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1. Первая помощь при поражении электрическим током. Виды 

воздействия электрического тока на человека. Виды 

электротравмы.  
 

Электротравма - повреждение организма электрическим током. 

Различают поражения, вызываемые техническим током и действием атмосферного 

электричества – молнией. Большое практическое значение имеют первые, поскольку 

электрический ток широко используется на заводах и фабриках, шахтах и рудниках, 

железных дорогах, в сельском хозяйстве, в быту и пр.  

Поражение током чаще всего происходит во время проведения и ремонта 

электрической и радиотелефонной сети, работы с радиоаппаратурой, а также при 

неправильном пользовании электроприборами и оборудованием (электродвигатели, 

трансформаторы, выпрямители и т.п.). Основными причинами несчастных случаев при 

этом являются незнание и несоблюдение правил техники безопасности, технические 

неисправности электрооборудования и т.п.).  

Ток, проходя через организм, вызывает нарушение деятельности центральной 

нервной системы, органов кровообращения, дыхания и др. Степень этих нарушений и 

тяжесть поражения зависят от различных факторов: напряжения и силы тока, 

продолжительности его действия на организм, величины сопротивления ему тканей 

организма, физического и психического состояния человека. Болезненное состояние, 

опьянение, общая слабость, юный или престарелый возраст пострадавшего снижают 

сопротивляемость действию электрического тока.  

Проходя через тело, ток действует двояко: во-первых, встречая сопротивление 

тканей, он превращается в тепло, которое тем больше, чем больше сопротивление. 

Наиболее велико сопротивление кожи, вследствие чего возникают её ожоги (от 

незначительных местных изменений до тяжёлых ожогов вплоть до обугливания 

отдельных участков тела); во-вторых, ток приводит мышцы, в частности, дыхательные и 

сердечные, в состояние длительного сокращения, что может вызвать остановку дыхания и 

прекращение сердцебиения. Проходя через головной и спинной мозг, ток вызывает 

нарушение их деятельности. Нередко пострадавший гибнет на месте травмы.  

Симптомы поражения электрическим током: судорожное сокращение мышц, спазм 

голосовой щели, головокружение, тошнота, бледность, цианоз губ, холодный липкий пот, 

потеря сознания, нарушение или отсутствие дыхания, падение сердечной деятельности. 

Может быстро наступить мнимая смерть (остановка дыхания и сердца), но её нельзя 

рассматривать как истинную смерть. Общее действие электрического тока на организм 

может сказаться или сразу, или через несколько часов, даже через несколько дней. 

Поэтому во всех случаях после оказания первой медицинской помощи пострадавшего 

необходимо направлять в медицинское учреждение. 

 

Первая и неотложная помощь при поражении электрическим током 

 

Пострадавшего нужно немедленно освободить от действия тока. Самым лучшим 

является быстрое его выключение. Однако в условиях больших промышленный 

предприятий это не всегда возможно. Тогда необходимо перерезать или перерубить 

провод или кабель топором с сухой деревянной ручкой, либо оттащить пострадавшего от 

источника тока.  

При этом необходимо соблюдать меры личной предосторожности: использовать 

резиновые перчатки, сапоги, галоши, резиновые коврики, подстилки из сухого дерева, 

деревянные сухие палки и т.п. При оттаскивании пострадавшего от кабеля, проводов и т.п. 

следует браться за его одежду (если она сухая!), а не за тело, которое в это время является 

проводником электричества.  

Меры по оказанию помощи пострадавшему от электрического тока определяются 
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характером нарушения функций организма: если действие тока не вызвало потери 

сознания, необходимо после освобождения от тока уложить пострадавшего на носилки, 

тепло укрыть, дать 20-25 капель валериановой настойки, тёплый чай или кофе и 

немедленно транспортировать в лечебное учреждение.  

Если поражённый электрическим током потерял сознание, но дыхание и пульс 

сохранены, необходимо после освобождения от действия тока на месте поражения 

освободить стесняющую одежду (расстегнуть ворот, пояс и т.п.), обеспечить приток 

свежего воздуха, выбрать соответственно удобное для оказания первой помощи место с 

твёрдой поверхностью – подложить доски, фанеру и т.п., подстелив предварительно под 

спину одеяло. Важно предохранять пострадавшего от охлаждения (грелки). Необходимо 

осмотреть полость рта; если стиснуты зубы, не следует прибегать к физической силе – 

раскрывать его рот роторасширителем, а надо сначала несколько раз кряду дать ему 

понюхать на ватке нашатырный спирт, растереть им виски, обрызгать лицо и грудь водой 

с ладони. При открытии полости рта необходимо удалить из неё слизь, инородные 

предметы, если есть – зубные протезы, вытянуть язык и повернуть голову на бок, чтобы 

он не западал. Затем пострадавшему дают вдыхать кислород. Если поражённые пришёл в 

сознание, ему нужно обеспечить полный покой, уложить на носилки и поступать далее 

так, как указано выше в первом случае.  

Но бывает и так, что состояние больного ухудшается – появляются сердечная 

недостаточность, частое прерывистое дыхание, бледность кожных покровов, цианоз 

видимых слизистых оболочек, а затем терминальное состояние и клиническая смерть. 

Приступить к СЛР. 

Участки тела, обожжённые электрическим током, лечат в стационаре как 

термические ожоги. На месте ожога необходимо наложить повязки. Ни в коем случае 

нельзя допускать, чтобы поражённых электротоком или молнией закапывали в землю. 
 

2. Технические средства и оборудование, применяемые для 

проведения аварийно-спасательных работ, имеющееся в 

наличии в вашей части. Основные технические 

характеристики ГАСИ. 
 

См. согласно уставу вашего формирования. 

 

3. Обязанности личного состава, ведущего разведку пожара и 

требования охраны труда при нахождении в задымленной 

среде. 

 
1. Иметь при себе необходимые средства индивидуальной защиты, спасания, 

связи, тушения, приборы освещения, а также инструмент для вскрытия и 

разборки конструкций; 

2. Проводить работы по спасанию людей в случае возникновения 

непосредственной угрозы для них; 

3. Оказывать, при необходимости, первую доврачебную помощь пострадавшим 

при пожарах; 

4. Принимать, при возможности, одновременно с разведкой пожара меры по его 

тушению и защите имущества всеми доступными средствами; 

5. Соблюдать требования техники безопасности и правила работы в средствах 

защиты органов дыхания (СИЗОД); 

6. Использовать, по возможности, кратчайшие пути ведения разведки; 

7. Докладывать своевременно в установленном порядке результаты разведки и 

полученную в ходе её информацию. 
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В целях обеспечения безопасности при проведении разведки командир звена 

обязан: 

1. Убедиться в готовности звена к выполнению поставленной боевой задачи; 

2. Проверить наличие и исправность требуемого минимума экипировки, 

необходимого для выполнения поставленной боевой задачи; 

3. Провести боевую проверку закрепленного средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД) и проконтролировать её проведение личным 

составом звена и правильность включения в СИЗОД; 

4. Сообщить личному составу звена ГДЗС при подходе к месту пожара 

контрольное давление, при котором необходимо возвращаться к посту 

безопасности; 

5. Чередовать напряженную работу газодымозащитников звена  с периодами 

отдыха, правильно дозировать нагрузку, добиваясь ровного глубокого дыхания; 

6. Следить за самочувствием личного состава звена, правильным использованием 

снаряжения и вооружения, вести контроль за расходованием кислорода 

(воздуха) по показаниям манометра; 

7. Докладывать о неисправностях или иных неблагоприятных для звена 

обстоятельствах на пост безопасности и принимать решение по обеспечению 

безопасности личного состава звена; 

8. Вывести звено на свежий воздух в полном составе; 

9. Определить при выходе из непригодной для дыхания среды место выключения 

из СИЗОД и дать команду на выключение. 

 

 

В целях обеспечения безопасности при проведении разведки необходимо: 

1. Обеспечить периодическую смену личного состава, работающего в СИЗОД; 

2. запоминать пройденный путь; 

3. осторожно открывать двери, ведущие в горящие помещения, используя 

дверные полотна для защиты от ожогов при возможном выбросе пламени или 

нагретых газов; 

4. входить в помещения, оборудованные электрическими установками высокого 

напряжения, и в помещения, где возможен взрыв, отравление или 

радиоактивное заражение, только приняв все меры предосторожности, 

установленные для этих помещений, с учетом указаний технического 

персонала, обслуживающего данные помещения; 

5. соблюдать меры предосторожности от возможных обвалов и обрушений 

строительных конструкций, сооружений и технологического оборудования; 

6. продвигаться, как правило, вдоль капитальных стен или стен с оконными 

проемами. 

7. При работе в СИЗОД и при загазованности большой площади посты 

безопасности и контрольно-пропускные пункты создаются на весь период 

тушения пожара. В этих случаях на них возлагается проведение инструктажа по 

мерам безопасности с лицами, направляющимися на тушение пожара, с учетом 

поставленных задач. 

8. При организации разведки пожара руководителю тушения пожара и другим 

оперативным должностным лицам на пожаре следует максимально привлекать 

службы жизнеобеспечения организации для определения характера 

агрессивных химически опасных веществ, радиоактивных веществ, уровня их 

концентрации и границы зон загрязнения, а также необходимых мер 

безопасности. 

9. Запрещается входить с открытым огнем в помещения, где хранятся и 

обращаются легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости, емкости и 
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сосуды с горючими газами, а также где возможно выделение горючих пылей и 

волокон. 

 

4. Психологическая помощь группе пострадавших, изолированных 

в зоне ЧС («жертвы»). 
Первая группа пострадавших – жертвы, т.е. пострадавшие, изолированные в очаге ЧС.  

Задачи, решаемые психологом (или другим специалистом, оказывающим 

психологическую помощь): 

Информационная поддержка (информирование о том, что помощь идет; сообщение о 

том, как необходимо себя вести в этой ситуации, чтобы выжить). 

На первом этапе эта форма психологической помощи является необходимой и 

оптимальной. Ее цель – психологическое поддержание жизнеспособности тех, кто жив, но 

находится в полной изоляции от окружающего мира Технические сложности ведения 

спасательных работ в зонах катастроф, стихийных бедствий могут приводить к тому, что 

пострадавшие в течение достаточно продолжительного времени окажутся в условиях полной 

изоляции от внешнего мира. 

«Информационная терапия» реализуется через систему звукоусилителей и состоит из 

трансляции следующих рекомендаций, которые должны услышать пострадавшие: 

1) информация о том, что окружающий мир идет к ним на помощь и делается все, чтобы 

помощь пришла к ним как можно быстрее; 

2) находящиеся в изоляции должны сохранять полное спокойствие, т.к. это одно из 

главных средств к их спасению; 

3) необходимо оказывать себе самопомощь; 

4) в случае завалов пострадавшие не должны принимать каких-либо физических усилий к 

самоэвакуации, т.к. это может привести к опасному для них смещению обломков; 

5) следует максимально экономить свои силы; 

6) находиться с закрытыми глазами, что позволит приблизить себя к состоянию легкой 

дремоты и большей экономии физических сил; 

7) дышать медленно, неглубоко и через нос, что позволит экономить влагу и кислород в 

организме, и кислород в окружающем воздухе;  

8) мысленно повторять фразу: «Я совершенно спокоен» 5—6 раз, чередуя эти 

самовнушения с периодами счета до 15—20, что позволит снять внутреннее напряжение и 

добиться нормализации пульса и артериального давления, а также самодисциплины; 

9) высвобождение из «плена» может занять больше времени, чем хочется потерпевшим. 

«Будьте мужественными и терпеливыми. Помощь идет к вам». 

- Индивидуальная работа с пострадавшим в момент проведения спасательных работ 

(психологическая поддержка,  т.е. внушения: «все будет хорошо, у тебя все получится»). 

При индивидуальной работе с пострадавшим в момент проведения спасательных работ 

по его освобождению необходимо стараться держать человека в сознании. 

Для этого необходим один человек – «заговаривающий», который мог бы беседовать с 

пострадавшим. По сути, это психологическая работа, но реально этой деятельностью 

приходиться заниматься кому-то из спасателей. Очень хорошо, когда есть возможность 

поддерживать физический контакт с «жертвой», например, держать человека за руку. Цель – 

сориентировать пострадавшего на борьбу. Необходимо сделать все, чтобы пострадавший 

осознавал, что он не один, что он кому-то нужен, тогда в его борьбе за жизнь появляется более 

глубокий смысл. Можно спросить человека о том, кто еще был с ним во время трагедии, кто из 

родственников, друзей, близких есть в его жизни: дети, родители, муж, жена и т.д., кто ему дорог 

и кому дорог и нужен он, кому без него будет очень больно и трудно. Эти вопросы очень важны, 

т.к. они позволяют пострадавшему простраивать перспективу на будущее: чтобы ему была 

необходима жизнь, чтобы человек понимал для чего она ему, что он еще не успел, но обязательно 

должен сделать в этой жизни, чтобы он знал, что его помощь, его жизнь, его любовь кому-то 

очень нужны, чтобы он осознавал, что у него может быть будущее, чтобы он хотел жить дальше. 
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При работе на ЧС необходимо давать людям короткие, четкие команды, т.к., как мы уже 

говорили, у людей в экстремальной ситуации часто нарушаются внимание, мышление и т.д., и им 

трудно будет уследить за ходом ваших мыслей. Речь должна быть плавная, медленная с 

элементами внушения: «О тебе знают, помощь идет, все будет хорошо»; «Слушай меня…» и т.п. 

 

5. Основные характеристики АХОВ – соляная кислота. 
 

 

Соляная кислота (НCl)               класс опасности - 3  
 

Бесцветная прозрачная агрессивная негорючая жидкость с острым запахом 

хлористого водорода. Представляет собой 36%-ный (концентрированный) раствор 

хлористого водорода в воде. Тяжелее воды. При температуре +108,6
0
С кипит, при 

температуре  –114,2
0
С затвердевает. Хорошо растворяется в воде во всех пропорциях, 

«дымит» на воздухе из-за образования хлористого водорода с парами воды капелек 

тумана. Взаимодействует со многими металлами, окисями и гидроокисями металлов, 

фосфатами и силикатами. При взаимодействии с металлами выделяет 

легковоспламеняющийся газ (водород), в смеси с другими кислотами вызывает 

самовозгорание некоторых материалов. Разрушает бумагу, дерево, ткани. При попадании 

на кожу вызывает ожоги. Воздействие тумана соляной кислоты, образующегося в 

результате взаимодействия хлористого водорода с водяными парами воздуха, вызывает 

отравления.  

Соляная кислота используется в химическом синтезе, для обработки руд, 

травления металлов. Получают ее путем растворения хлористого водорода в воде. 

Техническая соляная кислота выпускается крепостью 27,5-38 % по массе. 

Соляную кислоту транспортируют и хранят в гуммированных (покрытых слоем 

резины) металлических железнодорожных и автомобильных цистернах, контейнерах, 

баллонах, которые являются временным ее хранилищем. Обычно соляную кислоту хранят 

в наземных цилиндрических вертикальных гуммированных резервуарах (объемом 50-5000 

м
3
) при атмосферном давлении и температуре окружающей среды или в 20-литровых 

стеклянных бутылях. Максимальные объемы хранения 370 тонн. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе населенных пунктов 

составляет 0,2 мг/м
3
, в  воздухе  рабочей  зоны  производственных помещений 5 мг/м

3
. 

При концентрации 15 мг/м
3
 поражаются слизистые оболочки верхних дыхательных путей 

и глаз, появляется першение в горле, охриплость голоса, кашель, насморк, одышка, 

затрудняется дыхание. При концентрациях от 50 мг/м
3
 и выше возникают клокочущее 

дыхание, резкие боли за грудиной и в области желудка, рвота, спазм и отек гортани, 

потеря сознания. Концентрация 50-75 мг/м
3
 переносится с трудом. Концентрация 75-100 

мг/м
3
 – непереносима. Концентрация 6400 мг/м

3
  в течение 30 минут - смертельна. 

Максимально допустимая концентрация при применении промышленных и гражданских 

противогазов составляет 16000 мг/м
3
. 

При ликвидации аварий, связанных с проливом соляной кислоты необходимо 

изолировать опасную зону, удалить из нее людей, держаться с наветренной стороны, 

избегать низких мест. Непосредственно на месте аварии и в зонах заражения с высокими 

концентрациями на расстоянии до 50 м. от места разлива работы проводят в изолирующих 

противогазах ИП-4М, ИП-5 (на химически связанном кислороде) или дыхательных 

аппаратах АСВ-2, ДАСВ (на сжатом воздухе), КИП-8, КИП-9 (на сжатом кислороде) и 

средствах защиты кожи (Л-1, ОЗК, КИХ-4, КИХ-5). На расстоянии более 50 м от очага, 

где концентрация резко понижается, средства защиты кожи можно не использовать, а для 

защиты органов дыхания используют промышленные противогазы с коробками марок В, 

БКФ, а также гражданские противогазы ГП-5, ГП-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш в комплекте с 

дополнительным патроном ДПГ-3 или респираторы РПГ-67, РУ-60М с коробкой марки В. 
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Средства защиты 
Время защитного действия (час) 

при концентрациях (мг/м
3
) 

Наименование 
Марка 

коробки 
25 75 500 5000 

Промышленные противогазы 

большого габарита 

В 300 150 30 5 

БКФ 100 50 10 1,7 

Гражданские противогазы 

ГП-5, ГП-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш с ДПГ-3 50 25 5 0,8 

Респираторы РУ-60М, РПГ-67 В 10 5 - - 

 

Вследствие того, что соляная кислота «дымит» на воздухе с образованием 

капелек тумана при взаимодействии хлористого водорода с парами воды, в воздухе 

определяют наличие хлористого водорода. 

Наличие хлористого водорода определяют: 

В воздухе промышленной зоны газоанализатором ОКА-Т-НCl, газосигнализатором 

ИГС-98-НCl, универсальным газоанализатором УГ-2 с диапазоном измерения 0-100 мг/м
3
, 

газоопределителем промышленных химических выбросов ГПХВ-2 в диапазоне 5-500 

мг/м
3
. 

На открытом пространстве – приборами СИП «КОРСАР-Х». 

В закрытом помещении – СИП «ВЕГА-М» 

Нейтрализуют соляную кислоту и пары хлористого водорода следующими 

щелочными растворами: 

- 5%-ным водным раствором каустической соды (например, 50 кг каустической 

соды на 950 литров воды); 

- 5%-ным водным раствором содового порошка (например, 50 кг содового порошка 

на 950 литров воды); 

- 5%-ным водным раствором гашеной извести (например, 50 кг гашеной извести на 

950 литров воды); 

- 5%-ным  водным раствором едкого натра (например, 50 кг едкого натра на 950 

литров воды); 

При разливе соляной кислоты и отсутствии обваловки или поддона место разлива 

ограждают земляным валом, осаждают пары хлористого водорода постановкой водяной 

завесы, (расход воды не нормируется), обезвреживают разлившуюся кислоту до 

безопасных концентраций водой (8 тонн воды на 1 тонну кислоты) с соблюдением всех 

мер предосторожности или 5%-ным водным раствором щелочи (3,5 тонны раствора на 1 

тонну кислоты) и нейтрализуют 5%-ным водным раствором щелочи (7,4 тонны раствора 

на 1 тонну  кислоты).  

Для распыления воды или растворов применяют поливомоечные и пожарные 

машины, авторазливочные станции (АЦ, ПМ-130, АРС-14, АРС-15), а также имеющиеся 

на химически опасных объектах гидранты и спецсистемы. 

Для утилизации загрязненного грунта на месте разлива соляной кислоты срезают 

поверхностный слой грунта на глубину загрязнения, собирают и вывозят на утилизацию с 

помощью землеройно-транспортных машин (бульдозеров, скреперов, автогрейдеров, 

самосвалов). Места срезов засыпают свежим слоем грунта, промывают водой в 

контрольных целях. 

Действия руководителя: изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 метров, 

удалить из нее людей, держаться с наветренной стороны, избегать низких мест. В зону 

аварии входить только в полной защитной одежде. 

Оказание первой медицинской помощи: 

В зараженной зоне: обильное промывание водой глаз и лица, надевание 

противогаза, срочный вывод (вывоз) из очага. 
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После эвакуации из зараженной зоны: согревание, покой, смывание кислоты с 

открытых участков кожи и одежды. Немедленная эвакуация в лечебное учреждение. 

 

 


