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|1рограмма проведения инструктажа неэлектротехнического персонала на группу
1 по электробезопасности (датее - |{рограмма) разработана с цельто обеспечения
безопасности труда персонала организации' путем проведения обунения ооновнь|м
поло}|(ениям по мерам безопаоности при использовании электрооборудования или
электроприемников' вкл}очаемь]х на напря}кение 220 в.

Б соответствии о требованиями приказа \:1инэнерго России от 13.01.2003 ш 6 ''об
утверя{дении [1равил технической эксплуатации электроустановок потребителей''
неэлектротехническому персоналу, вь!полнятощему работьт' при которь!х мо)кет
возникнуть опасность пора}т(ения электрическим током, присваивается группа 1 по
электробезопасности.

Ё1еэлектротехнический персон{1л организации - это персона_||, пользу1ощийся в
течение слу>тсебного времени осветительнь!ми' нагревательнь|ми электроприборами,
персональнь|ми компьтотерами и другой офисной и бьлтовой техникой (да_глее

электроприборьт), при эксплуатации которь1х мох(ет возникнуть пора)|(ение электрическим
током. |{еренень профессий, рабоних мест. относящихся к неэлектротехническому
персон{тлу. для присвоения группь] ] по электробезопасности утверх(дает руководите'[ь
организации.

[{рисвоение группь| 1 производится путем проведения инструкта)ка' которьтй
завер1пается проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой
приобретеннь1х навь1ков безопасньтх способов работьт или оказания первой помощи при
пора}кении электрическим током. |1рисвоение 1 группь] по электробезопасности проводит
работник из числа электротехнического персо|{ала органи3ации с группой по
электробезопасности не ни)ке |11. |{рисвоение группь1 1 по электробезопасности
оформляется в }|(урнале установленной формьт.

Р1нотруктах( по электробезопасности проводится не ре)ке одного раза в год путем
ознакомления неэлектротехнического персонала с ни}{(еследу}ощим текстом.

оБщив тРвБовАния э лРктРоБвзопАсности
|1од электробезопасность!о 11онимается система организационнь|х и технических

мероприятий г:о защите человека от действия электрического тока, электринеской дуги,
статического электричества' электромагнитного поля.

|1р, пользовании лтобьлми электрическими приборами или аппаратами
необходимо всегда помнить о том' что некорректное обращение с ними, неисправное
состояние электропроводки или оамого электроприбора, несоблтодение определеннь1х |у1ер

предосторо}1(ности мо)|(ет привести к пора)кени}о электрическим током. Ёеисправность
электропроводки мо)кет стать прининой возгорания проводов и возникновения пожаров.



)7ица. допущеннь1е к эксплуатации электроприборов. -]о.1жнь| соблтодать праБ.1..
внутреннего трудового распорядка организации и установленнь]е в организации реж]1]':труда и отдь1ха.

Ёеэлектротехнический персонал организации до-ц)кен бьтть ознакоп,1':]ен
правилами оказания первой ловранебной помощи постра.]ав11-тим от дейстз;,:
электрического тока.

пРАвилА элвктРоБвзопАсности
|{ри эксплуатации электроприборов возмо)1(но воздействие на работаюш;,следу}ощих опаснь1х производственнь]х факторов:
- пора)|{ение электрически\1 токо\{ при прикосновении к токоведущим частям;
- неисправность изоляции !{--]].1 заземления;
- искрение'
- возгорание.
Бо время работьт. а так)ке во вре\1я перерь1вов

следу!ощие правила электробезопасност1{:
на отдь1х следует строго вь|полнят:

- перед первона[1альнь1\1 ]'1спо'1ьзованием электроприборов внимательн'.
ознакомиться с инструкцией по эксп_1\ атац1{].1 .]анного электропр ибора;

- вкл|очение электроприборов про!!зводить вставкой исправной вилки :
исправнуто розетку;

- при неисправности э-']ектропрттбора прекратить работу' откл}очить
электроприбор от сети и сообщить непосре.]ственно\1 \, руководител}о;

- неу1(оснительно вь1полнять требованлтя п-1акатов и знаков безопасности ь
зданиях. помещениях и на территори[1:

- не наступать на электри!1еск!1е п|]ов|)]а гт кабели временной проводк!1.
проло}1(еннь1е на поверхности пола (зе:тлта):

- лица, эксплуатирутощие электропргтборь;. обязаньт строго соблтодать правила
по>т<арной безопасности' знать места распо-цо}кен]1я перв11чнь1х средств по)кароту11] ения, а
так}|(е места их экстренного отклточения;

- о каждом несчастном случае постра_]ав11]ттй тт.-ттт очев]1_]ец несчастного случая
обязан немедлснно сообщить непосредственно\1 \ р\ ко во_]1 1 те_1 к] :

- в процессе эксплуатации электропр1:бс''тров персо1'{а_1 -]'о-_1){(ен содер)кать в
чистоте рабонее место.
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-|1ица, допустив1пие невь]полнение или нар\ тт]ен}|е настоящей
привлека}отсякответственностивсоответстви!1 сзакон0_]ате.-1ьств0м

|1рограмптьл.

Российскот"т

|| к}]ь]|1]ек вьтклточателей.
п(1ж|1р(]т\'|ш ения и средств

Федерации.
тРвБовАния элРктРоБвзопАсности во вРБ\ 1я Р.\Боть|
|1роверить отсутствие вне|шних поврех{дений на э_1ектропрттборах' проводах и

кабелях.
}бедиться в целостности электровилок, электророзеток
|1роверить наличие в помещении средств первичного

индиви ду альн о й з ащить1 органов дь1хан ия при з адьтмлен ии .

Ёе вклк)чать электроприборь: в электрическу}о сеть \1с:}хРБ]\|}1 (вла>т<ньтми)
руками.

€облгодать правила' эксплуатации электропр11[к-трс-тв. не подвергать
электроприборьт и оборулование механическим ударам, не доп\.скать |1\ па-]ен!1я.

Ёе касаться оголенньтх (повре>тсденньтх) проводов и .]р\'г|1\ тц_:кФве]}.1]]их частей.
находящихся под напряжением.

Ёе разре1пается использовать электроприборьт в с__!\ !1{.]е }1\ не11справности.
искрения' нар}'1пения изоляции и т'п.

1{абели и провода электроприборов дол>т<нь; бьтть за1ц1тшень1 [)т случайного
механи!1еского повре)кдения и соприкосновения с горячимр1. €ь!1'':611111. \1ас-:|янисть|\,1}!
поверхностями.

Ёе производить самостоятельно ремонт и
электроприборов.

н&1а]к\ неисправнь]х



г: двйствив элвктРичвского токА нА чвловвкА
Фсобенностьго действия электрического тока на человека является его

1{евидимость. ?та особенность обуславливает тот фактор, что практически все рабоние и
нерабоние места. где имеется электрооборудование под напря)|{ением, счита1отся
опаснь!ми. Б ка>кдом таком месте нельзя считать искл}оченной опасность пора}кения
человека электрическим током. Боздействовать на человека мо)кет электрический ток, а
так)1(е электрическая дуга (молния), статическое электричество' электромагнитное поле.

Рсли через организм человека протекает электринеский ток, то он мо)кет
вь1зь1вать разнообразньтй характер воздействия на различнь|е органь|, в том числе
центральн}'}о нервну}о систему.

1ело .теловека является проводником электричеокого тока. Фднако проводимость
>т<ивой ткани в отличие от проводимости обь;чньтх проводников обусловлена не только

физинескими свойствами, но и сло)1(нь1ми биохимическими и биофизинескими
процессами, присущими >т<ивой материи. Б результате чего сопротивление тела человека
является переменной величиной. иметощей нелинейнуто зависимость от мно)1(ества

факторов, в том числе от состояния кожи, физиологических процессов, протека!ощих в

организме. параметров электрической цепи' состояния окру)катощей средьт.

|1роходя через организм человека' электринеский ток мо}|(ет производить
термическое. электролитическое' механическое, биологичеокое дейотвия:

- термическое действие тока проявляется в оя(огах отдельнь{х участков тела,

нагреве до вь1сок11х теп'{ператур кровеноснь|х сосудов' крови' нервной ткани, сердца, мозга
и других органов. находящихся на пути тока, что вь1зь1вает в них серьезнь]е

функшиона,тьн ь!е расстройства;
- электро'цити1теское действие тока вь|ра){{ается в разло)кении органинеской

)1{идкости' в том числе крови' что сопровох{дается значительнь!ми нару1пениями их

физико-химического состава;
_ механическое (Аинаминеское) воздействие тока проявляется в возникновении

давления в кровеноснь1х сосудах и тканях организма при нагреве крови и другой
)1(идкости, а так}т(е смещении и механическом напря)кении тканей в результате
непроизвольного сокращения мь11шц и воздействия электродинамических сил;

- биологи"ческое действие тока проявляется в раздра)1(ении и возбуждении живь{х

тканей организма, а так}1{е в нару1пении внутренних биоэлектрических процессов'
протека}ощих в норма"]1ьно действутощем организме;

Рсли ток проходит непосредственно через мь11печну!о ткань, то возбуждение
проявляется в виде непроизвольного сокращения мь11пц. 1акое воздействие назь|вается

прямь1\,1. Фднако дейотвие тока мох{ет бьтть не только прямь|м. но и рефлекторнь1м, т.е.

через центральну!о нервну1о систему" что приводит 1( серьезнь]м нару1пениям

деятельности жизненно вах(нь!х органов' в том числе сердца и легких.
Результатом воздействия электрического тока на человека является травма.

клАс сиФик^ция элвктР отРАв м
}словно все электротравмь] мо)1{но разделить на местнь1е и общие.
( плестньтм электротравмам относятся местнь]е поврех(дения организма или ярко

вь1ра}1{еннь1е \,1естнь]е нару1пения целостности тканей тела, в том числе костнь|х тканей,

вь1званнь]е воздействием электрического тока или электринеской дуги. к местнь1м

травмам относятся электрические о}1(оги' электрические знаки' металлизация ко}!(и'

механические п овре)к дения и электроофтальмия.
3лектринеокий оя<ог (покровньтй) возникает' как правило, в электроустановках до

1000 в. [1ри более вь1соком напря)!(ении возникает электрическая дуга или искра' что

вь]зь]вает луговог! электрический о>т<ог.

[оковьтй оя{ог участка тела является следствием преобразоьания энергии

э-11ектрического тока. проходящего через этот участок' в теплову1о энерги!о. 3тот о>тсог

определяется величиной тока, временем его прохо}1(дения и сопротивлением участка тела'

подверг1пегося воздействиго тока. \:1аксима]!ьное количество теплоть1 вь1деляется в местах

контакта проводника с ко>тсей. |1оэтому в основном токовьтй о}](ог является о)когом кох(и.
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Фднако токовь1м о)когом могут бьтть повре}{(день1 и подко)кнь!е ткани. |1ри токах вь]со!.;
частоть] наиболее подвер}кень{ токовь1м о}1(огам внутренние органь1.

3лектринеская дуга вь1зь1вает обтпирньте о}1(оги тела человека. |{ри э: ]
поражение носит тя>кель:й характер и нередко оканчивается смерть}о пострадав1шего.

3лектринеские знаки воздействия тока представлягот собой резко очерченнэ
пятна серого или бледно-желтого цвета на поверхности тела человека. Фбь:чно они и\1е!:
круглу}о или овальнуто форму и размерьт 1-5 мм с углублением в центре. |{орах<еннь:

участок ко)ки затвердевает подобно мозоли. |1роисходит омертвение верхнего слоя ко)1:;

|1оверхность знака оухаъ не воспаленная.
3лектринеские знаки безболезненнь!. € течением времени верхний слой ко..-

сходит и пора'(енное место приобретает первонача_'1ьньтй цвет, эластичность
чувствительность.

йеталлизация ко)ки - проникновение в верхние слои ко)ки частичек \{9]&1..;

расплавив1пегося под действием электрической дуги. 1акие случаи происходят пг;
коротких замь1каниях' отклточения рубильников под нагрузкой. |1ри этом брьтз:;

расплавив1пегося металла под действием возник1пих динамических сил и тепловог,.
потока разлета!отся во все сторонь] с больтпой окоростьто. 1ак как расплавив[пиес;
частиць1 имек)т вь1соку}о температуру, но небольгпой запас теплоть1, то они не способнь
прожечь одех(ду и пора}ка}от обьтчно открь|ть]е части тела - лицо' руки.

|1орахсенньтй участок ко)1(и имеет 1пероховатуто поверхность. |1острадавтпттЁ:
ощущает на пора)1(енном участке боль от ох(огов и испь!ть1вает напряжения ко}!(и о _

присутствия в ней инородного тела. Фсобенно опасно порах(ение расплавленнь]\,
металлом глаз. |{оэтому такие работьл. как снятие и замена предохранителей, долх(нь_
проводиться в защитнь|х очках.

|1ри постоянном токе мета"']лизация ко)ки возмо}кна и в результате электролиза.
которьтй возникает при плотном и относительно длительном контакте с токоведущеЁ:
часть}о' находящейся под напря}|(ением. Б этом случае частички металла заносятся в кож\
электрическим током, которьтй одновременно разлагает органическу}о жидкость в тканя\.
образует в ней кислотнь1е ионь!.

\4еханические повре)кдения явля|отся следствием резких непроизвольнь1\
судорожнь!х сокр:|щений мьттшц под дейотвием тока, проходящего через тело человека. Б
результате могут произойти разрьтвь1 сухо>килий. ко)1{и. кровеноснь1х сосудов и нервно}"1

ткани. йогут иметь место так)ке вь1вихи суставов, и да)ке переломь] костей. йеханические
повре}кдения' вь1званнь1е судоро}кнь1м сокращением мь|1шц' происходят в основно\{ в.

установках до 1000 в при длительном нахо}кдении человека под напря)кением.
3лектроофтапьмия возникает в результате воздействия потока ультрафиолетовь1х

луней (электринеской дуги) на оболочку глаз' в результате чего их наружная оболочка
воспаляется. 3лектроофтальмия развивается через 4-8 часов после облунения. |1ри это::
име}от место покраснение и воспаление кожи лица и слизисть1х оболочек век.
слезотечение' гнойньте вь!деления из гл'ш, спазмь1 век и частичная потеря зрения.
|1острадавтпий испьтть|вает головнуто боль и резку}о боль в гл€вах' усилива}ощу!ося на
свету. Б тях<ельтх случаях нару1пается прозрачность роговой оболочки. |1редупреждение
электроофта.,1ьмии при обслухсивании электроустановок обеспечивается применение\1
защитнь1х очков или щитков с'обьтчнь1м стеклом.

Фбщие электротравмьт(электрические ударь:) возника}от при возбуждениг:
)1(ивь1х тканей организма протека}ощим через него электрическим током и проявлятотся в

непроизвольном судоро}кном сокращении мь|1шц тела. |1ри этом под угрозой пора>кения

оказь1вается .весь организм.
Б зависимости от исхода воздействия тока на организм человека электрические

ударь1 мо)кно разделить на следу}ощие пять степеней:
| - сулоро>т<ное, едва ощутимое сокращение мь11пц;

11 - судорожное сокращение мь11пц' сопровожда}ощееся сильнь]ми болями, без
потери сознания;



1 |'.\ :1...* !:',!(

! ..], ,Ё{ кс, ..

] ]| !] |] г:0 ]Б

|е.{ \1ета..-..
[| \ ц'т_]!1 :_|
[г|\1 б].ь: ,. 

'

| ]€.|1_1с)Бс'.

_]]'в;]в|ш|1с!

- с:^особ|::

::г_1_1:1вш }1,:

|5 пс)А![ ц, .

_] ]з._;с{{нь1..,

:;:. _-ц:-_тжг+, -

;ек:) ()-1|1'].:.

!(с)3с'-1\ ||(€]:

:;я в к()ж.,
ь 3 тканя\.

|] ]3ц1'1Б}{Б]}.

3.'_,-,з.к:1' в
!. ::.гв}{ог:
;!| ] 1:1;]0(.}{с.

13:.{с)\1 8,

|_-.31г)ББ]\
,-', т] ., . 1 ц'1 

.1 ц 1,

[1г;: этс''::
|чек век.
{ 3рен]1я.

['. к)ся |]:
]€А_]с'[{|1с.

!€}{€!{|{с.\1

:' ж_]ен]1]1

:як)тся в

'гажен]1я

);] ческ11е

]\|,1. бс']

|11 - сулоро}кное сокращение мь|1пц с потерей сознания, но с сохранив1шимися
дь|ханием и работой сердца;

!! - потеря сознания и нару1пение сердечной деятельности и дь|хания;
9 - отсутствие дь!хания и остановка деятельности сердца.
3лектринеский удар \4ох(ет не привести к смерти человека, но вьтзвать такие

расстройства в организме, которь]е могут проявиться через несколько часов или дней
(появление аритмии сердца, стенокардии,рассеянности' ослабление памяти и внимания).

[1рининами смерти от электрического тока могут бь1ть: прекращение работь1
сердца' остановка дь1хания и электрический шок.

?лектринеский 1пок - своеобразная тя)келая нервно-рефлекторная реакция
организма в ответ на чрезмерное раздражение электрическим током.

[1р, |поке непосредственно после' воздействия электрического тока у
пострадав1шего наступает кратковременная фаза возбуждения' когда он остро реагирует на
возник1пие боли, у него повь|1пается кровяное давление. вслед за этим наступает фаза
тормо)1(ения и истощение нервной системь!, когда резко сни)кается кровяное давление,
падает и учащается пульс. ослабевает дь1хание, возникает депрессия' |[1оковое состояние
длится от нескольких десятков минут до суток. |{осле этого мо}1(ет наступить или гибель
человека. или вь1здоровление. 14сход воздействия тока на организм человека зависит от
значения и длительности прохо)1(дения тока через его тело. рода и частоть1 тока'
индивид\'а'1ьнь]х свойств !1еловека, его психофизиологи!!еского состояния, сопротивления
тела человека. |{аг1ря)1(ения и других факторов.

шАговов нАпРяжвнив
[|1аговое напрях(ение обуславливается растеканием электрического тока по

поверхнос1'!1 зе\1'-]1] в с':]}'чае однофазного замь1канияна земл}о электричес1(ого провода.
Бс"-ттт че-1овек булет стоять на поверхности земли в зоне растекания

электр1][]еского тока. то г1а длине |пага возникнет напря}1(ение и через его тело булет
проход!{ть электрический ток. Беличина этого напря}кения' назь|ваемого 1паговь1м'
зависит от 1пиринь] 1пага и }{еста располох{ения человека. чем бли>т<е человек стоит к
месту замь|кания, тем боль1пе величина 1пагового напря)!(ения.

9тобьт избех(ать пора}кения электрическим током, человек дол)!(ен вь|ходить из
зонь1 1пагового напрях(ения короткими 1па)т(ками' не отрь1вая одной ноги от другой.

[1ри наличии защитнь!х средств из диэлектричеокой резинь1 (ботьт, галоши)
мох{но воспользоваться ими для вь1хода из зонь1 1пагового напря}кения.

Ёе допускается вь1прь!гивать из зонь1 1пагового напря}|{ения на одной ноге.
в случае ладения человека (на руки) значительно увеличивается величина

1пагового напря)1(ения, следовательно. и величина тока. которь|й булет проходить через
его тело и )1(изненно ва}кнь!е органь1 - сердце. легкие. головной мозг.

окА3Анив пвРвой помощи пРи элвктРотРАвмАх
[1ервая помощь - это комплекс меролриятий' направленнь]х на восстановление

или сохранение )кизни и здоровья пострадав1пего, осуществляемь1й немедицинскими

работниками.
Фдним из вах{ней|пих поло}кений оказания первой помощи является ее срочность.

|1оэтому таку}о помощь своевременно мо)!(ет и долх(ен ок'вать тот' кто находится рядом с
п острадав1-1] и м .

[1ри порахсении человека электрическим током:
- устранить воздействие на организм поврех{да}ощих факторов (освободить от

действия электрического тока, оценить состояние пострадав1пего ;

_ определить характер и тях(есть травмь1, наиболь1пу}о угрозу для )!(изни

пострадав1пего и последовательность мероприятий по его спасенито;
- восстановить проходимость дь1хательнь1х путей, при отсутствии пульса на

сонной артерии следует нанести прекардиальнь1й удар, приступить к реанимации;
- вь!звать скору}о медицинску}о по\4ощь или врача либо принять мерь! для

транспортировки пострадав1пего в блих(ай1пее лечебное учре)кдение;



- поддер)кивать основнь]е я(изненнь!е функции г]острадавтпего до прибь;т;
медицинского работника.

Фсвобоясдение пострадав1пего от действия электрического тока осуществляется
электроустановках до 1000 Б путем отклточения той части установки, которой касает!
пострадав1пий. Рсли откл}очить установку в данном случае невозмоя{но, необходтт::
принять инь!е мерь] для освобо>кдения пострадав1пего. ,(ля освобо>кдения пострадав1пег
от токоведущих частей или провода следует воспользоваться средствами защить
канатом' палкой, доской или каким-либо другим с}хим предметом' не проводяц]]]
электрический ток. йоэкно оттянуть пострадав1пего за оде}кду (сухуто), избегая при эт(.]
прикосновения к окру}|(а}ощим металлическим предметам и частям тела, не прикрь1ть1}
оде>тсдой. Аля изоляции рук оказьтватощий помощь дол)кен надеть лиэлектрйческ|:
перчатки или обмотать руки сухой оде>т<дой. \4ожно также изолировать себя, встав }:.

резиновьтй коврик, суху}о доску или какуто-либо непроводящуто электрический тс..,
подстилку, оде)1(ду и пр. |1ри освобо>кдении пострадав1пего от токоведущих часте;
рекомендуется действовать одной рукой.

Бсли электринеский ток проходит через пострадав1пего в земл}о и он судорожн,_
с)кимает в руке токоведущий элемент. мо)кно прервать ток' отделив пострадав1пего о_
земли (оттащить за одежду, полох(ив под пострадав1пего сухой предмет). Б слунае
отсутствия в помещении дневного освещения или в ночное время необходимо обеспечит.
освещение места с пострадав1пим отдельнь1м источником света.

[1осле освобо>кдения пострадав1пего от действия
необходимо оценить его состояние:

- сознание (ясное, нару1пено' отсутствует);
- цвет ко)!(нь|х покровов (розовьтй. бледньтй, синтотпньтй);
- дь|хание (нормальное, нару1пено' отсутствует);
- пульс (хоротпий, плохой, отсутствует);
- зрачки (узкие, тширокие).
Бсли у пострадав1пего отсутствует сознание' дь|хание. п\,льс. ко>т<ньтй покров

синтотшньтй' зрачки рас[пирень], то мо)1(но считать, что он находится в состояни]1
клинической (внезапной) смерти. Б этом случае необходимо неп|едленно приступать к

реанимационнь!м мероприятиям и обеспечить вь|зов врача (скорой помощи).
Бсли пострадавл;ий в сознании' но до этого бьтл в бессознательн0м состоянии.

его следует улох(ить на сухие предметь1' расстегнуть оде)кду. создать приток све)1(его
воздуха' согреть тело в холодну}о погоду или обеспечить прохлаАу в >каркий день' создать
полньтй покой, непрерь!вно наблгодая за пульсом и дь1ханием, вь1звать врача.

Ёсли пострадавтпий находится в бессознательно]\,1 состоянии, необходимо
наблтодать за его дь1ханием и в случае нару1пения дьтхания обеспечить вь!полнение
реанимационнь1х мероприятий. |олько врач может окончательно ре1пить вопрос о
состоянии здоровья пострадав1пего.

[1ри пора}1(ении молнией оказь1ваетоя такая х(е помощь, что при порая(ении
электрическим током.

в случае невозмо}1(ности вь1зова врача на место проис1пествия необходимо
обеспечить транспортировку пострадав1пего в бли>т<6йплее лечебное учрея(дение.
|1еревозить пострадав1пего мо}кно только при удовлетворительном дь1хании и устойчиво\.{
пульсе. Рсли состояние пострадав1пего не позволяет его транспортировать, необходимо
продолт(ать оказь1вать помощь.

Бсли на поотрадав1пем загорелась одех(да, нуя(но набросить на него лгобуто
плотну!о ткань илисбить пламя водой.

|{р, оказании помощи пострадав1пему нельзя касаться руками обо>т<хсенньтх

участков кох(и или смазь1вать их м€вями, маслами, прись1пать питьевой содой, крахмалоь1
и т.п. Ёельзя вскрь1вать ожоговь1е пузь1ри кожи, удалять пристав1путо к обо>т<)кенном),
месту мастику. канифоли или другие смолисть1е вещества.

|1р, небольптих по площади о)(огах первой и второй степени необходимо
на.,1о)1(ить на обох<хсенньтй участок ко>т(и стерильну}о повязку. Бсли куски оде}кдь1

электрического тока
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прист!ш|и к обожх<енному участку кожи' то поверх них следует наложить стерильну[оповязку и направить пострадав1пего в лечебное учре)кдение.
|1ри тяхсельтх и обтширнь|х ох(огах пострадавтпего необходимо завернуть в чисту}опрость1нь или ткань' не раздевая его' тепло укрь]ть и создать покой до прибытияврача"
Фбож>кенное лицо следует закрь]ть стерильной марлей.
|1ри ожогах глаз необходимо делать холоднь1е примочки из раствора борнойкислоть| и немедленно направить пострадав1пего к врачу.
Б предобп1орочном состоянии (жалобьт на головокру)кение' то1шноту' стеснение вгруди' потемнение в глазах) пострадав1пего следует уложить' опустив голову несколькони}ке туловища' так как при обмороке происходит отлив крови от мозга. Ёеобходимо

расстегнуть одеж']}' постра-]ав1шего, обеспечить приток све)кего воздуха' лать ёму вь1питьхолодной водь] !1 -]ать понюхать на1патьтрнь}й с''ир'. ?ак же 
"'"ду"' поступать, еслиобморок уже наст\'п}{.1.


