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Электрическая безопасность

(Электробезопасность, ЭБ) — система организационных

мероприятий и технических средств, предотвращающих

вредное и опасное воздействие на работающих от

электрического тока, электрической дуги,

электромагнитного поля и статического электричества.

Электрическая безопасность включает в себя правовые,

социально-экономические, организационно-технические,

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,

реабилитационные и иные мероприятия.

Правила электробезопасности регламентируются

правовыми и техническими документами, нормативно-

технической базой. Знание основ электробезопасности

обязательно для персонала, обслуживающего электроустановки

и электрооборудование.



ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

ПОСТРАДАВШЕМУ
Высокая смертность от поражения электрическим

током объясняется неумением оказать пострадавшему

первую медицинскую помощь. Она должна быть

оказана в первые четыре-пять минут после поражения.

Статистика показывает: применяя своевременно

методы оживления в первые две минуты после

наступления клинической смерти, можно спасти до 92

процентов пострадавших, а в течение от трех до

четырех минут – только 50 процентов.



1. Отключить источник питания.

2. Скинуть провода с пострадавшего любым не 

проводящим ток предметом.

3. Оттащить пострадавшего за одежду.
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Необходимо помнить, что
пострадавший, находящийся в цепи
тока, сам является проводником
электрического тока. Поэтому, при
освобождении пострадавшего от
электрического тока оказывающий
помощь должен принять меры
предосторожности.
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Если человек будет стоять на поверхности земли в зоне растекания
электрического тока, то на длине шага возникнет напряжение, и через его тело
будет проходить электрический ток.

Величина этого напряжения, называемого шаговым, зависит от ширины
шага и места расположения человека. Чем ближе человек стоит к месту
замыкания, тем больше величина шагового напряжения.

Величина опасной зоны шаговых напряжений зависит от величины
напряжения электролинии. Чем выше напряжение ВЛ, тем больше опасная
зона. Считается, что на расстоянии 10 м от места замыкания электрического
провода напряжением выше 1000 В опасная зона шагового напряжения
отсутствует. При напряжении электрического провода ниже 1000 В величина зоны
шагового напряжения составляет 8 м.

Чтобы избежать поражения электрическим током, человек должен
выходить из зоны шагового напряжения «гусиным шагом» – пятка шагающей ноги,
не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. При наличии
защитных средств из диэлектрической резины (боты, галоши) нужно
воспользоваться ими для выхода из зоны шагового напряжения.

Запрещается выпрыгивать из зоны шагового напряжения на одной ноге.
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Если зрачки расширены, на свет не реагируют,

отсутствуют пульсации на сонных артериях, то

необходимо приступить к реанимации.

Пострадавший должен находиться на жестком

основании – на полу, на земле (грунте), на досках и пр.

Грудь и живот освобождают от стесняющей одежды,

проверяют, нет ли перелома шейных позвонков,

повреждения черепа (затылочной части).

Реанимация начинается с восстановления

проходимости дыхательных путей, затем проводится

искусственное дыхание методом «изо рта в рот» или «изо

рта в нос»







УБЕДИТЬСЯ

в отсутствии пульса

на сонной артерии

НЕЛЬЗЯ!Терять время на определение 

признаков дыхания









ОСВОБОДИТЬ

грудную клетку от одежды

и расстегнуть поясной ремень

НЕЛЬЗЯ!

Наносить удар по грудине и проводить непрямой 

массаж сердца, не освободив грудную клетку и не 

расстегнув поясной ремень



ПРИКРЫТЬ

двумя пальцами мечевидный отросток

НЕЛЬЗЯ!

Наносить удар по мечевидному отростку или в 

область ключиц



НАНЕСТИ удар кулаком по 

грудине

НЕЛЬЗЯ!

Наносить удар при наличии пульса на сонной 

артерии









СДЕЛАТЬ

«вдох» искусственного дыхания

Зажать нос, захватить подбородок, запрокинуть 

голову пострадавшего и сделать максимальный 

выдох ему в рот



НАЧАТЬ непрямой массаж сердца

Глубина продавливания грудной клетки должна 

быть не менее 3—4 см. Частота нажатия 50—100 

раз в минуту



ВЫПОЛНЯТЬ комплекс реанимации

Независимо от числа спасателей на 2 вдоха 

искусственного дыхания делают 30 надавливаний на 

грудину.



 Комплекс реанимации необходимо 
выполнять:

 либо до появления самостоятельного дыхания 
и
самостоятельной сердечной деятельности;

 либо до прибытия медицинских работников;

 либо до появления признаков биологической
смерти



Завести ближнюю к себе руку

пострадавшего за его голову. 



Одним движением повернуть пострадавшего грудью к себе 

на колени



Очистить пальцами или салфеткой ротовую   полость и 

надавить на корень языка



Уложить на живот и приложить холод к 

голове
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ПРОСМОТР ВИДЕОЗАПИСИ



ПЕРЕРЫВ


