
5.3.Электробезопасность 

 

Действие электрического тока на организм человека 
 

Несчастные случаи, связанные с опасным воздействием электрического тока на организм 

человека, происходят при соприкосновении человека с токоведущими частями или же от действия 

разрядного тока при приближении к токоведущим частям на достаточное для образования разряда 

расстояние. 

 

Механизм поражения электрическим током весьма сложен и еще недостаточно изучен. 

 

Действие электрического тока на организм человека может быть тепловым (ожоги), 

механическим (разрыв тканей, растрескивание костей), химическим (электролиз), и 

биологическим (нарушение функций нервной системы и управляемых ею процессов в живом 

организме). 

 

При электротравмах могут быть внутренние (электрический удар) или внешние (ожог, 

металлизация, электрический знак) поражения организма человека. 

Наиболее тяжелым видом электротравм являются электрические удары. 

 

Наблюдения и исследования данных об электротравматизме показывают, что решающее 

влияние на исход электрических травм оказывают следующие факторы: 

а) величина поражающего тока, протекающего через тело' человека; 

б) напряжение в электроустановках; 

в) продолжительность воздействия тока на организм человека; 

г) путь прохождения тока; 

д) род и частота тока; 

е) состояние окружающей среды; 

ж) состояние организма человека в момент получения электротравмы. 

 

Величина поражающего тока. До настоящего времени вопрос о том, какая величина тока 

является опасной и какая смертельно опасной для человека, окончательно не разрешен. 

 

Под безопасным током обычно понимают ток такой величины, который дает возможность 

человеку самостоятельно оторваться от токоведущих частей. Величина тока зависит от 

сопротивления тела человека и приложенного к нему напряжения. 

Наибольшей величиной отпускающего переменного тока с частотой 50 периодов в секунду 

можно принять 15—20 ма и наибольшую величину отпускающего постоянного тока можно при-

нять в среднем 60—70 ма. 

Примерная зависимость характера воздействия тока на организм человека от его величины, 

составленная по данным изучения электротравматизма и экспериментов над животными, дана в 

таблице 

 

Ток, 

ма 

Характер воздействии 

переменный ток 50—60 пер/сек постоянный ток 

0,6-1,5 
Начало ощущения, легкое дрожание 

пальцев 
Не ощущается 



2-3 Сильное дрожание пальцев рук Не ощущается 

5-7 Судороги в руках Зуд, ощущение нагрева 

8-10 

Руки трудно, но еще можно оторвать 

от электродов. Сильные боли в пальцах, 

кистях рук и руках 

Усиление нагрева 

20-25 

Руки парализуются немедленно, ото-

рвать от электродов невозможно. Очень 

сильные боли. Затрудняется дыхание 

Еще большее усиление 

нагрева. Незначительное 

сокращение мышц рук. 

50-80 
Паралич дыхания. Начало трепетания 

желудочков сердца 

Сильное ощущение наг-

рева. Сокращение мышц рук. 

Судороги, затруднение дыхания 

90-100 

Паралич дыхания. При длительности 

3 сек. и более паралич сердца — 

остановившееся трепетание желудочков 

Паралич дыхания 

 

Продолжительность воздействия тока. Длительность воздействия тока на организм 

человека также имеет большое значение. Установлено, что с увеличением времени действия тока 

электрическоесопротивление тела человека уменьшается. Следовательно, с увеличением 

длительности воздействия тока, величина тока, проходящего через тело человека, возрастает; 

поэтому чем дольше человек находится под током, тем более тяжелыми получаются последствия. 

 

Путь прохождения тока. Путь прохождения тока в организме, повидимому, также 

оказывает влияние на исход электротравм. В настоящее время считается установленным, что с 

увеличением пути прохождения электрического тока через организм тяжесть исхода несчастного 

случая возрастает. 

В связи с тем, что прохождение электрического тока через тело человека вызывает 

различные сложные патологические процессы на организме человека, вопрос о влиянии пути 

прохождения тока на исход электротравм не является окончательно решенным. 

 

Род и частота тока. Изучение воздействия переменного и постоянного тока на организм 

человека показывает, что опасность переменного тока для возникновения электротравмы выше 

опасности постоянного тока при низких напряжениях. 

Изучение влияния тока различной частоты на организм человека показывает, что опасность 

поражения током с увеличением частоты уменьшается. 

Установлено, что наиболее опасными для человека частотами являются частоты 50—60 гц, 

и что значительное увеличение частоты тока снижает опасность поражения. 

Опыт эксплуатации высокочастотных генераторов показывает, что с точки зрения 

поражения организма электрическим ударом токи высокой частоты не представляют опасности 

поражения организма, по они при прикосновении к токоведущим частям вызывают ожоги. 

 

Состояние человека в момент электротравмы. Различный состав тканей человеческого 

тела является причиной различного сопротивления электрическому току. Удельное сопротивление 

тела человека, когда кожный покров находится в сухом состоянии, составляет от 40 000 до 100 000 

ом, причем свыше 90% этого сопротивления приходится па кожный покров. Однако 

сопротивление наружного слоя кожного покрова не остается величиной постоянной, а меняется в 

весьма широких пределах и зависит: а) от влажности и чистоты кожи, б) от величины поверхности 

и плотности контакта, в) от величины тока и продолжительности прохождения его через тело 

человека; г) от величины приложенного напряжения. 



В случае увлажнения наружного кожного покрова и загрязнения выделениями потовых 

желез или токопроводящей пылью, эмульсией  и т. п. его удельное сопротивление может 

снизиться до 1000 ом. 

Удельное сопротивление кожного покрова тем меньше, чем больше площадь 

соприкосновения с контактами. Здесь мы наблюдаем те же условия, что и в любом проводнике 

электрического сока (изменение плотности тока). 

Электрический ток, протекающий через тело человека, вызывает нагрев кожного покрова, 

увеличивает потовыделение. Выделение тепла при прохождении тока через проводник тем 

больше, чем больше величина тока и чем больше времени он протекаем но проводнику. Нагрев и 

потовыделение ведут к резкому снижению электрического сопротивления кожного покрова. Так, 

например, по данным наблюдений, если сопротивление тела человека при токе в 0,1 ма 500 000 

ом, то при токе 10 ма оно снижается до 8000 ом. 

Большое влияние на сопротивление кожного покрова при прочих равных условиях 

оказывает величина приложенного напряжения. Чем выше приложенное напряжение, тем больше 

опасность поражения; это можно объяснить тем, что наряду с другими явлениями может 

наступить явление пробоя диэлектрика. 

 

Безопасное напряжение. Опасность действия электрического тока зависит от ряда 

условий: состояния человека, продолжительности действия, рода и частоты тока, величины 

приложенного напряжения. Следовательно, определить заранее величину тока, который может 

пройти через человека при определенных условиях, практически нет возможности. Поэтому, для 

определения безопасных условий, обычно на практике ориентируются не на величину 

поражающего тока, а на величину допустимого напряжения, тем более, что напряжение в той или 

иной, сети практически можно считать постоянным. 

 

Поражение электрическим током возникает вследствие нарушения техники 

безопасности при эксплуатации электрических установок и производства электросварочных 

работ. 

 

Характерные причины несчастных случаев: 

случайные прикосновения людей к оголенным проводам и оборванным концам воздушной 

сети, находящейся под напряжением, появление напряжения там, где его в нормальных условиях 

не должно быть, выполнение работ на распределительных устройствах и трансформаторных 

подстанциях без отключения напряжения и без соблюдения необходимых мер безопасности, 

неудовлетворительное ограждение токоведущих частей установок от случайного прикосновения, 

устройство электропроводки и осуществление ремонтных работ на воздушных сетях, находящихся 

под напряжением, удовлетворительное заземление электроустановок при их эксплуатации, 

производство электросварочных работ без соблюдения правил техники безопасности, применение 

переносных ламп при напряжении более 36 В, несогласованные и ошибочные действия 

обслуживающего персонала, например подача напряжения, где работают люди, оставление 

электроустановок под напряжением без надзора, несоблюдение требований безопасности при 

электропрогреве бетона, кирпичной кладки, мерзлого грунта. 

 

Средства защиты, применяемые в электроустановках 
 

Все средства защиты, применяемые в электроустановках должны отвечать требованиям 

соответствующих ГОСТов. 

 



При работах в распределительных устройствах применяются следующие виды средств 

защит: 

1. Электрозащитные средства 

2. Средства защиты от электрических полей 

3. Средства индивидуальной защиты 

 

 

Электрозащитные средства при работах в электроустановках 

 

Электрозащитные средства — это средства защиты, которые применяют от поражения 

электрическим током, необходимые для обеспечения эффективной электробезопасности при 

работах в распределительных устройствах. 

 

Все электрозащитные средства делятся на 2 группы: 

·         основные 

·         дополнительные 

 

Основные электрозащитные средства — это изолирующие электрозащитные средства, у 

которых изоляция долгое время способна выдерживать рабочее напряжение сети, и с помощью 

которых разрешено производить работы под напряжением на токоведущих частях. 

 

Дополнительные электрозащитные средства — это изолирующие электрозащитные 

средства, которые не защищают человека от поражения электрическим током, а только являются 

дополнением к основным средствам защиты. А также они предназначены для защиты 

работающего от шагового напряжения и напряжения прикосновения. 

 

По классу напряжения электрозащитные средства разделяются: 

·         до 1000 (В) 

·         выше 1000 (В) 

 

Основные электрозащитные средства выше 1000 (В) 

 

Приведем перечень всех изолирующих электрозащитных средств, относящихся к категории 

основные выше 1000 (В). 

·         различные изолирующие штанги 

·         изолирующие клещи 

·         указатели высокого напряжения 

·         различные устройства для электрических измерений и испытаний в 

распределительных устройствах (указатели напряжения для фазировки, устройства для  прокола 

кабелей, электроизмерительные клещи и другое) 

·         различные устройства и специальные средства защиты, необходимые для работ в 

электроустановках выше 110 (кВ), сюда не относятся штанги для выравнивания и переноса 

потенциала 

 

Основные электрозащитные средства до 1000 (В) 

 

Приведем перечень всех изолирующих электрозащитных средств, относящихся к категории 

основные до 1000 (В). 



·         изолирующие штанги 

·         изолирующие клещи 

·         указатели низкого напряжения (УНН, Контакт-55ЭМ) 

·         электроизмерительные клещи 

·         диэлектрические перчатки 

·         ручной инструмент (изолирующий) 

 

Дополнительные электрозащитные средства выше 1000 (В) 

 

Приведем перечень всех изолирующих электрозащитных средств, относящихся к категории 

дополнительные выше 1000 (В). 

·         диэлектрические перчатки 

·         диэлектрические боты 

·         диэлектрический коврик 

·         изолирующая подставка 

·         изолирующие колпаки и накладки 

·         штанги для выравнивания и переноса потенциала 

·         изолирующие стеклопластиковые (диэлектрические) стремянки и приставные 

лестницы 

 

Дополнительные электрозащитные средства до 1000 (В) 

 

Приведем перечень всех изолирующих электрозащитных средств, относящихся к категории 

дополнительные до 1000 (В). 

·         диэлектрические галоши 

·         диэлектрический коврик 

·         изолирующая подставка 

·         изолирующие колпаки, покрытия и накладки 

·         штанги для выравнивания и переноса потенциала 

·         изолирующие стеклопластиковые (диэлектрические) стремянки и приставные 

лестницы 

 

Средства защиты от электрических полей 

 

Вторым видом средств защит являются средства защиты от электрических полей 

повышенной напряженности. 

 

К ним относятся: 

1. Индивидуальный экранирующий комплект — необходим для выполнения работ на 

потенциале земли в ОРУ (открытом распределительном устройстве) и на потенциале ВЛ 

(воздушной линии электропередачи) 

2. Различные экранирующие устройства (переносные и съемные) 

3. Плакаты и знаки безопасности:  

·         запрещающие 

·         предупреждающие 

·         предписывающие 

·         указательный 

4. Переносное заземление 



 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

 

К ним относятся: 

·         защитные пластиковые каски 

·         защитные очки 

·         щиты ограждения 

·         различные респираторы и противогазы 

·         рукавицы 

·         предохранительные пояса и страховочные канаты 

·         комплекты для защиты работающего от электрической дуги (термостойкие костюмы 

Номекс) 

 

Организация безопасной эксплуатации электроустановок 
 

Опыт показывает, что для обеспечения безопасной, безаварийной и 

высокопроизводительной работы электроустановок необходимо наряду с совершенным 

исполнением их и оснащением защитными средствами так организовать их эксплуатацию, чтобы 

исключить всякую возможность ошибок со стороны обслуживающего персонала. Структура 

организации эксплуатации разработана в результате длительного опыта работы множества 

электроустановок и утверждена в виде Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 

Основой организации безопасной эксплуатации электроустановок являются высокая 

техническая грамотность и сознательная дисциплина обслуживающего персонала, который обязан 

строго соблюдать организационные и технические мероприятия, а также приемы и очередность 

выполнения эксплуатационных операций в соответствии с Правилами. 

 

Персонал, обеспечивающий нормальную эксплуатацию электроустановок, условно 

делится на три группы: 

1) оперативный персонал — дежурный электротехнический персонал, несущий дежурство в 

электроустановках непосредственно или на дому; обязанностью его является оперативное 

обслуживание действующей электроустановки; 

2) ремонтный персонал — лица, выполняющие ремонтные, монтажные, наладочные, 

строительные и подобные им работы в электроустановках; они могут иметь различную 

квалификацию — электротехническую, строительную и т. п. и быть как работниками данного 

хозяйства, так и работниками посторонних организаций и служб; 

3) оперативно-ремонтный персонал — лица электротехнической квалификации, на которых 

возложена обязанность оперативного обслуживания электроустановок, не имеющих дежурного 

персонала, а также производства работ в этих установках; таким образом, эти лица могут 

выполнять все функции оперативного и ремонтного персонала в закрепленных за ними 

установках, за исключением дежурства, которое в этих установках не ведется; они являются 

работниками данного хозяйства. 

 

Медосмотр. Лица, обслуживающие электроустановки, не должны иметь увечий и болезней, 

мешающих производственной работе. 

Для персонала, принимающего непосредственное участие в оперативных переключениях и 

ремонтных работах в электроустановках, состояние здоровья устанавливается медицинским 



освидетельствованием при принятии на работу, а затем периодически один раз в два года, а для 

лиц, работающих с ртутными выпрямителями — один раз в год. 

 

Обучение и квалификация. Каждый работник до назначения его на самостоятельную 

работу по обслуживанию электроустановок или при переводе на другой участок работы обязан 

пройти обучение безопасным методам работы на рабочем месте и проверку знаний. 

Обучение на рабочем месте новый работник проходит под руководством опытного 

работника, отвечающего за качество такой подготовки. Одновременно он обязан изучить правила 

техники безопасности, правила оказания первой помощи и т. п. в объеме, соответствующем 

требованиям его рабочего места. 

Проверка знаний Правил техники безопасности производится квалификационной 

комиссией после обучения на рабочем месте. При этом проверяемому присваивается 

соответствующая его знаниям и опыту работы квалификационная группа по технике безопасности 

и выдается специальное именное удостоверение. 

 

Всего существует пять квалификационных групп (I — V). 

 

Групп

а 
Требования к знаниям персонала 

I 

Неэлектротехнический персонал. Удостоверение не выдается, результаты 

аттестации по итогам контрольного опроса вносятся в "Журнал учета 

присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу". 

На 1 группу аттестуются лица, не имеющие специальной 

электротехнической  подготовки, но имеющие отчетливое представление об 

опасности электрического тока и мерах безопасности при работах на 

обслуживаемом участке, электрооборудовании,  электроустановке. Должны 

иметь практическое знакомство с правилами оказания первой помощи. 

Обучение на 1 группу осуществляется в форме инструктажа с последующим 

контрольным опросом специально назначенным лицом с группой по 

электробезопасности не ниже 3. 

II 

Электротехнический персонал. Выдается удостоверение. Результаты 

аттестации вносятся в "Журнал учета проверки знаний норм и правил  

работы в электроустановках". 

Элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании. 

Отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности 

приближения к токоведущим частям. 

Знание мер предосторожности при работах в электроустановках. 

Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим. 

III 

Электротехнический персонал. Выдается удостоверение. Результаты 

аттестации вносятся в "Журнал учета проверки знаний норм и правил  

работы в электроустановках". 

Элементарные познания в общей электротехнике. 

Знание электроустановки и порядка ее технического обслуживания. 

Знание общих правил техники безопасности, в том числе правил допуска к 

работе, и специальных требований,  касающихся выполняемой работы. 

Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за 

работающими в электроустановках. 



Знание правил освобождения пострадавшего от действия  электрического 

тока, оказания первой медицинской помощи и умение практически оказывать ее 

пострадавшему. 

IV 

Электротехнический персонал. Выдается удостоверение. Результаты 

аттестации вносятся в "Журнал учета проверки знаний норм и правил  

работы в электроустановках". 

Знание электротехники в объеме специализированного профессионально-

технического училища. 

Полное представление об опасности при работах в  электроустановках. 

Знание МПОТ, правил технической эксплуатации электрооборудования, 

устройства электроустановок и пожарной безопасности в объеме занимаемой 

должности. 

Знание схем электроустановок и оборудования обслуживаемого участка, 

знание технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. 

Умение проводить инструктаж, организовывать безопасное проведение 

работ, осуществлять надзор за членами бригады. 

Знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического 

тока, оказания первой медицинской помощи и умение практически оказывать ее 

пострадавшему. 

Умение обучать персонал правилам техники безопасности, практическим 

приемам оказания первой медицинской помощи. 

V 

Электротехнический персонал. Выдается удостоверение. Результаты 

аттестации вносятся в "Журнал учета проверки знаний норм и правил  

работы в электроустановках". 

Знание схем электроустановок, компоновки оборудования технологических 

процессов производства. 

Знание МПОТ, правил использования и испытаний средств защиты, четкое 

представление о том, чем вызвано то или иное требование. 

Знание правил технической эксплуатации, правил устройства 

электроустановок и пожарной безопасности в объеме занимаемой должности. 

Умение организовать безопасное проведение работ и осуществлять 

непосредственное руководство работами в электроустановках любого 

напряжения. 

Умение четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при 

проведении инструктажа работников. 

Умение обучать персонал правилам техники безопасности, практическим 

приемам оказания первой медицинской помощи. 

 

Эксплуатация действующей установки по условиям техники безопасности делится на две 

части: а) оперативное обслуживание электроустановки; б) производство работ в электроустановке. 

 

Оперативное обслуживание действующих электроустановок включает: дежурство в 

электроустановках, обходы и осмотры электроустановок, оперативные переключения, выполнение 

в порядке текущей эксплуатации некоторых мелких работ, особо оговоренных правилами техники 

безопасности. 

Под производством работ понимается выполнение ремонтных, монтажных, строительных и 

прочих работ в действующей электроустановке. По сравнению с указанными выше мелкими 

работами, выполняемыми в порядке текущей эксплуатации, эти; работы являются более 



трудоемкими и требуют значительно более сложной организации труда для обеспечения 

безопасных и безаварийных условий работы. 

 

Все работы производятся при обязательном соблюдении следующих- условий: 

а) на работу должно быть выдано разрешение уполномоченным на это лицом (наряд, устное 

или телефонное распоряжение); 

б) работа должна производиться, как правило, не меньше чем двумя лицами; 

в) должны быть выполнены организационные и технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность персонала. 

 
 


