
окАзАнив пвРвои помощи пРи поРАжвнии
элвктРичвским током.

|{ервьтм действием ок€вания помощи при пора}кении элекщическим
током долх{но бьтть бьтстрое откл}очение той части установки' которой
кас ается по стр адавцхий.

Бсли отклточение установки не мо}кет бьтть произведено' необходимо
принять мерь1 к отделеник) пострадавйего от токоведущих частей. Аля
изоляции рук нужно надеть диэлектрические перчатки' если их нет, опустить
на руки рукав или взять суху}о матери!о.

|{ри отделении пострадав1шего действовать по возможности одной рукой.
|!ри затруднении отделения пострадав1цего о т токоведущих частей следует
перерубить топором с сухой деревянной рукояткой или др.инструментами с
изолированнь1ми рукоятками' надев диэлектрические перчатки. Разрубить
или перерезать ну)кно ка>кдьтй провод в отдельности.

фя опре деления состояния пострадав1цего необходимо :

- уло}кить пострадав1шего на спину на твердуто поверхность;
- проверить наличие у пострадав1пего дь1хания (определяется по

подъему грудной клетки);
- проверить н€]-г{ичие у пострадав1пего пульса;
- вь1яснить состояние зрачка (узкий или шлирокий); плирокий зрачок

ук€вь1вает на ре3кое улуд1пение кровоснаб>кения мозга.
Бо всех случаях пора)кения электрическим током необходимо сообщать

в здравпункт независимо от состояния посщадав1шего.
|[осле освобождения пострадав1шего от воздействия электрического

тока уложите его нее подстилку и тепло укройте, бьтсщо _ в течение 15 _ 20
сек. Фпределите характер требутощейся первой медицинской помощи,
организуйте вьтзов врача и примите следу}ощие мерь1:

Бсли пострадавтлий дь11пит и находится в сознании, уложите его в
улобное поло}(ение, расстегните на нем оде)кду. [о прихода врача
обеспечьте пострадав1пему полнь1й покой и доступ свежего воздуха, при
этом следите за его пульсом и дь|ханием. Ёе позволайте пострадав1пем} до
прихода врача вставать и двигаться' а тем более продол)кать работу;

Б слунае ) если пострадавтлий находиться в .бессознательном сост ояЁ{ии,
но у него сохранятотся устойчивьте дь|хание и пульс , за которь1ми постоянно
следите' давайте ему н}охать на[патьтрньтй спирт и обрьтзгивайте лицо водой,
обеспечивая полньтй покой до приходаврача;

|1р, отсутствии дь1хания, а так}ке редком и судорожном дь1хании
сделать искусственнее дь1хание и наружньтй (закрьттьтй) массах{ сердца.


