
«Жизнь предназначена для 

труда, 

но труд не должен 

причинять вреда жизни.» 



Ежегодно по всему миру происходит 270 миллионов несчастных случаев.  

Каждый день 5000 человек умирают из-за несчастных случаев на производстве,  

70–80% произошедших несчастных случаев так или иначе связаны с человеческим  

фактором. 

Вы должны четко знать и выполнять все требования безопасности труда, правила  

внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую и производственную  

дисциплину. 

Работа должна осуществляться на основе четкого выполнения стандартов,  

правил, норм, инструкций и проектов производства работ. 

Ваша безопасность зависит не только от усилий администрации, но и от Вас  

лично.  

Успех будет достигнут лишь тогда, когда не только руководители, но и Вы вместе с  

остальными работниками будете осуществлять контроль и самоконтроль 

выполнения требований безопасности труда на протяжении всего рабочего дня. 

Для Вас должно быть незыблемым правило: 

«Не нарушай требований безопасности труда сам и не давай  

нарушать их товарищу. Если обнаружил нарушение, которое может  

привести к несчастному случаю или аварийной ситуации, останови  

работу и сообщи об этом руководителю работ или вышестоящему  

Руководителю.» 
Рабочий день в подразделении, должен начинаться и заканчиваться ежедневным  

контролем состояния безопасности труда. 



        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская 

художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица» (далее – 

ВУЗ или СПГХПА) является некоммерческой организацией, созданной для 

достижения образовательных, научных, социальных, культурных и 

управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных 

целях, направленных на достижение общественных благ. 

Учредителем ВУЗа является Российская Федерация. Функции и полномочия 

учредителя ВУЗа осуществляет Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Местонахождение Учредителя: 125993, г. Москва, 

ул. Тверская, 11. 

В случае реорганизации Учредителя его права переходят к 

соответствующему правопреемнику. 

ВУЗ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, другими 

нормативными правовыми актами и Уставом ВУЗа. 



Основными задачами ВУЗа являются: 

 

-Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального 

образования, а также дополнительного профессионального образования; 

-Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах 

с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах 

высшей квалификации; 

-Развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности 

научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов 

в образовательном процессе; 

-Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 

образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих 

работников и специалистов по профилю ВУЗа; 

-Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 

Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 

национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к 

репутации ВУЗа; 

-Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии; 

-Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного 

уровня. 

 

 



Предметом деятельности ВУЗа является: 

 

-Реализация основных образовательных программ, высшего профессионального, 

послевузовского профессионального образования, дополнительных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, а также реализация основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

ВУЗ в части реализации указанных образовательных программ руководствуется 

типовыми положениями об образовательных учреждений соответствующих типов и 

видов и Уставом ВУЗа. 

 

-Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок 

по профилю ВУЗа в соответствии с тематическим планом научно-технической 

работы реализуемым за счет средств федерального бюджета; 

 

-Повышение квалификации и профессиональной переподготовки специалистов с 

высшим профессиональным образованием, педагогических и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации. 



Официальным представителем Работодателя является Ректор Университета 

Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью 

трудового договора, копии которых выдаются на руки. 

Работники университета реализуют право на труд  путем заключения 

письменного трудового договора.  Трудовой договор  заключается в 

письменной форме и оформляется в 2 экземплярах 

 

При приеме на работу работник обязан предъявить следующие документы: 

-Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые; 

-Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при 

заключении трудового договора впервые –оформляется работодателем); 

-Документ воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

-Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний, 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки. 

Прием на работу оформляется приказом. 

 



Не более 6 месяцев 

Для остальных категорий 

работников 

Результаты испытания 

Для руководителей  организаций, их 

заместителей, главных бухгалтеров, 

их заместителей, руководителей 

филиалов и иных обособленных 

структурных подразделений 

При заключении 

трудового договора на 

срок от 2 до 6 месяцев 

Письменно предупредить работника за 3 дня до 

расторжения договора, с указанием причины 

неудовлетворительных испытаний 

Для работника 

Положительные 

При заключении трудового договора может быть установлен испытательный срок 

Не более 3 месяцев Не более 2 недель 

Неудовлетворительные (до истечения 

срока) 

После окончания срока 

работник продолжает работу, 

трудовой договор 

продлевается на 

неопределенный срок 

Выходное пособие не 

выплачивается 

Письменно предупредить работодателя за 3 

дня до расторжения договора 

Для работодателя 



Принятым на работу в порядке перевода 

Принятым на работу на конкурсной основе 

Беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до 1,5 лет 

Работникам до 18 лет 

Выпускникам образовательных учреждений 

Лицам заключающим договор на срок до 2 месяцев  

Лицам, принятым на работу на выборную должность 

Испытательный срок не назначается 



Трудовой распорядок СПГХПА определяется Правилами внутреннего 

распорядка, которые являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: 

- порядок приема и увольнения работников; 

- основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

- режим труда; 

-  время отдыха, включая перерыв для отдыха и питания; 

- перечень работ, где по условиям работы предоставление перерыва  для отдыха 

и питания невозможно, работодатель в этом случае обязан обеспечить работнику 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время; 

- виды работ, при выполнении которых предусматривается предоставление 

работникам в течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных 

технологией и организацией работ, а также продолжительность и порядок 

предоставления таких перерывов; 

- предоставление работникам выходных дней в различные дни недели если 

приостановка работы в выходные дни невозможна по техническим и 

организационным условиям. 

 Для рабочих и служащих установлена следующая дисциплинарная 

ответственность за нарушение правил:  

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение.  



Случаи отстранения работника от работы 

В случае приостановления действия на срок до 2 месяцев специального права 

работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на 

ношение оружия и т.д.), если это влечет за собой невозможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору 

В состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения 

По требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами 

 

Не прошедшего обучение и проверку знаний требований охраны труда 

 

Не прошедшего обязательный предварительный или периодический медицинский 

осмотр 

При выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором 

В период 

отстранения от 

работы заработная 

плата работнику не 

начисляется, за 

исключением 

случаев, если 

работник не прошел 

обучение, проверку 

знаний и навыков в 

области охраны 

труда, обязательный 

предварительный 

или периодический 

осмотр не по своей 

вине 



Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя ( ТК РФ гл.34 ст.212), работодатель обязан обеспечить: 

Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а  также 

применяемых материалов  

Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в организации 

Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте 

Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством РФ и законодательством субъектов РФ 

Приобретение и выдачу работникам за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 

Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты и коллективной защиты 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверке знаний требований охраны труда 

Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников 

Проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течении 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров  (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями 

Недопущению работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 

(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний 



Права работника в области охраны труда 

На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте 

На личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 

труда на рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или его профессионального 

заболевания 

На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков 

На рабочее место, соответствующе нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором  

На возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда 

На внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра 

На компенсации, установленные трудовым законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, коллективным договором 

(соглашением), трудовым договором (контрактом), если он занят на тяжелых работах с вредными или опасными условиями труда 

На профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушений 

требований охраны труда 

На отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушений требований охраны 

труда, до устранения такой опасности 

На обучение безопасным методам и приемам труда за счет работодателя 

На обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств работодателя 

На получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и общественных организаций об 

условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных или опасных производственных факторов 

На обращение в органы государственной власти РФ, органы самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда  



Обязанности работника в области охраны труда 

Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором 

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка СПГХПА 

Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) 

Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

Соблюдать требования охраны труда 

Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию перовой помощи 

пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и 

проверку знаний требований охраны труда 

Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления) 



Рабочее время 

       В университете нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. 

 

       Для профессорско - преподавательского состава в Университете установлена 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

      Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

-для работников от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

-для работников, являющимися инвалидами 1 или 2 группы – не более 35 часов в 

неделю; 

-для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда – не более 36 часов в неделю. 

 

       Для профессорско-преподавательского состава в Университете установлена 

шестидневная рабочая неделя. 

 

       Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

вспомогательного персонала установлена пятидневная рабочая неделя. 

 

       Для учебно-вспомогательного персонала и работников, обеспечивающий 

учебный процесс в субботние дни, второй выходной день по согласованию с 

руководителем предоставляется в другой день недели. 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

Время начала и окончания работы профессорско-преподавательского состава 

устанавливается в соответствии с учебным расписанием и соответствующими 

планами. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за 

выполнением индивидуальных планов работы профессорско-преподавательского 

состава осуществляют  директора институтов, заведующие кафедрами, декан 

факультета и учебный отдел Университета. При неявке на работу преподавателя 

заведующий кафедрой принимает меры по замене его другим преподавателем. 

      Время начала и окончания работы административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и вспомогательного персонала Университета устанавливается с 

09.00 до 17.30, время перерыва для отдыха и питания с 13.00 до 13.30. 

Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 

на один час. 

 

 

Для профессорско-преподавательского состава установлен шестичасовой 

рабочий день. В пределах шестичасового рабочего дня преподаватели ведут 

учебно-методическую, научно-исследовательскую, воспитательную и другие 

виды работ. 



Все работники СПГХПА допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа (Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации. ППБ 01 03). 

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на 

Конституции Российской Федерации и содержит Федеральный закон «О пожарной 

безопасности», принятые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, регулирующие вопросы пожарной безопасности.  

Общие правовые, экономические и социальные основы пожарной безопасности в Российской 

Федерации определяет Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

Законодательством Российской Федерации в целях контроля за соблюдением требований 

пожарной безопасности и пресечения их нарушений определен специальный вид 

государственной надзорной деятельности, осуществляемой должностными лицами 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 
Первой и, безусловно, важной целью, которая должна достигаться при любых 

материальных затратах, является обеспечение безопасности рабочих, служащих, посетителей 

при возникновении пожара. 

Вторая цель  это сохранение имущества предприятия от уничтожения и повреждения 

различными опасными факторами пожара и огнетушащими средствами (вода, пена). При 

достижении второй цели должна учитываться экономическая целесообразность выполняемых 

мероприятий, в данном случае допускается обоснованный риск. 

Все работники предприятия допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны пройти 

дополнительное обучение. 





Знаки пожарной безопасности 
 Следует различать сигнальные цвета, оповещающие об опасности, и знать их значение 

-Телефон для  
использования при пожаре 

-Направляющая стрелка 

-Направляющая  
стрелка под углом 45° 

-Пожарный гидрант 

-Пожарный кран 

-Огнетушитель 

-Пожарный водоисточник 

-Пожарный сухотрубный стояк 

-Пожарная лестница 

-Взрывоопасно! 

-Кнопка включения  
установок (систем)  
пожарной автоматики 

-Звуковой оповещатель  
пожарной тревоги 

-Запрещается 
пользоваться 
 открытым огнем и 
курить 

-Запрещается курить 

-Запрещается  
тушить водой 

-Пожароопасно! 
Окислитель. 

-Пожароопасно!  
Легковоспламеняю
щиеся  
вещества 

-Место хранения 
нескольких средств 
пожаротушения 















Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и 
средств, обеспечивающих защиту людей  от  вредного и опасного воздействия 
электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического 
электричества. 
  
При обслуживании и эксплуатации электроустановок на работающих воздействуют 

опасные (вредные) факторы:  

• повышенное напряжение в электрической цепи; 

• недопустимое значение тока в цепи; 

• повышенный уровень электромагнитного поля; 

• повышенная напряженность электрического поля токов промышленной частоты 

напряжением 400 кВ и более; 

• повышенная напряженность электростатического поля и др. 

При обслуживании и эксплуатации электроустановок на работающих воздействуют 

опасные (вредные) факторы:  

• повышенное напряжение в электрической цепи; 

• недопустимое значение тока в цепи; 

• повышенный уровень электромагнитного поля; 

• повышенная напряженность электрического поля токов промышленной частоты 

напряжением 400 кВ и более; 

• повышенная напряженность электростатического поля и др. 



Электротравма – травма, вызванная воздействием электрического тока или 

электрической дуги. 

Для обнаружения на расстоянии электрического тока у человека нет специальных 

органов чувств. Невозможно, без специальных приборов,  почувствовать  находиться 

ли данная часть установки под напряжением, до тех пор, пока электрическая энергия 

не превратиться в энергию другого вида (например, в световую) или пока человек сам 

не попадет под напряжение. 

Электрический ток не имеет запаха, цвета и действует бесшумно. Неспособность 

организма человека обнаруживать его до начала действия приводит к тому, что 

работающие часто не осознают реально имеющиеся опасности и не принимают 

своевременно необходимых защитных мер. Опасность поражения электрическим 

током усугубляется еще и тем, что пострадавший не может оказать себе помощь. При 

неумелом оказании помощи может пострадать и тот, кто пытается помочь 

Вероятность электротравм на производстве в большей степени обусловлена 

следующими факторами: 

-протяженностью и разветвленностью электрических цепей; 

-необходимостью постоянного контакта с нетоковедущими частями электроустановок 

и их связью с технологическим оборудованием; 

-большим количеством предметов труда, проводящих электрический ток; 

-значительным количеством ручного инструмента и переносных электроприемников; 

-электросварочными работами; 

-наличием на предприятии людей без специальной подготовки, но тем или иным 

образом связанных с эксплуатацией электроустановок  



                                  Порядок присвоения I-ой группы по электробезопасности 
Весь персонал предприятия в зависимости от должности, специальности и профессии по отношению 

к действующим электроустановкам подразделяется на электротехнический, электротехнологический и 

неэлектротехнический. 

Электротехнический персонал — административно-технический, оперативный, оперативно-

ремонтный, ремонтный персонал, осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, 

ремонт, управление режимом работы электроустановок. 

Электротехнологический персонал — персонал, у которого в управляемом им технологическом 

процессе основной составляющей является электрическая энергия (например электросварка и т. д.) и 

который использует в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и 

светильники, а также другие работники, которым должностная инструкция предписывает знание 

требований Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. 

Неэлектротехнический персонал — производственный персонал, не попадающий под определения 

«электротехнического» или «электротехнологического» персонала. 

Производственному неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может 

возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается I группа по 

электробезопасности. Список таких профессий и рабочих мест в СПб ГУСЭ  определен перечнем  

должностей, требующих присвоения первой квалификационной группы по электробезопасности. 

Присвоение I группы по электробезопасности проводится ежегодно после проведения инструктажа на 

рабочем месте и последующей проверки знаний. 

Инструктаж проводит лицо из электротехнического персонала с группой по электробезопасности не 

ниже III-ей. Результаты проверки оформляются в Журнале установленной формы. Удостоверение не 

выдается. 

Вновь принятые на работу работники без присвоения I группы по электробезопасности к 

самостоятельной работе не допускаются. Непосредственный руководитель работника обязан 

обеспечить инструктаж по присвоению I-группы.  



                                        Воздействие электрического тока на организм человека 
Приблизительно половина несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током, 

происходит во время профессиональной деятельности пострадавших. По некоторым данным, 

электротравмы составляют около 30% общего числа всех травм на производстве и, как правило, 

имеют тяжелые последствия. По частоте смертельных исходов электротравматизм в 15–16 раз 

превосходит другие виды травм. 

Высокая смертность от поражения электрическим током объясняется неумением оказать 

пострадавшему первую медицинскую помощь. Она должна быть оказана в первые 4–5 минут после 

поражения. Статистика показывает: применяя современные методы оживления в первые 2 минуты 

после наступления клинической смерти, можно спасти до 92% пострадавших, а в течение от 3 до 4 

минут — только 50%. 

Некоторые виды электротравм, особенно при напряжении более 1000 В, характеризуются 

термическим действием электрического тока. Пострадавший может получить тяжелые ожоги 

наружных и глубоко расположенных тканей, что приводит к несовместимым с жизнью нарушениям 

органов и систем человека. 

При поражении электрическим током пострадавший в любом случае должен обратиться к врачу. Через 

несколько часов могут возникнуть опасные последствия (падение сердечной деятельности, вызванное 

нарушением функции сердца из-за воздействия электрического тока). Периферические сосудистые 

нарушения могут обнаруживаться через неделю после травмы. Отмечены случаи, когда спустя 

несколько месяцев развивалась катаракта. 

Исследования показали, что больные и ослабленные люди, а также лица, находящиеся в состоянии 

депрессии, нервного возбуждения или опьянения, более чувствительны к воздействию электрического 

тока. 

Электрический ток оказывает на организм человека биологическое, электролитическое и термическое 

воздействие. 



Биологическое воздействие выражается в раздражении и возбуждении живых клеток 

организма, что приводит к непроизвольным судорожным сокращениям мышц, нарушению 

функционирования нервной системы, органов дыхания и кровообращения. При этом могут 

наблюдаться обмороки, потеря сознания, расстройство речи, судороги, нарушение дыхания 

(вплоть до остановки). При тяжелой электротравме смерть может наступить мгновенно. 

Электролитическое воздействие проявляется в разложении плазмы крови и других 

органических жидкостей, что может привести к нарушению их физико-химического 

состава. 

Механическое воздействие тока приводит к расслоению мышц, разрыву сухожилий, 

вывихам суставов и другим повреждениям тканей организма.  

Термическое воздействие сопровождается ожогами отдельных участков тела и 

перегревом отдельных внутренних органов и вызывает в них различные функциональные 

расстройства. 

Возникающая электрическая дуга вызывает местные повреждения тканей и органов 

человека. 

На исход электрической травмы влияет множество факторов.  



Путь электрического тока через тело человека. Наиболее опасно, когда ток проходит через 

жизненно важные органы — сердце, легкие, головной мозг. При поражении человека по пути «правая 

рука — ноги» через сердце человека проходит 6,7% общей величины электрического тока. При пути 

«нога — нога» через сердце человека проходит только 0,4% общей величины тока. С медицинской 

точки зрения прохождение тока через тело человека является основным травмирующим фактором. 

1 рука   – рука;  

2 правая рука  – ноги; 

3 левая рука – ноги;  

4  правая рука  – правая нога; правая 

рука  – левая нога; 

5 правая рука  – левая нога; 

6 левая рука  – левая нога;  

7 левая рука  – правая нога;  

8 руки   – ноги;  

9 нога   – нога; 

10 голова  – руки; 

11 голова  – ноги; 

12 голова  – правая рука; 

13 голова  – левая рука; 

14 голова  – правая нога; 

15 голова  – левая нога.  

Характерные пути  тока в теле человека 



Помещения с повышенной опасностью поражения людей электрическим током. К таким 

помещениям относятся помещения при наличии одного из следующих условий: 

•-сырости (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%); 

•-токопроводящей пыли (выделение пыли по условиям производства в таком количестве, что 

•она может оседать на проводах, проникать внутрь машин, аппаратов и т. п.);  

•-токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т. п.); 

•-высокой температуры (помещения с сушилками, обжигательными печами и т. п., в которых  

•под воздействием различных тепловых излучений температура превышает +350С постоянно  

•или периодически более суток); 

•-возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей  

•металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, с одной стороны, и к  

•металлическим корпусам электрооборудования — с другой. 

 

Особо опасные помещения. К особо опасным относятся помещения при наличии одного из 

следующих условий: 

•-особой сырости (относительная влажность воздуха близка к 100%, потолок, стены, пол и  

•предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой); 

•-химически активной или органической среды (в помещении постоянно или в течение  

•длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения  

•или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования); 

•-одновременного наличия двух и более условий повышенной опасности. 

 

Помещения без повышенной опасности — помещения, в которых отсутствуют условия, 

создающие повышенную или особую опасность. 

В зависимости от категории помещения применяется то или иное оборудование и средства 

защиты.  



                                                   Меры личной электробезопасности 

Во время работы следует строго выполнять следующие правила электробезопасности. 

1. Включать электрооборудование, только если исправны вилки и розетки. 

2. Не передавать электрооборудование лицам, не имеющим права работать с ним. 

3. Если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования или работающий с 

ним почувствует хотя бы легкое действие электрического тока, работа должна быть 

немедленно прекращена и неисправное оборудование должно быть сдано для проверки. 

4. При перерыве в работе и по окончании работы отключать электрооборудование. 

5. Перед каждым применением средств индивидуальной защиты проверять их исправность и 

срок испытаний. 

6. Не наступать на проложенные на земле (полу) электрические провода и кабели временной 

проводки. 

7. Неукоснительно выполнять требования плакатов и знаков безопасности. 

Плакаты и знаки безопасности применяют: 

•для запрещения действия с коммутационными аппаратами, при ошибочном включении 

которых может быть подано напряжение на место работы; 

•для запрещения передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и выше с напряженностью 

электрического поля 15 кВ/м (запрещающие плакаты); 

•для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением (предупреждающие плакаты и знаки); 

•для разрешения определенных действий только при выполнении конкретных требований 

безопасности (предписывающие плакаты); 

•для указания местонахождения различных объектов и устройств (указательные плакаты). 



Неэлектротехническому персоналу с I группой по 

электробезопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

•производить любой ремонт электрооборудования 

(электророзеток, электровилок, замена ламп освещения и т. п.); 

•выполнять очистку ламп освещения непосредственно на 

светильниках; 

•производить замену предохранителей в аппаратуре и приборах; 

•работать ручным электрическим инструментом; 

•снимать вывешенные электротехническим персоналом плакаты 

и знаки безопасности. 

При обнаружении неисправностей электрооборудования 

работник обязан сообщить об этом непосредственному 

руководителю работ или главному энергетику и принять меры 

по предупреждению других работников о возможности 

поражения электрическим током. 



                                    Оказание первой помощи при поражении электрическим током 
При поражении электрическим током необходимо быстро освободить пострадавшего от действия тока: немедленно 

отключить ту часть электроустановки, которой касается пострадавший (рис. 1). Когда невозможно отключить 

электроустановку, следует принять иные меры по освобождению пострадавшего, соблюдая надлежащую 

предосторожность.  

Рис.1 Освобождение пострадавшего от действия электрического 

тока путем отключения электроустановки 

Рис.2 Средства личной защиты при освобождении 

пострадавшего от действия электрического тока в 

электроустановках напряжением до 1000В 

Рис. 3 Освобождение пострадавшего от действия электрического 

тока в установках низкого напряжения 

Рис. 4 Освобождение пострадавшего от токоведущей 

части, находящейся под напряжением до 1000В 



Если нет сознания и нет пульса на сонной 

артерии 

-Обесточить пострадавшего 

 

-Убедиться в отсутствии реакции зрачка на свет 

 

-Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии 

 

-Нанести удар по грудине 

 

-Приложить холод к голове 

 

-Приподнять ноги 

 

-Сделать «вдох» искусственного дыхания 

Начать непрямой массаж сердца 

 

-Продолжить реанимацию 

 

Если нет сознания, но есть пульс на сонной 

артерии 

 

-Убедиться в наличии пульса 

 

-Повернуть на живот и очистить рот 

 

-Приложить холод к голове 

 

-На рану наложить повязку 

 

- Наложить шины 






















