

на другой конец для удобства наброса желательно прикрепить груз. Набрасывать 

проводник надо так, чтобы он не коснулся людей, в том числе оказывающего помощь и 

пострадавшего. При набросе проводника необходимо пользоваться диэлектрическими 

перчатками и ботами. 

Оказывающему помощь следует помнить об опасности напряжения шага, если 

токоведущая часть (провод и т. п.) лежит на земле. Перемещаться в этой зоне нужно с 

особой осторожностью, используя средства защиты для изоляции от земли 

(диэлектрические галоши, боты, ковры, изолирующие подставки) или предметы, плохо 

проводящие электрический ток (сухие доски, бревна и т. п). 

Без средств защиты перемещаться в зоне растекания тока замыкания на землю 

следует, передвигая ступни ног по земле и не отрывая их одну от другой (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Правильное перемещение в зоне растекания тока замыкания на землю: а 

– удаление от точки замыкания на землю токоведущей части; б – следы от обуви 

 

После отделения пострадавшего от токоведущих частей следует вынести его из этой 

зоны на расстояние не менее 8 м от токоведущей части (провода). 
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8.2 Определение состояния пострадавшего от поражения электрическим 

током. 

 
а) сознание: 

- ясное 

- отсутствует 

- нарушено (пострадавший заморожен) 

- нарушено 

-возбужден 

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

- розовые 

- синюшные 

- бледные 

в) дыхание: 

- нормальное 

- отсутствует 

- нарушено (неправильное, поверхностное, хрипящее) 

г) пульс на сонных артериях: 

- хорошо определяется (ритм правильный и неправильный) 

- плохо определяется 

- отсутствует 

д) зрачки: 

- узкие 

- широкие. 

 

При определенных навыках, владея собой, оказывающий помощь в течении 1 минуты 

способен оценить состояние пострадавшего и решить, в каком порядке следует оказать 

ему помощь. 

 

 

Цвет кожных покровов и наличие дыхания (по подъему и опусканию грудной клетки) 

оценить визуально. Нельзя тратить драгоценное время на прикладывание ко рту и носу 

зеркало, блестящих металлических предметов. 

Об утрате сознания также, как правило судят визуально и чтобы окончательно 

убедиться в его отсутствии, можно обратиться к пострадавшему с вопросом о 

самочувствии. 

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 очень легко отработать на себе или своих близких. 

Ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим образом: подушечки 

указательных пальцев кладут на верхние веки обоих глаз и слегка придавливают их к 

глазному яблоку, поднимают вверх. При этом глазная щель открывается и на белом фоне 

видна округлая радужка, а в центре ее округлой формы черные зрачки, состояние которых 

(узкие или широкие) оценивают по тому, какую площадь радужки они занимают. 

Как правило, степень нарушения сознания, цвет кожных покровов и состояние 

дыхания можно определить одновременно с прощупыванием пульса, что отнимает не 

более 1 минуты. Осмотр зрачков можно проверить за несколько секунд. 
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8.3 Оказание первой помощи лицам, пострадавшим от электрического 

тока. 

 
Оказывающий помощь должен прежде всего освободить пострадавшего от действия 

на него тока, затем от одежды, стесняющей дыхание (расстегнуть воротник, пояс), 

осмотреть полость рта, удалить вставные челюсти, если они есть, слизь и немедленно 

приступить к оказанию первой помощи. 

Если в этом может принять участие не один, а несколько человек, то все меры по 

освобождению пострадавшего от тока и оказанию ему помощи должны выполняться 

четко, по указаниям одного лица — старшего по должности и наиболее опытного 

работника. При этом одновременно с указанными выше мерами лица, не участвующие в 

оказании помощи пострадавшему, должны немедленно: 

1). вызвать врача медсанчасти предприятия или скорую помощь; 

2). известить о происшествии начальника смены электроцеха; 

3). удалить с места оказания помощи посторонних; 

4). создать максимальное освещение, а также приток свежеro воздуха. 

Во всех случаях независимо от состояния пострадавшего, на место происшествия 

обязательно должны быть экстренно вызваны медработники, которые окажут 

пострадавшему первую помощь и примут решение о его лечении. 

Если по какой-то причине врач или другой медицинский работник отсутствуют, 

пострадавшему без промедления оказывается первая помощь. 

Первая медицинская помощь пострадавшему. Опасность поражения электрическом 

током заключается в нарушении деятельности дыхательных органов и сердечно-

сосудистой системы. Указанные нарушения организма человека можно предотвратить 

своевременной помощью. 

Прежде всего необходимо, сделать следующее: уложить пострадавшего на спину на 

твердую поверхность; проверить, есть ли у него дыхание и пульс; осмотреть зрачок (узкий 

или широкий). Широкий значок указывает на резкое ухудшение кровоснабжения мозга. 

Далее необходимо: 

— уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность; 

— проверить наличие у пострадавшего дыхания (определить по подъему грудной 

клетки, запотеванию зеркала и пр.); 

— проверить наличие пульса на лучевой стороне у запястья или на сонной артерии на 

переднебоковой поверхности шеи; 

— выяснить состояние зрачка, широкий зрачок указывает на резкое ухудшение 

кровоснабжения мозга; 

— вызов врача по телефону 03 во всех случаях обязателен. 

Если пострадавший находится в сознании после обморока, его следует уложить в 

удобное положение, накрыть одеждой, обеспечить полный покой, непрерывно наблюдая 

за дыханием и пульсом. 
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8.4 Искусственное дыхание и массаж сердца. 

 
Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с устойчивым 

дыханием и пульсом, его следует ровно и удобно уложить, расстегнуть одежду, создать 

приток свежего воздуха, поднести к носу ватку с нашатырным спиртом, обрызгать лицо 

водой и обеспечить полный покой. Если пострадавший плохо дышит (очень редко и 

судорожно), ему следует делать искусственное дыхание и массаж сердца. 

При отсутствии признаков жизни нельзя считать пострадавшего мертвым, т.к. смерть 

бывает кажущейся. Искусственное дыхание следует проводить непрерывно до прибытия 

врача. Первую помощь нужно оказывать немедленно и по возможности на месте 

происшествия. С момента остановки сердца должно пройти не более 3-5 мин. 

Способ искусственного дыхания заключается в том, что оказывающий помощь 

производит выдох из своих легких в легкие пострадавшего непосредственно в рот. 

Пострадавшего укладывают на спину, раскрывают рот, удаляют изо рта посторонние 

предметы, запрокидывают голову пострадавшего назад, положив под затылок одну руку, а 

второй рукой надавить на лоб пострадавшего, чтобы подбородок оказался на одной линии 

с шеей. Встав на колени, нужно с силой вдохнуть воздух в рот пострадавшего через 

марлю или носовой платок, закрыв ему нос. Вдох длиться 5…6 сек., или 10…12 раз в 

минуту. Грудная клетка пострадавшего должна расширяться, а после освобождения рта и 

носа самостоятельно опускаться. При возобновлении самостоятельного дыхания 

некоторое время следует продолжать искусственное дыхание до полного сознания 

пострадавшего. 

Необходимо избегать чрезмерного сдавливания грудной клетки из-за возможности 

перелома ребер. Одновременно нужно проводить наружный массаж сердца при 

отсутствии пульса. 

Наружный (непрямой) массаж сердца производится путем ритмичных сжатий сердца 

через переднюю стенку грудной клетки при надавливании на нижнюю часть грудины. 

Повторяя надавливание частотой 60-70 раз в минуту. Оказывающий помощь, определив 

нижнюю треть грудины, должен положить на нее верхний край ладони, сверху положить 

вторую руку и надавливать на грудную клетку пострадавшего, слегка помогая наклоном 

своего корпуса. Надавливание следует производить быстрым толчком так. Чтобы 

продвинуть на 3…4 см нижнюю часть грудины в сторону позвоночника, а у полных 

людей – на 5…6 см. 

Через каждые 5…6 надавливаний – одно вдувание. Если оказывает помощь один 

человек, следует чередовать после 2 глубоких вдуваний – 10…12 надавливаний для 

массажа сердца. 

При правильном проведении искусственного дыхания и массажа сердца у 

пострадавшего появляются следующие признаки оживления: 

— улучшение цвета лица; 

— появление самостоятельного дыхания; 

        — сужение зрачков; 

— появление самостоятельного пульса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

8.5 Оказание первой медицинской помощи при ожогах, обморожении, 

механических травмах. 

 
Травмы разделяются на виды – ушибы, растяжения, переломы. 

Ушиб – закрытое механическое повреждение тканей или органа, без видимого 

нарушения целостности кожи. Возникает боль, отечность, изменяется цвет (краснеет, 

синеет), боль усиливается при движении. При ушибе в пострадавших тканях происходят 

множественные кровоизлияния, разрывы мышечных волокон. Выраженность 

кровоизлияний зависит от калибра (размера) поврежденных сосудов. Это определяет 

насколько сильно будет болеть ушибленное место. 

Неотложная помощь при ушибе: 

1. Возвышенное положение ушибленной части – поднять руку, ногу, лечь так, чтобы 

ушибленный бок был сверху. 

2. Давящая повязка не менее чем на 10 минут. 

3. Холод одновременно на давящую повязку и после нее – на 25-30 минут, меняя при 

нагревании. По 10-15 минут каждые 2 часа, в течение 24 часов. 

4. Покой, при усилении болей при движении – иммобилизация (фиксация 

поврежденной конечности) 

Нельзя растирать ушибленное место, прикладывать согревающие компрессы в 

течение 48 часов после ушиба. Компрессы возможны только через 48 часов после травмы 

на 10-15 минут, 3-4 раза вдень – 2-3 дня. 

Обязательно обратиться за медицинской помощью: 

 В случае травмы живота, поясницы 

 Сохраняется интенсивная боль в ушибленном месте 

 Боль усиливается, становиться резкой при движении 

 Резко выраженный или нарастающий отек в месте ушиба. 

Растяжение связок. Связки фиксируют суставы, соединяют кости друг с другом, 

обеспечивает их подвижность. Растяжение возникает при чрезмерном движении , 

возникает повреждение волокон соединительной ткани и кровеносных сосудов. Возникает 

интенсивная боль, усиливающаяся при движении, иногда припухлость и подкожная 

гематома. 

Неотложная помощь: 

1. Покой и возвышенное положение пострадавшему суставу. 

2. Фиксирующая повязка – оптимально эластичным бинтом 

3. Холод на 25-30 минут, заменяя при нагревании новым, повторяя в течение 24 

часов на 10-15 минут каждые 2 часа. 

Нельзя – опираться на поврежденную конечность, и нагружать ее, растирать область 

поражения, прикладывать согревающие компрессы в течение 48 часов. 

Обязательно обратиться к врачу, т.к. диагноз растяжение может поставить только 

врач. 

Вывих – смещение костей, формирующих сустав, за пределы его нормального 

положения. При вывихе повреждается суставная капсула. Возникает интенсивная боль, 

резкое усиление болей при попытке движения, ограничение движений в поврежденном 

суставе, деформация, неестественное положение поврежденного сустава (особенно при 

сравнении со здоровым) , отечность (припухлость) в области сустава. 

Вывихи сами не проходят. Любой вывих требует срочного обращения к врачу – чем 

раньше, тем лучше, тем быстрее заживление и меньше осложнений. Нельзя растирать 

пострадавший сустав, согревать и смазывать какими-либо мазями. 

При оказании помощи обязательно фиксация (иммобилизация) сустава – максимально 

ограничить движения в пострадавшем суставе, проложить холод на 25-30 минут. 
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Переломы – нарушение целостности кости, возникающее вследствие травм и 

болезней. Переломы бывают единичными и множественными, открытыми и закрытыми, 

травматическими и патологическими, полными и частичными, со смещением и без 

такового. Несмотря на разнообразие видов переломов тактика оказания неотложной 

помощи всегда одинакова. 

Симптомы: 

1. Боль, резко усиливающаяся при движении и прикосновении 

2. Деформация в области перелома (сравнить со здоровой конечностью) 

3. Вынужденное неестественное положение поврежденной конечности 

4. Отек и припухлость в области перелома, подкожная гематома. 

Помощь: 

 Если есть рана и кровотечение – остановить кровотечение и обработать рану 

 Провести иммобилизацию 

 Приложить что-нибудь холодное к поврежденному участку на 25-30 минут 

Нельзя перемещать пострадавшего до проведения иммобилизации, поощрять 

самостоятельной движение пострадавшего, самостоятельно вправлять, совмещать 

отломки, массажировать, греть и смазывать пострадавшее место. 

Иммобилизация – это создание неподвижности или уменьшение подвижности одной 

или нескольких частей тела. Иммобилизацию следует проводить после обработки раны и 

остановки кровотечения, нельзя менять положение конечности, необходимо обеспечить 

плотную фиксацию, чтобы исключить движения в поврежденной конечности. Часто 

используют шины из подручных материалов – лыжи, палки, доски, зонты и даже 

свернутая газета. В некоторых ситуациях возможно обойтись без шины – плотно 

примотать поврежденную руку в телу или ногу к здоровой ноге. Шины должны 

фиксировать на менее двух суставов (выше и ниже перелома), накладываться поверх 

одежды, если одежды нет – обмотать шину тканью. Если с шиной соприкасается 

выступающая часть тела, то следует использовать мягкие материалы в качестве 

прокладки. Нельзя накладывать шину с той стороны, где выступает сломанная кость. 

Ожоги – повреждение тканей вследствие местного теплового воздействия (пар, огонь, 

горячая жидкость, раскаленные предметы). Важно запомнить, что ожог это не только 

местная реакция, но и общее воздействие на организм. Поэтому при ожогах обязательное 

обращение за медицинской помощью, особенно при выраженных ожогах 2-3 степени, 

поверхность поражения более 10% тела. 

Неотложная помощь: 

 Обязательно прекратить воздействие повреждающего фактора – вывести из 

горящего здания, снять одежду на которую попал кипяток, или которая 

загорелась 

 При ожогах 1-2 степени как можно быстрее охладить место ожога холодной 

(но не ледяной) водой, лучше под проточной водой 

 При ожогах 3 ст – накрыть место ожога чистой влажной тканью без 

предварительной обработки холодной водой. 

 Обязательно дать обезболивающее. 

 Снять кольца и браслеты. 

Нельзя – использовать проточную воду при ожогах 3 степени; удалять прилипшую 

одежду; прокалывать пузыри; прикасаться к поврежденной коже; прикладывать вату, лед, 

пластыри; обрабатывать маслом, кремами и мазями, мочой, порошками и присыпками, 

растворами йода, спиртом, перекись водорода. 

Если ожог небольшой, но появилась рвота, тошнота, длительное повышение 

температуры (более 12 часов), усилилась боль, увеличилась площадь покраснения, 

онемение в области ожога – следует срочно обратиться за медицинской помощью. 
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Особенно срочно нужно обратиться при ожогах дыхательных путей и глаз. 

Обязательно промыть глаз проточной водой, накрыть глаз стерильной (чистой) тканью и 

срочно доставить пострадавшего к врачу. 

Обморожения – повреждение тканей организма , обусловленное воздействием 

холода. Выделяют четыре степени обморожения, которые определяются только после 

отогревания поврежденного участка тела. 

Признаки: побледнение кожи, резкое снижение или полная потеря чувствительности, 

показывание или полное отсутствие движений. 

При отморожении 1 степени после отогревания: отмороженный участок краснеет, 

возникает припухлость, боль умеренной интенсивности, сохраняется умеренное 

покалывание. 

Опасные симптомы (обнаруживаются после отогревания): 

1. Кожа темно-красная, синюшная, черная 

2. Пузыри, наполненные жидкостью 

3. Отсутствуют чувствительность и движения. 

Неотложная помощь: 

 Прекратить воздействие холода 

 Снять промокшую обувь и одежду 

 Медленное !!!! согревание – теплом тела или выдыхаемым воздухом; опустить 

пострадавшую часть тела в теплую воду – 24-25 0С, после чего медленно 

(около 15 минут) и плавно повышать температуру до 37-40 0С . 

 Наложить повязку – сухую, чистую, свободную. 

 Обильное питье. 

Нельзя – снимать обувь на морозе, отогревать конечности если есть риск повторного 

отморожения, растирать (особенно снегом), быстро согревать!!!, обрабатывать маслом, 

жиром, спиртом, принимать алкоголь. 
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