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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. Настоящая Инструкция  по охране труда для электромонтеров, 
обслуживающих электроустановки тяговых подстанций  (далее –  Инструкция 
) разработана на основании  постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010г. № 1160 «Об утверждении Положения о 
разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда», 
«Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001г № 197-ФЗ и в 
соответствии с Правилами разработки, построения, оформления и 
обозначения нормативных документов по охране труда, утвержденных 
распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2011г. № 2849р. 

 1.2.  Инструкция распространяются на персонал, обслуживающий 
электроустановки тяговых подстанций – электромонтеров  тяговых 
подстанций дистанций электроснабжения (ЭЧ) электрифицированных 
железных дорог постоянного и переменного тока ОАО «РЖД» (далее – 
персонал). 

 1.3. Настоящая Инструкция  устанавливает основные требования 
безопасности для персонала, обслуживающего электроустановки тяговых 
подстанций, и обязательна при техническом обслуживании, ремонте и 
испытании: 

  стационарных и передвижных тяговых подстанций (ЭЧЭ);  
  постов секционирования (ПС); 
  пунктов параллельного соединения контактных подвесок (ППС КП); 
  автотрансформаторных пунктов питания (АТП); 
  стационарных и передвижных установок компенсации реактивной 

мощности; 
  пунктов подготовки к рейсу пассажирских поездов с электрическим 

отоплением (ППП); 
 1.4. Руководители дистанции электроснабжения, начальники (старшие 

электромеханики) тяговых подстанций обязаны создать на рабочем месте 
условия, отвечающие требованиям охраны труда, обеспечить работников 
средствами защиты и организовать изучение ими настоящей инструкции. 

  На тяговой подстанции  должны быть разработаны и доведены до 
сведения всего персонала, в том числе электромонтера, безопасные 
маршруты следования  к месту работы и планы эвакуации на случай пожара 
и аварийной ситуации. 

   1.5. Электромонтер  тяговой подстанции обязан: 
• соблюдать требования настоящей инструкции; 
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• немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при 
его отсутствии - вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном 
случае и обо всех замеченных им нарушениях инструкции, а также о 
неисправностях сооружений, оборудования и защитных устройств; 

• содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 
• обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, 

инструмента, приспособлений, средств пожаротушения и документации по 
охране труда. 

  За нарушение требований настоящей инструкции работник несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

  1.6. К работе по профессии электромонтёра тяговой подстанции 
допускаются лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр, и не 
имеющие противопоказаний к выполнению указанной работы. 

  Работник при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед 
допуском к самостоятельной работе он должен пройти: 

• профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы, 
при ее отсутствии - обучение по программе подготовки по профессии (72 
часа); 

• первичный инструктаж на рабочем месте; 
• стажировку (в объеме изучения должностных инструкций, инструкций 

по эксплуатации); 
• обучение приемам освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока; 
• обучение  приемам  оказания первой помощи при несчастных случаях;  
• проверку знаний по охране труда и электробезопасности; 
• проверку знаний по пожарной безопасности. 
После успешной сдачи экзаменов работнику выдается удостоверение о 

проверке знаний. 
Допуск к стажировке, дублированию и самостоятельной работе 

оформляется соответствующим распоряжением по структурному 
подразделению предприятия. 

  1.7. Персоналу  выдается   удостоверение о проверке знаний норм и 
правил работы в электроустановках с талоном – предупреждения. В 
удостоверении   в зависимости от предоставленных прав должна быть 
сделана соответствующая запись на право выполнения следующих 
специальных работ:  

• работа на высоте (верхолазные работы); 
• работа под напряжением на токоведущих частях; 
• право  испытаний оборудования повышенным напряжением; 
• право выполнять сварочные работы; 
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• право работы на станках (указать на каких); 
• право проводить механические испытания. 
Удостоверение во время исполнения служебных обязанностей 

электромонтер обязан иметь при себе. 
Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к 

самостоятельной работе не допускаются. 
Работникам, получившим неудовлетворительную оценку при 

квалификационной проверке, комиссия должна назначить повторную 
проверку не позднее 1 месяца  со дня последней проверки. Срок действия 
удостоверения для работника, получившего неудовлетворительную оценку, 
автоматически продлевается до срока, назначенного комиссией для 
повторной проверки, если нет записи в журнале проверки знаний о решении 
комиссии о временном отстранении работника от работы в 
электроустановках.  

 При нарушении Правил охраны труда и требований электробезопасности 
в зависимости от характера нарушений проводится внеплановый инструктаж 
или  при изъятии талона-предупреждения - внеочередная проверка знаний. 

1.8. Работник в процессе работы обязан проходить: 
• повторные инструктажи - не реже одного раза в три месяца; 
• внеплановые инструктажи; 
• стажировку при перерыве в работе в качестве электротехнического 

персонала свыше 1 года  или переходе на другую должность; 
• дублирование  (при подготовке к получению прав оперативных 

переключений). 
• дублирование после проверки знаний  перед предоставлением впервые 

работнику прав оперативно-ремонтного персонала; 
• проверку знаний действующей Инструкции по безопасности при 

эксплуатации электроустановок тяговых подстанций и районов 
элетроснабжения железных дорог ОАО «РЖД» №4054 от 17.03.2008г,  
инструкций по охране труда, инструкции по оказанию первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях на производстве, ПОТ РМ 016-2001, 
ПУЭ, ПТЭЭП  - один раз в год; 

• медицинский осмотр в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
от 12.04.2011 г. №302 Н - один раз в два года. 

Электромонтер  должен знать местоположение медицинской аптечки и 
уметь ею пользоваться. 

 1.9. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец 
обязан немедленно известить своего непосредственного руководителя. 
       1.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и 
средств защиты работник должен сообщить об этом своему 
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непосредственному руководителю. Не допускается работа с неисправными 
приспособлениями, инструментом и средствами защиты. 

   1.11. Во избежание попадания под действие электрического тока не 
следует прикасаться к оборванным свешивающимся проводам или наступать 
на них. 

   В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и 
грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденным 
токоведущим частям на расстояния, менее указанных в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под 
напряжением 

 
Напряжение, кВ 

Расстояние от людей 
и применяемых ими 
инструментов и 
приспособлений, от 
временных ограждений, 
м 

Расстояние от 
механизмов и 
грузоподъёмных машин 
в рабочем и 
транспортном 
положении, от стропов 
грузозахватных 
приспособлений и 
грузов, м 

До 1: 
На ВЛ 
В остальных 

электроустановках 

 
0,6 
Не нормируется  (без 

прикосоновения) 

 
1,0 
1,0 

1 – 35 0,6 1,0 
60,110 1,0 1,5 
150 1,5 2,0 
220 2,0 2,5 
 
         1.12. Не допускается  загромождать подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем,  к пожарным кранам, а также проходы на 
случай   возможной экстренной эвакуации персонала. 

1.13. Электромонтер тяговой подстанции обязан: 
• соблюдать правила внутреннего распорядка; 
• работать честно и добросовестно, выполнять требования правил и 

инструкций по охране труда, действующих в ОАО «РЖД», бережно 
относиться к материалам, оборудованию, спецодежде и т.д.; 

•   соблюдать технологическую дисциплину труда, содержать в порядке и 
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чистоте свое рабочее место, содержать оборудование, приспособления в 
исправном состоянии; 

•   не заниматься посторонними делами для решения личных вопросов в 
рабочее время. 

1.14. Во время работы на персонал тяговых подстанций  могут 
воздействовать следующие основные опасные и вредные производственные 
факторы: 

высокое напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 
произойти через тело человека (вследствие наличия не огражденных 
токоведущих частей на ЭЧЭ, ПС, ППС КП, АТП, ППП и возможность 
одновременного касания токоведущих частей и заземленных конструкций, 
наличия на участках переменного тока опасных наведенных напряжений на 
отключенных и незаземленных проводах); 

  термический фактор электрической дуги; 
  повышенная напряженность электрического и магнитного полей;     
   работа персонала на высоте; 
   падение предметов с высоты; 
   наезд подвижного состава; 
   пониженная или повышенная температура окружающего воздуха; 
   нервно - психические перегрузки из-за необходимости выполнения 

работы  под напряжением или вблизи него; 
пониженная температура поверхностей оборудования;    
химические опасные и вредные  факторы – возможность попадания на 

тело трансформаторного масла при работе с маслонаполненными 
выключателями, трансформаторами, высоковольтными вводами 
трансформаторов. 

 1.15. Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов необходимо применять соответствующие средства защиты. 

  Для защиты от поражения электрическим током служат следующие 
защитные средства: изолирующие штанги, указатели напряжения; 
сигнализаторы напряжения, слесарно-монтажный инструмент с 
изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 
1000 В; диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики, изолирующие 
накладки и подставки; переносные заземления; оградительные устройства, 
диэлектрические колпаки, плакаты и знаки безопасности, комплекты для 
защиты от термических факторов электрической дуги и наведенного 
напряжения. 

При работе на высоте более 1,3 м над уровнем земли, пола, площадки 
необходимо применять предохранительный пояс. 

Для защиты головы  электромонтера от механических повреждений, от 
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воды, агрессивных жидкостей, от термических факторов электрической дуги, 
от поражения  электрическим током при случайном касании токоведущих 
частей, находящихся под напряжением до 1000 В,  распределительных 
устройствах (ЗРУ), открытых распределительных устройствах (ОРУ) 
необходимо носить защитную каску, застегнутую подбородным ремнем. 

При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять 
дополнительное местное освещение. 

Должны применяться переносные светильники только заводского 
изготовления. У ручного переносного светильника должны быть 
металлическая сетка, крючок для подвески и шланговый провод с вилкой. 

Работу при низкой температуре следует выполнять в теплой спецодежде 
и после 45 минут работы на открытом воздухе, не менее 15 минут 
необходимо проводить  в обогреваемом помещении. 

При работе в зоне влияния электрического поля необходимо 
ограничивать время пребывания в этой зоне в зависимости от уровня 
напряженности электрического поля или применять экранирующие 
устройства либо экранирующие комплекты одежды. 

При выполнении работ на тяговой подстанции электромонтер в качестве 
спецодежды должен применять комплект для защиты от термического 
фактора электрической дуги.  

Электромонтер должен работать в спецодежде и применять средства 
защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами.  

1.16. Нормы выдачи спецодежды и сроки носки для электромонтёра 
тяговой подстанции утверждены «Типовыми отраслевыми нормами 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам железнодорожного транспорта 
Российской Федерации, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда…», утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 22 
октября 2008 года N 582н, и работник должен быть обеспечен спецодеждой 
согласно занимаемой основной по трудовому соглашению должности. 

 
Таблица 2 

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

Наименование средств  
индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 
год (единицы, 
комплекты) 

Комплект (летний) для защиты от  термических 
рисков  электрической дуги:  
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костюм специальный летний для защиты от  
термических рисков  электрической дуги из 
материала с постоянными термостойкими 
свойствами 

1 на 2 года 
 
 

подшлемник термостойкий (летний) 1 на 2 года 
белье хлопчатобумажное 2 комплекта 

 на 2 года 
перчатки  термостойкие 4 пары на 2 года 
ботинки кожаные летние для защиты от 

повышенных температур на маслобензостойкой 
подошве 

1 пара 

каска термостойкая с защитным экраном для 
лица с термостойкой окантовкой (используется 
также при работе зимой) 

1 на 2 года 
 

Плащ  для защиты от воды 1 на 3 года 
Перчатки комбинированные  или  12 пар 
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Перчатки трикотажные хлопчатобумажные 6 пар 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Боты диэлектрические дежурные 
Пояс предохранительный 1 на 3 года 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
При производстве ремонтных  работ не 

электротехнического оборудования дополнительно:  
 

Костюм «Электромонтер» 1 на 2 года 
Зимой дополнительно:  
Комплект (зимний) для защиты   от термических 

рисков  электрической дуги:   
 

костюм специальный для защиты от  
термических рисков   электрической дуги  и 
пониженных температур из материала с 
постоянными термостойкими свойствами 

1 на 2 года 

подшлемник термостойкий (зимний)  1 на 2 года 
белье термостойкое 2 комплекта  

на 2 года 
перчатки термостойкие 4 пары на 2 года 
сапоги кожаные зимние специальные для защиты 

от повышенных температур на маслобензостойкой 
подошве 

 
1 пара 
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Шапка трикотажная 1 на 2 года 
Рукавицы меховые или по поясам 
Рукавицы утепленные  по поясам 
Перчатки утепленные по поясам 
В  III, IV и особом  поясах дополнительно:  
Полушубок или   по поясам 
Полупальто на меховой  подкладке, или по поясам 
Куртка на меховой подкладке   по поясам 
Сапоги  кожаные утепленные 
«СЕВЕР ЖД»  или 

по поясам 

Валенки (сапоги валяные)  по поясам 
Галоши  на валенки (сапоги валяные) 1 пара на 2 года 
При выполнении работ на тяговых подстанциях 

для защиты от электромагнитного поля при наличии 
открытых распределительных устройств с  
напряжением  220 кВ дополнительно: 

 

Экранирующий комплект (летний) ЭП-4 (0) 1 на 2 года 
Экранирующий комплект (зимний) ЭП-4 (0) 1 на 2 года 
 
 
 1.17. Требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности: 
 1.17.1.Электромонтёр тяговой подстанции  должен знать и выполнять 

инструкцию по мерам пожарной безопасности, знать расположение на 
подстанции  средств пожаротушения и уметь пользоваться ими. 

  1.17.2 Курение на рабочем месте и на территориях тяговой подстанции  
запрещается. Разрешается курить только во время перерыва в работе, в 
специально отведённых и оборудованных для этой цели местах, с урной для 
окурков и средствами пожаротушения, где имеется  надпись «Место для 
курения» согласно п.3.24. ЦУО-112 

   1.17.3. Работник  обязан: 
   знать схему эвакуации и место расположения огнетушителей, пожарных        

кранов; 
  знать способ обращения с огнетушителем; 
    не загромождать проходы  посторонними предметами и 

оборудованием; 
    не хранить легковоспламеняющиеся вещества в рабочем помещении; 
     при общем сигнале опасности без паники выйти из здания. 
    1.18. Порядок уведомления администрации дистанции о случаях     

травмирования работника на производстве: 
     о каждом несчастном случае на производстве, пострадавший или 
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очевидец несчастного случая обязан немедленно известить начальника 
тяговой подстанции, в его отсутствие - старшего электромеханика.  При 
этом: 

     немедленно организовать первую помощь пострадавшему, при 
необходимости доставить в медицинское учреждение; 

     принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 
воздействия травмирующего фактора на других лиц; 

          сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, 
какой она была на момент происшествия. В случае невозможности её 
сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (схемы, фото и т.п.). 

       1.19. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать 
работник на производстве: 

        Перед приемом пищи необходимо вымыть руки теплой водой с 
мылом. Пищу следует принимать в специально отведенном для этой цели 
помещении. Прием пищи и хранение пищевых продуктов на рабочих местах 
запрещается. Запрещается пользоваться водой для питья из случайных 
источников.  

Рабочая спецодежда и чистая верхняя одежда должны храниться в 
шкафах для спецодежды.  

      1.20. Меры безопасности при нахождении на  железнодорожных  
путях: 

      работник при переходе через железнодорожные  пути  должен строго 
придерживаться маршрута безопасного прохода, утверждённого 
начальником дистанции электроснабжения  и согласованного начальником 
станции; 

     при проходе вдоль путей на перегоне следует идти в стороне от пути 
или по обочине; а на станции – по установленному для данной станции 
согласованному начальником станции маршруту прохода. При этом надо 
следить за движущимися поездами, маневрирующими составами и 
локомотивами особенно в местах роспуска вагонов; 

     при проходе вдоль путей следует опасаться открытых колодцев у 
стоящих или снятых гидроколонок; 

 при переходе через пути следует убедиться в том, что с обеих сторон к 
месту перехода не приближается подвижной состав (локомотивы, вагоны, 
автодрезины и т.п.);  

 переходить пути следует под прямым углом; при этом нельзя 
становиться на головку рельса, между остряком и рамным рельсом 
стрелочного перевода; 

  при переходе через путь, занятый стоящим подвижным составом, надо 
пользоваться переходными площадками вагонов; запрещено подлезать под 
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вагонами или автосцепками; прежде чем сойти с площадки вагона на 
междупутье, необходимо убедиться в исправности подножек и поручней, а 
также в отсутствии с обеих сторон движущихся по смежному пути 
локомотивов и вагонов; при сходе с площадки следует держаться за поручни, 
располагаясь лицом к вагону; 

запрещается переходить через пути перед приближающимися 
локомотивами, вагонами, специальным самоходным подвижным составом; 

при обходе группы вагонов или локомотивов, стоящих на путях, следует 
переходить путь на расстоянии не менее 5 м от крайнего вагона или 
локомотива и проходить между расцепленными вагонами, если расстояние 
между ними не менее 10 м; при этом следует убедиться в том, что с обеих 
сторон по соседнему пути не движется поезд, маневровый состав, одиночный 
локомотив или отцеп. Не менее чем за 400м до приближающегося поезда 
следует отойти на обочину на расстояние не менее 2м от крайнего рельса; 

 не разрешается садиться на рельсы, концы шпал, балластную призму, 
дроссель-трансформатор, а также любые другие устройства, расположенные 
как в пределах, так и вблизи габарита подвижного состава; 

 переходить для пропуска поезда на соседний путь и находиться на нём 
запрещается;  

 при пропуске поезда, особенно пассажирского, рекомендуется встать под 
защитой опоры контактной сети (избегать опор с грузами компенсации), 
релейного шкафа, платформы, будки или другого сооружения; 

при пропуске высокоскоростных электропоездов работник должен за 10 
мин до прохода поезда прекратить работу и отойти в сторону поля не менее 
чем на  10 метров от крайнего рельса;  

 при пропуске грузовых поездов следует опасаться оставшихся 
неснятыми с вагонов проволок, а также вышедших из габарита досок, других 
предметов. Во избежании зажатия подвижным составом запрещено при 
пропуске поезда, автомотрисы находиться в негабаритных местах; 

 если по пути идут в рабочем положении путеукладчик, электробалластер, 
уборочная машина, рельсошлифовальный поезд или другие путевые машины 
тяжелого типа, то отходить от крайнего рельса следует на расстояние не 
менее 5 м; если идёт путевой струг, скоростной поезд то отходить нужно на 
расстояние не менее 10 м, а если однопутный снегоочиститель, то не менее 
чем на 25 м; 

проходя по пути в стеснённых местах, где по обеим сторонам пути 
расположены высокие платформы, здания, заборы, крутые откосы, 
необходимо наметить безопасные места, на которые можно отойти, если 
появится поезд; 

 выходя на путь из помещения или из-за здания, ухудшающих видимость 
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пути, необходимо предварительно убедиться в отсутствии с обеих сторон 
движущегося по нему подвижного состава. После выхода из помещения в 
тёмное время суток, следует выждать некоторое время (1-2 мин), пока глаза 
не привыкнут к темноте. 

1.21. Любые провисающие или оборванные и лежащие на земле, 
балластной призме или шпалах провода представляют опасность для жизни. 
Их следует считать находящимися под напряжением. Нельзя приближаться к 
ним на расстояние менее 8 м, а также допускать приближение к ним 
посторонних лиц. 

Следует принять все необходимые меры к ограждению опасного места, 
привлекая для этого работников всех подразделений железнодорожного 
транспорта; 

 Об обнаруженном опасном месте необходимо сообщить 
энергодиспетчеру и дальше действовать по его указанию. Работник, 
оказавшийся на расстоянии менее 8 м от лежащих на земле оборванных 
проводов, для исключения попадания под шаговое напряжение должен 
выходить из опасной зоны мелкими шагами, не превышающими длину 
стопы. 

   1.22. Ответственность работника за нарушение требований инструкций 
по охране труда: 

   за нарушение требований настоящей инструкции, относящихся к 
выполняемой ими работе, работник несёт ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

  о замеченных нарушениях требований безопасности на своём рабочем 
месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, 
инструмента и средств индивидуальной защиты работник  должен сообщить 
своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до 
устранения нарушения и неисправностей. 

   1.23. Необходимо выполнять только ту работу, которая поручена, при 
условии, что известны безопасные способы её выполнения. Не допускается 
выполнять распоряжения, если они противоречат правилам безопасности и 
инструкций, т.к. это может привести к несчастному случаю. В сомнительных 
случаях следует обращаться за разъяснением к начальнику или старшему 
электромеханику тяговой подстанции. 

1.24.Заметив нарушение требований безопасности другим рабочим, 
необходимо предупредить его о соблюдении требований по безопасности. 

 
2.  ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 
2.1. Перед началом работы электромонтер  тяговой подстанции обязан 
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привести в порядок спецодежду, рукава и все пуговицы куртки застегнуть, 
одежду заправить так, чтобы не было свисающих концов. Не допускается 
засучивать рукава и расстегивать куртку. Работу выполнять с 
использованием в качестве спецодежды комплектов для защиты от 
термических рисков электрической дуги. 

2.2.При проверке исправности и пригодности средств защиты, 
приспособлений      

обратить внимание на: 
отсутствие внешних повреждений (целостность лакового покрова 

изолирующих средств защиты, отсутствие проколов, трещин, разрывов у 
диэлектрических перчаток и бот, целостность стекол у защитных очков); 

дату следующего испытания (срок годности определяется по штампу). 
2.3.  Исправность указателя напряжения  необходимо проверить на 

заведомо действующей электроустановке или специальным прибором для 
проверки указателей. 

2.4. Необходимо проверить наличие и исправность инструмента, который 
должен соответствовать следующим требованиям: 

рукоятки плоскогубцев, острогубцев и кусачек должны иметь защитную 
изоляцию; 

рабочая часть отвертки должна быть соответствующим образом заточена, 
на стержень надета изоляционная трубка, оставляющая открытой только 
рабочую часть отвертки; 

гаечные ключи должны иметь параллельные губки, их рабочие 
поверхности не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки заусенцев; 

рукоятка молотка должна иметь по всей длине овальную форму, не иметь 
сучков и трещин, плотно укрепляться в инструменте. 

2.5. Рабочий инструмент следует хранить в переносном 
инструментальном ящике или сумке. 

2.6. При выполнении работ на высоте с использованием переносной 
деревянной лестницы необходимо убедиться в ее исправном состоянии. На 
нижних концах лестницы должны быть оковки с острыми наконечниками для 
установки на грунте, а при использовании лестницы на гладких поверхностях 
на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользящего 
материала. 

2.7. О средствах защиты, приборах, инструменте и приспособлениях, 
имеющих дефекты или с истекшим сроком испытания, необходимо сообщить 
своему непосредственному руководителю. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
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3.1. Все работы в электроустановках тяговых подстанций должны 
соответствовать требованиям  Инструкции по безопасности при 
эксплуатации электроустановок тяговых подстанций и районов 
электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной ОАО «РЖД» 
17 марта 2008г. №4054. 

 3.2. При осмотрах электроустановок напряжением выше 1000 В не 
допускается входить в помещения и камеры, не оборудованные 
ограждениями или барьерами. Осмотр нужно проводить без проникновения 
за ограждения и барьеры. 

 Во время проведения осмотров не допускается производить 
переключения, снимать плакаты и ограждения, выполнять какую-либо 
работу или уборку. 

  3.3. Все работы в электроустановках должны выполняться по наряду, по 
распоряжению или в порядке текущей эксплуатации. 

 Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, определяются 
перечнем, утвержденным руководителем структурного подразделения. 

 Подготовка рабочих мест и допуск бригад проводится только после 
получения разрешения от вышестоящего оперативного персонала.  

  Не допускается работать в электроустановках в согнутом положении, 
если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее 
указанного в таблице № 1. В электроустановках тяговых подстанций 
напряжением выше 1000 В при работе возле не огражденных токоведущих 
частей нельзя располагаться так, чтобы эти части находились сзади или с 
двух боковых сторон. 

  3.4. Электромонтер обязан выполнять работы со снятием напряжения 
при соблюдении следующих требований безопасности: 

а)  отключены при помощи коммутационных аппаратов  токоведущие 
части, на которых производится работа, а также токоведущие части, к 
которым  в процессе работы возможно приближение работающего на 
расстояние менее указанного в таблице 1. Перед тем как отключить или 
включить разъединитель, отделитель, необходимо тщательно их осмотреть. 
При обнаружении у коммутационных аппаратов трещин на изоляторах и 
других повреждений операции с ними не допускаются;  

б)  приняты  меры, препятствующие ошибочной подаче напряжения к 
месту работы; 

в) на ключи (кнопки) дистанционного управления, привода 
разъединителей,  на основания изъятых предохранителей  вывешены плакаты 
«Не включать — работают люди!»; 

г) на отключенных токоведущих частях  в диэлектрических перчатках 
указателем напряжения проведена проверка отсутствия напряжения. 
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Исправность указателя напряжения перед примененим должна быть 
проверена специальным прибором или на действующей электроустановке); 

д) включены заземляющие ножи, присоединены зажимы переносного 
заземления к земле, затем наложено переносное заземление на отключенные  
токоведущие части при помощи изолированной штанги с применением 
диэлектрических перчаток. Устанавливать переносные заземления должны 
не менее двух работников. При установке переносных заземлений нельзя 
касаться заземляющего спуска; 

Включать и отключать заземляющие ножи, снимать переносные 
заземления допускается единолично; 

ж) вывешены указательные плакаты  («Заземлено»), ограждены при 
необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие 
части , вывешены предупреждающие («Стой! Напряжение.» «Испытание. 
Опасно для жизни.» Не влезай! Убьет»), предписывающие (« Работать 
здесь.» «Влезать здесь») плакаты; 

При выполнении работ не допускается приближаться к не огражденным 
токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояния, менее 
указанных в таблице № 1. 

3.5.Работы без снятия напряжения вблизи токоведущих частей и на 
токоведущих частях, находящихся под напряжением производятся с 
использованием электрозащитных средств (изолирующие штанги, клещи, 
указатели напряжения и т.п.). Безопасность персонала обеспечивается 
благодаря  применению основных и дополнительных электрозащитных 
средств. Приближение человека к токоведущим частям допускается только 
на расстояние, определяемое длиной изолирующей части этих средств. 

 Недопустимо прикасаться без применения электрозащитных средств к 
изоляторам оборудования, находящегося под напряжением. 

  При выполнении  работ на токоведущих частях, находящихся под 
напряжением до 1000 В, необходимо: 

• оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие 
части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное 
прикосновение; 

• работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей 
подставке либо на диэлектрическом коврике; 

• применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток 
должен быть изолирован стержень); 

• не допускать к работе персонал  в одежде с короткими или 
засученными          

  рукавами, не пользоваться ножовками, напильниками,    металлическими 
метрами и т.п. 
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При производстве работ на токоведущих частях, находящихся под 
напряжением, следует использовать только испытанные, сухие и чистые 
изолирующие средства, при этом  держать изолирующие средства 
необходимо  за ручки-захваты не дальше ограничительного кольца. 

   3.6. Единолично по распоряжению электромонтеру с группой III, можно 
выполнять  без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, 
находящихся под напряжением: 

• уборку коридоров и служебных электропомещений ЗРУ-6, 10 кВ до 
постоянного ограждения, в местах, где токоведущие части ограждены, в том 
числе уборку за панелями релейной защиты и телеаппаратуры ; 

• уборку и благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, 
расчистку от снега дорог и проходов; 

• ремонт строительной части зданий ЗРУ и зданий, расположенных на 
территории ОРУ; 

• ремонт фундаментов и порталов, перекрытий кабельных каналов, дорог 
и заборов; 

• наблюдение за сушкой трансформаторов, выведенных из работы; 
• возобновление надписей на кожухах оборудования и ограждениях вне 

камер РУ.  
  3.7. При работе в электроустановках необходимо применять исправные, 

испытанные электрозащитные средства:  основные (изолирующие штанги, 
изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения),  и 
дополнительные (диэлектрические галоши, коврики,  изолирующие 
подставки, оградительные подставки, оградительные устройства, плакаты и 
знаки безопасности). Подготовку  места работы в установках до и выше 1000 
В необходимо выполнять с использованием испытанных диэлектрических 
перчаток, целостность которых необходимо проверять перед каждым 
применением 

3.8. В процессе работы персоналу тяговой подстанции  запрещается: 
а) переставлять временные ограждения, снимать плакаты, заземления и 

проходить на территорию огражденных участков; 
б) применять указатель напряжений без повторной проверки после его 

падения; 
в) пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для 

этой цели, а также присоединять заземление путем скрутки проводников; 
д) применять токоизмерительные клещи с вынесенным амперметром, а 

также нагибаться к амперметру при отсчете показаний во время работы с 
токоизмерительными клещами; 

е) прикасаться к приборам, сопротивлениям, проводам и измерительным 
трансформаторам во время измерений; 
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ж) применять при обслуживании, а также ремонте электроустановок 
металлические лестницы; 

з) пользоваться при работе под напряжением ножовками, напильниками, 
металлическими метрами и т.п.; 

и) применять автотрансформаторы, дроссельные катушки и реостаты для 
получения  понижающего напряжения; 

к) пользоваться стационарными светильниками в качестве ручных 
переносных ламп. 

  3.9. Работать на переносных лестницах и стремянках не допускается, 
если требуется: 

• применять переносный электроинструмент; 
• осуществлять натяжение проводов; 
• поддерживать на высоте тяжелые предметы. 
  3.10.Не разрешается работать инструментом ударного действия без 

защитных очков. 
  3.11.При замыкании на землю в электроустановках 6 - 35 кВ 

приближаться к обнаруженному месту замыкания на расстояние менее  8 м  
допускается только для оперативных переключений с целью локализации 
повреждения и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом 
следует пользоваться электрозащитными средствами (изолирующими 
штангами, диэлектрическими ботами, галошами, перчатками). 

     Отключение коммутационных аппаратов с целью вывода из работы 
электрооборудования без распоряжения или разрешения вышестоящего 
оперативного персонала, но с последующим его уведомлением, разрешается 
выполнять в случаях, не терпящих отлагательств (несчастного случая, 
стихийного бедствия, пожара). 

  3.12. Для исключения ошибок и обеспечения безопасности операций 
перед выполнением переключений электромонтер  должен осмотреть 
электроустановки, на которых предполагаются операции, проверить их 
соответствие выданному заданию. 

   3.13. Электромонтеру, непосредственно выполняющему переключения, 
самовольно выводить из работы блокировки безопасности не разрешается. 

   3.14.Включение разъединителей ручным приводом производят быстро, 
но без удара в конце хода. При появлении дуги ножи не следует отводить 
обратно, так как при расхождении контактов дуга может удлиниться и 
вызвать короткое замыкание. Операция включения во всех случаях должна 
продолжаться до конца. 

   3.15.Отключение разъединителей следует производить медленно и 
осторожно. Вначале делают пробное движение рычагом привода для того, 
чтобы убедиться в исправности тяг, отсутствии качаний и поломок 
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изоляторов. 
Если в момент расхождения контактов между ними возникает сильная 

дуга, разъединители необходимо немедленно включить и до выяснения 
причин образования дуги операции с ними не производить, кроме случаев 
отключения намагничивающих и зарядных токов. Операции в этих случаях 
должны производиться быстро, чтобы обеспечить погасание дуги на 
контактах. 

  3.16. При отключениях разъединителями, отделителями 
намагничивающего тока силовых трансформаторов, зарядного тока 
воздушных и кабельных линий необходимо располагаться под защитным 
козырьком или за ограждением. 

  3.17.При отсутствии в электроустановке блокировочных устройств или 
при неисправности блокировки хотя бы на одном присоединении, а также 
при сложных переключениях, независимо от состояния блокировочных 
устройств, оперативные переключения производятся по бланкам 
переключений. Перечень сложных переключений утверждается 
руководителем дистанции электроснабжения. 

  3.18.При недовключении ножей рубильника (разъединителя) 
запрещается подбивать ножи и губки под напряжением. 

   3.19. При приближении грозы должны быть прекращены все работы в 
ОРУ, ЗРУ на выводах и линейных разъединителях ВЛ. 

  3.20.Снимать и устанавливать предохранители необходимо при снятом 
напряжении. Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и 
устанавливать предохранители на присоединениях, в схеме которых 
отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие снимать напряжение. 

      Под напряжением и под нагрузкой можно заменять предохранители 
трансформаторов напряжения. 

  3.21.При снятии и установке предохранителей под напряжением 
необходимо пользоваться следующими средствами защиты: 

• в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами 
или диэлектрическими перчатками и защитными очками; 

• в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими 
клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и защитных 
очков. 

      Не допускается применять некалиброванные плавкие вставки и 
предохранители. 

  3.22.Отбор проб и доливка масла в масляные выключатели и 
трансформаторы, протирка масломерных стекол и единичных изоляторов 
производятся только на отключенном оборудовании после соответствующей 
подготовки рабочего места. 
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  3.23.Работать с электроизмерительными клещами в электроустановках 
напряжением выше 1000 В необходимо двум электромонтерам с 
применением диэлектрических перчаток. Не разрешается наклоняться к 
прибору для снятия показаний. 

  3.24.Измерение сопротивления изоляции мегаомметром необходимо 
выполнять на отключенном оборудовании после снятия остаточного заряда 
путем заземления оборудования. 

   Соединительные провода от мегаомметра следует присоединять к 
токоведущим частям с помощью изолирующих держателей (штанг), а в 
электроустановках напряжением выше 1000 В, кроме того, - с применением 
диэлектрических перчаток. 

  3.25.Не допускаются курение в аккумуляторном помещении, вход в него 
с огнем, пользование электронагревательными приборами, аппаратами и 
инструментом, способным дать искру. 

При случайном попадании на тело кислоты ее следует нейтрализовать 
5%-ным раствором соды и промыть большим количеством воды. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
4.1. В случае возникновения аварийной ситуации (несчастного случая, 

повреждения, пожара, стихийного бедствия) немедленно прекратить работу и 
сообщить о ситуации руководителю начальнику (старшему электромеханику) 
тяговой подразделения,энергодиспетчеру, начальнику (заместителю) 
дистанции электроснабжения. 

4.2.В случаях, не терпящих отлагательств, выполнить необходимые     
переключения с последующим уведомлением вышестоящего оперативного 
персонала – энергодиспетчера. 

4.3. При работах по ликвидации аварийной ситуации  должны 
выполняться все технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 
работающих, в том числе предусмотренные аварийной заявкой. В процессе  
допуска к работе по аварийной заявке должно быть проверено отсутствие 
напряжения, включены заземляющие ножи, установлены переносные 
заземления, вывешены плакаты, при необходимости установлены 
ограждения. Работу по ликвидации повреждений следует, как правило, 
выполнять по наряду. 

  4.4. В аварийных случаях, а также кратковременные не терпящие 
отлагательства работы по устранению таких неисправностей оборудования, 
которые могут привести к аварии на тяговой подстанции, пункте 
электропитания, секционирования разрешается выполнить работу  без наряда 
по приказу энергодиспетчера, выданному на основании аварийной заявки, с 
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последующей записью в оперативном журнале. На тяговой подстанции 
должны быть технологические карты по подготовке рабочего места на 
каждом присоединении, на основе которых дается аварийная заявка. 
Минимальный состав бригады, включая производителя работ,  - 2 человека.   

При этом работу должны   выполнять не менее 2-х работников из числа 
оперативно –ремонтного персонала в установках напряжением выше 1000 В.  

  4.5.В случае возникновения пожара необходимо: 
  4.5.1. Оповестить всех работающих в производственном помещении и 

принять меры к тушению очага возгорания. Горящие части электроустановок 
и электропроводку, находящиеся под напряжением, следует тушить 
углекислотными огнетушителями. 

  4.5.2.Принять меры к вызову на место пожара своего начальника 
(старшего электромеханика)  и других должностных лиц. 

   4.5.3.В соответствии с оперативной обстановкой следует действовать 
согласно местному оперативному плану пожаротушения. 

   4.5.4.При загорании электрооборудования необходимо применять 
только углекислотные или порошковые огнетушители. При пользовании 
огнетушителями, струю пены, порошка или углекислоты направлять в 
сторону от людей. При попадании пены на незащищенные участки тела 
стереть ее платком и смыть водным раствором пищевой соды. 

   4.5.5.В случае загорания от токов короткого замыкания надо 
немедленно снять нагрузку (обесточить) и использовать подручные средства 
тушения огня: кошму, песок, огнетушители и другие средства. 

   4.5.6. Удалить  от очага пожара огнеопасные и взрывоопасные вещества 
(материалы). 

   4.5.7. Использовать  кошму при тушении пламени. Использовать  
кошму таким образом, чтобы огонь из-под кошмы не попал на  человека. 

   4.5.8.При тушении пламени песком не  поднимать на уровень глаз 
совок, лопату и т.п. во избежание попадания в глаза песка. 

   4.6.При несчастном случае необходимо немедленно освободить 
пострадавшего от действия травмирующего фактора, оказать ему  первую  
медицинскую помощь в аварийной ситуации.  

Отключить электроустановку можно с помощью выключателя, 
рубильника или другого отключающего аппарата, а также путем снятия 
предохранителей, разъема штепсельного соединения, создания 
искусственного короткого замыкания на воздушной линии «набросом». 

Если отсутствует возможность быстрого отключения электроустановки, 
то необходимо принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих 
частей, к которым он прикасается.  

При напряжении до 1000В для отделения пострадавшего от 
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токоведущих частей или провода следует воспользоваться канатом, палкой, 
доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим 
электрический ток.  

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. 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 отделении пострадавшего от токоведущих 
частей следует действовать одной рукой. 

  При напряжении выше 1000В для отделения пострадавшего от 
токоведущих частей необходимо использовать средства защиты: надеть 
резиновые диэлектрические перчатки и диэлектрические боты и действовать 
изолирующей штангой или изолирующими клещами, рассчитанными на 
соответствующее напряжение. На воздушных линиях электропередачи (ВЛ) 
6 - 20 кВ, когда нельзя быстро отключить их со стороны электропитания, 
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), 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. 

4.7. Если на человеке загорелась одежда, то нужно как можно скорее 
погасить огонь, но при этом нельзя сбивать пламя незащищенными руками. 

Воспламенившуюся одежду нужно быстро сбросить, сорвать, либо 
погасить, заливая водой, а зимой присыпая снегом. Можно сбить пламя, 
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катаясь в горящей одежде по полу, земле. На человека в горящей одежде 
можно также накинуть плотную ткань, одеяло, брезент, которые после 
ликвидации пламени необходимо убрать, чтобы уменьшить термическое 
воздействие на кожу человека. Человека в горящей одежде нельзя укутывать 
с головой, так как это может привести к поражению дыхательных путей и 
отравлению токсичными продуктами горения. 

    4.8. Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, 
кожный покров синюшный, а зрачки расширеннные, следует немедленно 
приступить к восстановлению жизненных функций организма путем 
проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца. 

Не следует раздевать пострадавшего, теряя на это время. Необходимо 
помнить, что попытки оживления эффективны лишь в тех случаях, когда с 
момента остановки сердца прошло не более 4 минут, поэтому первую 
помощь следует оказывать немедленно и по возможности на месте 
происшествия. 

Наиболее эффективным способом искусственного дыхания является 
способ «изо рта в рот» или «изо рта в нос», так как при этом обеспечивается 
поступление достаточного объема воздуха в легкие пострадавшего.  Воздух 
можно вдувать через марлю, платок и т.п. Этот способ искусственного 
дыхания позволяет легко контролировать поступление воздуха в легкие 
пострадавшего по расширению грудной клетки после вдувания и 
последующему спаданию ее в результате пассивного выдоха. 

Для проведения искусственного дыхания пострадавшего следует уложить 
на спину, расстегнуть стесняющую дыхание одежду и обеспечить 
проходимость верхних дыхательных путей, которые в положении на спине 
при бессознательном состоянии закрыты запавшим языком. Кроме того, в 
полости рта может находиться инородное содержимое (рвотные массы, 
соскользнувшие протезы, песок, ил, трава, если человек тонул), которое 
необходимо удалить указательным пальцем, обернутым платком (тканью) 
или бинтом, повернув голову пострадавшего набок. После этого 
оказывающий помощь располагается сбоку от головы пострадавшего,  одну 
руку подсовывает под его шею, а ладонью другой руки надавливает на лоб, 
максимально запрокидывая голову. При этом корень языка поднимается и 
освобождает вход в гортань, а рот пострадавшего открывается. 
Оказывающий помощь наклоняется к лицу пострадавшего, делает глубокий 
вдох открытым ртом, затем полностью плотно охватывает губами открытый 
рот пострадавшего и делает энергичный выдох, с некоторым усилием вдувая 
воздух в его рот; одновременно он закрывает нос пострадавшего щекой или 
пальцами руки, находящейся на лбу. 

Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо 
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проводить только искусственное дыхание, то интервал между 
искусственными вдохами должен составлять 5 с, что соответствует частоте 
дыхания 12 раз в 1 минуту. 

Кроме расширения грудной клетки хорошим показателем эффективности 
искусственного дыхания может служить порозовение кожных покровов и 
слизистных оболочек, а также выход пострадавшего из бессознательного 
состояния и появление у него самостоятельного дыхания. 

Прекращают искусственное дыхание после восстановления у 
пострадавшего достаточно глубокого и ритмичного самостоятельного 
дыхания. 

      Наружный массаж сердца выполняют следующим образом. 
Если помощь оказывает один человек, он располагается сбоку от 

пострадавшего и, наклонившись, делает два быстрых энергичных вдувания 
(по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос»), затем разгибается, оставаясь 
на этой же стороне от пострадавшего, ладонь одной руки кладет на нижнюю 
половину грудины, отступив на два пальца выше от ее нижнего края, а 
пальцы приподнимает. 

Ладонь второй руки он кладет поверх первой поперек или вдоль и 
надавливает, помогая наклоном своего корпуса. Руки при надавливании 
должны быть выпрямлены в локтевых суставах. 

Надавливать следует быстрыми толчками так, чтобы смещать грудину на 
4-5 см, продолжительноть надавливания не более 0,5с, интервал между 
отдельными надавливаниями не более 0,5с. 

В паузах рук с грудины не снимают (если помощь оказывают два 
человека), пальцы остаются приподнятыми, руки полностью выпрямленными 
в локтевых суставах. 

Если оживление проводит один человек, то на каждые два глубоких 
вдувания он производит  15  надавливаний на грудину, затем снова делает 
два вдувания и опять повторяет 15 надавливаний и т.д.  За минуту 
необходимо  сделать  не менее 60 надавливаний и 12 вдуваний. Нельзя 
затягивать вдувание, как только грудная клетка пострадавшего расширилась, 
его надо прекращать. 

При участии в реанимации двух человек соотношение «дыхание – 
массаж» составляет 1 : 5, т.е. после одного глубокого  вдувания  проводится  
пять надавливаний на грудную клетку. Во время искусственного вдоха 
пострадавшему тот, кто делает массаж сердца,  надавливание не выполняет, 
так как усилия, развиваемые при  надавливании,  значительно больше, чем 
при вдувании (надавливание при вдувании приводит к неэффективности 
искусственного дыхания, а, следовательно, и реанимационных мероприятий). 
При проведении реанимации вдвоем оказывающим помощь целесообразно 
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меняться местами через 5-10 минут. 
При правильном выполнении наружного массажа сердца каждое 

надавливание на грудину вызывает появление пульса в артериях. 
Оказывающие помощь должны периодически контролировать 

правильность и эффективность наружного массажа сердца по появлению 
пульса на сонных или бедренных артериях. При проведении реанимации 
одним человеком ему следует через каждые 2 минуты прерывать массаж 
сердца на 2-3 с для определения пульса на сонной артерии . Если в 
реанимации участвуют два человека, то пульс на сонной артерии 
контролирует тот, кто проводит искусственное дыхание. Появление пульса 
во время перерыва массажа свидетельствует о восстановлении деятельности 
сердца (наличии кровообращения). При этом следует немедленно прекратить 
массаж сердца, но продолжать проведение искусственного дыхания до 
появления устойчивого самостоятельного дыхания. При отсутствии пульса 
необходимо продолжать делать массаж сердца. 

Если реанимационные мероприятия эффективны (определяется пульс на 
крупных артериях во время надавливания на грудину, сужаются зрачки, 
уменьшается синюшность кожи и слизистых оболочек), сердечная 
деятельность и самостоятельное дыхание у пострадавшего 
восстанавливаются. 

Длительное отсутствие пульса при появлении других признаков 
оживления организма (самостоятельное дыхание, сужение зрачков, попытки 
пострадавшего двигать руками и ногами и др.) служит признаком 
фибрилляции 

4.9. Первая медицинская помощь при травматических повреждениях 
Первая медицинская помощь при ранениях  заключается  в наложении  

стерильной повязки на рану. При наличии сильного кровотечения из раны 
прежде всего осуществляют его  остановку. Затем, для обеспечения доступа к 
ране, с соответствующей области тела пострадавшего снимают одежду или 
обувь, при необходимости  разрезают  ее.  Не следует промывать рану, 
применять различные мази. 

   При наличии возможности кожу вокруг раны обрабатывают спиртом и 
5% раствором йода. После этого приступают к наложению повязки. Повязка 
представляет собой перевязочный материал,  как правило,  стерильный, 
которым закрывают рану.  

Сильное артериальное кровотечение из сосудов  верхних и нижних 
конечностей останавливают в  два этапа: вначале прижимают артерию выше 
места повреждения к кости, чтобы прекратить поступление крови к месту 
ранения, а затем накладывают жгут.  

 Прижать некоторые артерии можно и путем форсированного сгибания 
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конечности.  
 Жгут накладывают на одежду или специально  подложенную под него 

ткань (полотенце, кусок марли, косынку). Жгут подводят под конечность 
выше места кровотечения и поближе  к ране, сильно растягивают и, не 
уменьшая натяжения, затягивают вокруг конечности и закрепляют концы 
жгута.    При  правильном наложении жгута кровотечение из раны прекра-
щается, конечность ниже  места  наложения  жгута  бледнеет, пульс  на 
лучевой  артерии и тыльной артерии стопы исчезает. Под жгут 
подкладывают записку с указанием  даты,  часа и минут его наложения. 

Конечность ниже наложения жгута сохраняет жизнеспособность в 
течение 1,5-2 часов. Поэтому необходимо принять все меры для доставки 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.10. Первая медицинская помощь при переломах 
В оказании  первой медицинской помощи при переломах и повреждениях 

суставов главное -  надежная  и своевременная иммобилизация 
поврежденной части тела. Иммобилизацией достигается неподвижность 
поврежденной части тела, что приводит к уменьшению боли и 
предупреждает развитие травматического шока. Временная иммобилизация 
проводится, как правило, с помощью различного рода шин и подручных 
материалов. 

При отсутствии стандартных шин  можно  использовать подручные 
средства: доски, палку, фанеру и другие предметы. В исключительных 
случаях допускается транспортная  иммобилизация путем прибинтовывания 
поврежденной конечности к здоровой части тела: верхней - к туловищу, 
нижней - к здоровой ноге. 

4.11. Помощь при ожогах 
   Горящую одежду  нужно попытаться снять. Если это не удается, ее 

необходимо срочно потушить. Лучше всего  это  сделать путем завертывания 
в одеяло или другую плотную ткань. При ожогах кистей необходимо как 
можно раньше снять кольца, т.к. в последующем это сделать будет крайне 
трудно из-за отека. 

   Полезно в течение нескольких минут орошать место ожога струёй 
холодной воды или прикладывать к нему  холодные предметы. Это 
способствует быстрейшему  предотвращению воздействия высокой 
температуры на тело и уменьшению боли. Затем на ожоговую поверхность 
нужно наложить стерильную, лучше ватно-марлевую повязку с помощью  
перевязочного  пакета или стерильных салфеток и бинта. При отсутствии 
стерильных перевязочных средств можно использовать чистую ткань, 
простыню, полотенце, нательное белье.  

   Материал, накладываемый на поверхность, можно смочить  
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разведенным спиртом или водкой. Спирт, помимо обезболивания, 
дезинфицирует место ожога. 

  При оказании первой помощи абсолютно противопоказано  производить  
какие-либо  манипуляции на ожоговой поверхности. Вредно накладывать 
повязки с  какими-либо  мазями, жирами и красящими веществами.  Они 
загрязняют поврежденную поверхность,  а красящее вещество затрудняет 
определение степени ожога.  Применение порошка соды, крахмала, мыла, 
сырого яйца также нецелесообразно,  так как эти средства, помимо заг-
рязнения, вызывают  образование трудноснимаемой с ожоговой поверхности 
пленки. 

   В случае  обширного  ожога  пострадавшего лучше завернуть в чистую 
простыню и срочно доставить  в  лечебное учреждение или вызвать 
медицинского работника.         

4.12. Помощь при отравлениях       
При отравлении газами, в том числе ацетиленом, угарным и природным 

газами, парами бензина, появляется головная боль, «стук в висках», «звон в 
ушах», общая слабость, головокружение, усиленное сердцебиение, тошнота и 
рвота. При сильном отравлении появляются сонливость, апатия, безразличие, 
а при тяжелом отравлении - возбужденное состояние с беспорядочными 
движениями, нарушение дыхания, расширение зрачков. 

При всех отравлениях следует немедленно вывести или вынести 
пострадавшего из загазованной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую 
дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить пострадавшего, 
приподняв ноги, растереть тело, укрыть потеплее, давать нюхать 
нашатырный спирт. 

У пострадавшего в бессознательном состоянии может быть рвота, 
поэтому надо повернуть его голову в сторону. 

При остановке  дыхания необходимо приступить к проведению 
искусственного дыхания. 

Во всех случаях при отравлениях ядовитыми газами необходимо дать 
пострадавшему выпить большое количество молока. 

При пищевых отравлениях (ядовитыми грибами, растениями, 
испорченными продуктами) у пострадавшего появляются головная боль, 
рвота, боли в животе, общая слабость. Иногда возникает понос, повышается 
температура тела. 

Помощь пострадавшему заключается в промывании желудка. Ему дают 
выпить три-четыре стакана воды или розового раствора марганцовокислого 
калия с вызовом рвоты. Промывание повторяют несколько раз. Затем дают 
выпить активированный уголь (две - четыре столовые ложки угля растворяют 
в стакане воды). После этого пострадавшего следует напоить теплым чаем, 
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уложить, укрыв потеплее, до прибытия медицинского персонала. При 
нарушении дыхания и кровообращения необходимо без промедления 
приступить к проведению искусственного дыхания и наружного массажа 
сердца. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 
5.1.  Привести в порядок рабочее место. 
5.2.  Производителю работ окончание работ оформить в журнале учета 

работ по нарядам и распоряжениям, а при работе по наряду и в наряде. 
5.3.  Проверить исправность инструментов, защитных средств и 

приспособлений. Весь инструмент, приспособления, приборы и средства 
защиты привести в надлежащий порядок и разместить в специальных шкафах 
и на стеллажах в специально отведенном месте. 

5.4. Убрать обтирочный материал и уложить его в металлический ящик с 
крышкой. 

5.5.  Сдать рабочее место, на котором производились работы дежурному 
персоналу подстанции. 

5.6.  О всех нарушениях влияющих на безопасность работающих, и 
неисправностях сообщить производителю работ или ответственному 
руководителю работ. 

5.7.  Снять спецодежду, убрать ее и другие средства индивидуальной 
защиты в шкаф для рабочей одежды. 

5.8.  Вымыть лицо и руки, при необходимости принять душ. 
 
 
    ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


