
Оказание первой помощи при поражении электрическим током 
Помощь пострадавшему не должна заменять собой помощь медицинского персонала и должна 
оказываться до прибытия врача. Если пострадавший соприкасается с токоведущими частями, 
необходимо быстро освободить его от действия электрического тока. Прикасаться к человеку, 
находящемуся под напряжением, опасно для жизни. Поэтому нужно быстро отключить ту часть 
установки, которой касается пострадавший. Для освобождения пострадавшего от провода следует 
воспользоваться сухой одеждой, доской или каким-либо другим предметом, не проводящему 
электрический ток или взяться за его одежду (если она сухая), избегая при этом прикосновения к 
металлическим предметам и открытым частям тела.  
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.  
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 все более равномерного  
- сужение зрачков  
- появление самостоятельного пульса.  

Средства и способы ликвидации загораний и пожаров 
Причины возгораний в компьютерных классах:  
- резкие перепады напряжения;  
- короткое замыкание в проводке, когда рубильник не отключен;  
- пожар в соседней аудитории;  



- короткое замыкание в розетке;  
- при работе студенты могут булавкой или шпилькой перемкнуть сеть;  
- не защищенная проводка.  
При обнаружении пожара каждый работник обязан:  

1. Немедленно вызвать пожарную команду по телефону 01.  
2. Отключить световую и силовую электросеть.  
3. Удалить из очага пожара источник воспламенения,  
4. Уменьшить доступ воздуха в зону горения, изолируя очаг огнезащитной тканью, 

огнетушащим порошком, песком, химической или воздушно-механической пеной.  
5. Для ликвидации пожара в дисплейных классах кафедры используют углекислотные 

огнетушители. Углекислотные огнетушители ОУ предназначаются для тушения 
загораний различных предметов, в том числе и эл. установок, находящихся под 
напряжением до 380 В. Для приведения в действие углекислотного огнетушителя 
надо снять огнетушитель с кронштейна, повернуть раструб в направлении огня, 
открыть поворотом маховика вентиль, направив углекислоту в очаг пожара.  

6. Для ликвидации загорания небольшого масштаба пользуются огнетушителями 
ОХП-10. Для приведения в действие огнетушитель подносят к очагу пожара па 
расстояние длины струи (6-4 м) и ставят вертикально на пол- Рукоятку на крышке 
поворачиваю'!' вверх до отказа. Огнетушитель приподнимают одной рукой за ручку, 
а другой подхватывают за дно и переворачивают (спрыском в сторону огня). 
Следует остерегаться попадания в глаза пены. Если это случилось -промыть глаза 
чистой водой. Огнетушители ОХП-10 нельзя использовать в том случае, когда 
оборудование находится под напряжением.  

7. Порошковые огнетушители «Момент» применяются для ликвидации всех видов 
пожаров. Этот огнетушитель может работать на морозе. Огнетушитель крепится с 
помощью кронштейна бойком вниз. При загорании огнетушитель надо взять за 
корпус у днища, снять с кронштейна, поднести к очагу, встряхнуть и ударить 
головкой о твердую поверхность, направить струю порошка на горящий предмет.  

8. При возникновении пожара на электроустановке нужно немедленно обесточить 
оборудование и применить неэлектропроводящие огнегасительные средства 
(песок, порошковые огнетушители, огнезащитную ткань).  

9. При тушении одежды на человеке нужно действовать с учетом конкретных 
обстоятельств. Нельзя допускать резких движений и бегать в горящей одежде, 
пламя от этого только усиливается. При удалении тлеющих остатков одежды 
принять экстренные меры по охлаждению участков тела; не менее 10 минут 
выдерживают под струёй воды, накладывают толстый слой ткани, смоченной 
водой, полиэтиленовый мешок со снегом или битым льдом. До врачебной помощи 
поверхность ожога изолировать асептической повязкой или чистой мягкой тканью, 
смоченной спиртом.  

10. Курить в помещениях строго запрещается.  
 


