
Виды инструктажей работников по охране труда, порядок их проведения и 

оформления 

 

Все виды инструктажей следует считать элементами учебы. При инструктаже особое 

внимание надо уделять рабочим со стажем до 1 года, а также опытным рабочим с 

большим стажем. Эти категории рабочих наиболее подвержены травматизму. В первом 

случае - из-за неопытности, во втором - из-за чрезмерной самоуверенности. Разбор 

несчастных случаев, проработка приказов есть также своеобразная форма обучения. По 

характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на: 

1) вводный; 

2) первичный на рабочем месте; 

3) повторный; 

4) внеплановый; 

5) целевой. 

 

Вводный инструктаж и первичный на рабочем месте проводятся по утвержденным 

программам. 

Вводный инструктаж 

 

Вводный инструктаж по безопасности труда проводит инженер по охране труда или лицо, 

на которое возложены эти обязанности, со всеми вновь принимаемыми на работу не 

зависимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с 

временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику, а также учащимися в учебных заведениях. О 

проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в 

документе о приеме на работу или контрольном листе. Проведение вводного инструктажа 

с учащимися регистрируют в журнале учета учебной работы. 

Первичный инструктаж 

 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до начала производственной 

деятельности проводит непосредственный руководитель работ по инструкциям по охране 

труда, разработанным для отдельных профессий или видов работ: 

- со всеми работниками, вновь принятыми в организацию, и переводимыми из одного 

подразделения в другое; 

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными 

работниками; 

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории 

действующей организации; 

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику 

перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при 

проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, 

участках. 

 

Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 

оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и 

материалов, первичный инструктаж не проходят. 

 

Перечень профессий и должностных работников, освобожденных от первичного 

инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель организации по согласованию с 

профсоюзным комитетом и службой охраны труда. Все работники, в том числе 

выпускники профтехучилищ, после первичного инструктажа на рабочем месте должны в 



течение первых 2 - 14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) 

пройти стажировку по безопасным методам и приемам труда на рабочем месте под 

руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением) по предприятию 

(подразделению, цеху, участку и т.п.). Ученики и практиканты прикрепляются к 

квалифицированным специалистам на время практики. 

Повторный инструктаж 

 

Повторный инструктаж проходят все работающие, за исключением лиц, освобожденных 

от первичного инструктажа на рабочем месте, не зависимо от их квалификации, 

образования и стажа работы не реже чем через 6 месяцев. Его проводят с целью проверки 

знаний правил и инструкций по охране труда, а также с целью повышения знаний 

индивидуально или с группой работников одной профессии, бригады по программе 

инструктажа на рабочем месте. По согласованию с соответствующими органами 

государственного надзора для некоторых категорий работников может быть установлен 

более продолжительный (до 1 года) срок прохождения повторного инструктажа. 

 

Повторный инструктаж проводится по программам первичного инструктажа на рабочем 

месте. 

Внеплановый инструктаж 

 

Внеплановый инструктаж проводится: 

• при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по 

охране труда, а также изменений к ним; 

• при изменении, технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, 

влияющих на безопасность труда; 

• при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые 

могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

• по требованию органов надзора; 

• при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда, более чем 30 календарных дней, а для 

остальных работ - более двух месяцев. 

 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин или обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

Внеплановый инструктаж отмечается в журнале регистрации инструктажа на рабочем 

месте с указанием причин его проведения. 

 

Внеплановый инструктаж проводит непосредственно руководитель работ (преподаватель, 

мастер). 

Целевой инструктаж 

 

Целевой инструктаж проводится: 

• при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по 

специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, 

цеха и т.п.); 

• при ликвидации последствий аварии, стихийных бедствий, производстве работ, на 

которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы. 

 

Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ и фиксируется в 

журнале инструктажей и необходимых случаях - в наряде-допуске. 



Перечень вопросов вводного инструктажа 

 

1. Общие сведения о сельском филиале /место в структуре МУК «РЦКС», 

принадлежность здания и персонала, количество работающих, количество 

клубных формирований, количество и статус проводимых мероприятий/ 

2.  Характерные особенности работы /цели, задачи, содержание и режим работы 

учреждения / 

3. Основные положения законодательства об охране труда / КЗоТ, должностная 

инструкция по охране труда/ 

4. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц 

моложе 18 лет. Льготы и компенсации. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка сельского филиала, 

ответственность за нарушение правил. 

6. Организация работы по охране труда в учреждении. 

7. . Общие правила поведения работающих на территории сельского филиала. 

Расположение основных и вспомогательных помещений. 

8. Ознакомление с основными требованиями санитарии, обращения с 

электрооборудованием, техники безопасности, пожарной безопасности. 

Система сигнализации и знаки пожарной безопасности. 

9. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, 

аварий, пожаров, происшедших в других аналогичных учреждениях культуры 

из-за нарушения требований безопасности. 

10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении 

несчастного случая в учреждении. Местонахождение аптечки. 

 

 

Перечень вопросов первичного инструктажа на рабочем месте 

 

1. Общие сведения о содержании работы. Основные опасные  факторы труда на 

данном рабочем месте. 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места.  Порядок подготовки к 

работе. Порядок действий по окончании работы. 

3.Система сигнализации, знаки пожарной безопасности в учреждении.  Пути 

эвакуации в случае возникновения опасной ситуации. 

4 Действия при возникновении опасной ситуации. 

5. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных 

травм в учреждениях культурно-досугового типа. Меры по их предупреждению. 

 

1. Вводный инструктаж. 

1.1. Вводный инструктаж проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо 

от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными 

работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику, а также с учащимися в учебных заведениях 

перед началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, 

участках. 

1.2. Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной с учетом требований 

стандартов, правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей 

учреждения, утвержденной руководителем учебного заведения по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

1.3. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа с обязательной подписью, инструктируемого и инструктирующего. 

Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета учебной 



работы, с - учащимися, занимающимися во внешкольных учреждениях, - в рабочем 

журнале руководителя кружка, секции и т.д.  

2. Первичный инструктаж на рабочем месте. 

2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала работы проводят: 

- со всеми вновь принятыми в учреждение, переводимыми из одного подразделения в 

другое;  

- с работниками, выполняющими новую для них работу. командированными, временными 

работниками; 

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику, 

перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при 

проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, 

участках, при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях.  

2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по инструкциям по охране труда, 

разработанным для отдельных профессий или видов работ с учетом требований 

стандартов, правил, норм по охране труда. Инструкции утверждаются руководителем 

учреждения и профсоюзным комитетом. 

2.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или 

учащимся индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. 

Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное 

оборудование и в пределах общего рабочего места.  

3. Повторный инструктаж. 

З.1. Повторный инструктаж проходят все работающие независимо от квалификации, 

образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие. 

Учреждениями, организациями по согласованию с профсоюзными комитетами и 

технической инспекцией труда может быть установлен более продолжительный (до 

одного года) срок проведения повторного инструктажа. 

3.2. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, 

обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по 

программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.  

4. Внеплановый инструктаж  

4.1.Внеплановый инструктаж проводят:  

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по 

охране труда, а также изменений к ним; - при замене или модернизации оборудования, 

приспособлений инструмента, материалов и других факторов, влияющих на 

безопасностьтруда; при нарушении работающими или учащимися 

требованийбезопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, 

взрыву или пожару, отравлению;  

- по требованию органов надзора;  

- при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда, более чем на 30 календарных дней, а для 

остальных работ - 60 дней. 

4.2. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.  

5. Целевой инструктаж. 

5.1. Целевой инструктаж проводят: 

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне учреждения и 

т.п.);  

- ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, 

на которые оформляется наряд-допуск;  



- проведении экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с 

учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.).  

 

6. Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом, а 

также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы 

 

7. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или 

практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. 

 

8. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового 

делается запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной 

подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового 

инструктажа указывают причину его проведения. 

 

Программа вводного инструктажа по охране труда 

1. Общие сведения об образовательном учреждении, характер и особенности работы, 

организация работы по охране труда в учреждении. 

2. Основные положения законодательства об охране труда, трудовой договор (контракт), 

рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и подростков, льготы и 

компенсации. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

ответственность за нарушение Правил.  

4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для 

образовательного учреждения, методы и средства предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.  

б. Пожарная безопасность, причины пожаров, способы и средства предотвращения 

пожаров, первичные средства пожаротушения, действия персонала при их возникновении. 

7. Основы электробезопасности, способы и средства предупреждения 

электротравматизма. 

8. Аварии, катастрофы и стихийные бедствия, возможные в районе расположения 

образовательного учреждения. Сигналы оповещения гражданской обороны и порядок 

действий по ним. Средства индивидуальной и коллективной защиты, порядок их 

использования.  

9. Действия работников при несчастном случае, первая помощь пострадавшим. 

Примечание: При проведении вводного инструктажа необходимо максимально 

использовать современные технические средства обучения, наглядные пособия (плакаты, 

схемы, макеты, модели, кинофильмы, диафильмы и пр.), поясняющие безопасные методы 

и приемы труда, а также способствующие их лучи/ему усвоению. 

Программа вводного инструктажа по охране mpyда разрабатывается с учетом требований 

стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей 

учреждения, утверждается руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом.  

Программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

1. Общие сведения об оборудовании на данном рабочем месте, участке, основные опасные 

и вредные производственные факторы, возникающие на нем.  

2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 

3. Опасные зоны механизма, прибора, другого оборудования. Средства безопасности 

оборудования (предохранительные устройства, ограждения, системы блокировки, 

сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма. 



4. Порядок подготовки рабочего места к работе (проверка исправности оборудования, 

пусковых приборов, инструмента и приспособлений, заземления и других средств 

защиты). 

5. Безопасные приемы и методы работы, действия при возникновении опасной ситуации. 

б. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования 

ими. 

7. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии, 

взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, 

противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения. 

Примечание: Программы первичного инструктажа по охране труда на рабочем места 

разрабатываются и утверждаются руководителями структурных подразделений 

образовательного учреждения для отдельных профессий или видов работ с учетом 

требований стандартов ССБТ, соответствующих правил, норм и инструкций по охране 

труда и согласовываются с профсоюзным комитетом учреждения. 

 

Общие положения 

Настоящая инструкция определяет порядок действий персонала организации, учреждения, 

предприятия численностью до 50 чел. (далее - малого объекта) при угрозе и 

возникновении ЧС природного и техногенного характера и ведении гражданской обороны 

и является обязательной для исполнения всеми лицами, постоянно или временно 

работающими на объекте. 

 

Весь персонал малого объекта независимо от занимаемой должности, обязан четко знать и 

строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении ЧС 

мирного и военного времени и не допускать действий, которые могут вызвать угрозу 

жизни и здоровью персонала (переменного состава, посетителей и т.д.). 

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера могут возникнуть внезапно 

или после различного по продолжительности периода угрозы возникновения. Исходя из 

этого, период угрозы возникновения ЧС должен быть в максимальной мере использован 

для предотвращения ЧС или уменьшения возможного ущерба. С этой целью, исходя из 

режима функционирования территориальной или местной подсистемы Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

малый объект также переводится в соответствующий режим функционирования: в режим 

повышенной готовности или в чрезвычайный режим. 

 

Гражданская оборона может переводиться на военное положение планомерно или в 

условиях внезапного нападения вероятного противника. 

 

Весь персонал малого объекта независимо от занимаемой должности обязан четко знать и 

строго выполнять установленный настоящей Инструкцией порядок действий при угрозе 

или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также опасностей, 

возникающих вследствие военных действий. 

 

За невыполнение требований настоящей Инструкции по вопросам предупреждения ЧС, 

защиты персонала и материальных ценностей от ЧС работники предприятия могут 

привлекаться к материальной и административной ответственности вплоть до увольнения 

с работы. 

 

Инструкция хранится в папке руководителя малого объекта. Ее содержание доводится до 

всего персонала. Для ответственных лиц делаются выписки из календарного плана с 

перечнем выполняемых ими задач в ЧС. 



1.Действия персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

1.1.Возможная обстановка на малом объекте при возникновении крупных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий 

 

Перечень потенциально опасных объектов, которые могут оказывать воздействие на 

нормальное функционирование малого объекта. 

 

Объект ____________ территориально расположен в границах ________________. Вблизи 

от объекта расположены следующие потенциально опасные объекты: (перечислить). 

 

Примечание. Сведения о потенциальных источниках и характере их воздействия на 

предприятие могут быть получены в территориальном управлении (отделе) местных 

органов власти по ГОЧС. 

 

1.2.Порядок оповещения администрации и персонала об угрозе возникновения ЧС 

 

Оповещение администрации и персонала предприятия о ЧС на занимаемой предприятием 

территории производится по разработанной схеме оповещения. (приложение 1). 

 

Оповещение администрации и персонала предприятия о ЧС в нерабочее (ночное) время 

производится по телефону (указать должность ответственного за оповещение 

сотрудника). 

 

В первую очередь оповещается администрация предприятия, а затем, в зависимости от 

обстановки, остальной персонал. 

 

В рабочее время сотрудники предприятия оповещаются __________ (указать каким 

способом). 

 

При приеме городского предупредительного сигнала «Внимание всем» (вой сирен) все 

радиоточки, телевизоры и радиоприемники предприятия перевести в режим приема 

речевых сообщений, передаваемых главным управлением по делам ГОЧС города 

(области, края и т.д.). 

 

1.3.Порядок выделения автотранспорта для проведения эвакуационных мероприятий 

 

При проведении экстренной эвакуации персонала из опасной зоны привлекается весь 

имеющийся в наличии служебный автотранспорт, а также личный автотранспорт 

сотрудников предприятия. 

 

Сотрудники предприятия, имеющие личный автотранспорт, должны беспрекословно 

представлять его в распоряжение администрации для осуществления экстренной 

эвакуации сотрудников, посетителей предприятия из опасной зоны. 

 

1.4.Требования к персоналу предприятия по соблюдению противоэпидемических 

мероприятий при угрозе распространения особо опасных инфекционных заболеваний 

 

В случае выявления на территории предприятия или вблизи него опасности 

распространения особо опасных инфекционных заболеваний все сотрудники обязаны 

строго выполнять требования санитарно-эпидемиологической службы по проведению 



экстренной профилактики и иммунизации, по изоляции и лечению выявленных больных, 

соблюдать режим, предотвращающий занос и распространение инфекции. 

 

При необходимости все сотрудники должны проходить по прибытию на работу 

санитарную обработку (указать место проведения), дезинфекцию или смену одежды, а 

водители транспортных средств проводить специальную обработку автомобилей (указать 

место проведения), а также выполнять другие требования, препятствующие 

распространению особо опасных инфекционных заболеваний. 

 

1.5.О мерах по сохранению материальных ценностей в период угрозы и возникновения ЧС 

 

Все сотрудники предприятия должны принимать меры по сохранению материальных 

ценностей при угрозе или возникновении ЧС.  

 

В период поведения мероприятий по защите от ЧС или ликвидации их последствий 

должны приниматься меры по предотвращению или уменьшению возможного 

материального ущерба предприятию, по охране имущества и оборудования. 

 

Ответственность за организацию охраны материальных средств в период угрозы и 

возникновения ЧС возлагается на __________ (указать должность и фамилию). 

 

 

Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия 

1. Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии - ПРИСТУПИТЬ К РЕАНИМАЦИИ. 

2. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии - ПОВЕРНУТЬ НА ЖИВОТ И 

ОЧИСТИТЬ РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ. 

3. При артериальном кровотечении - НАЛОЖИТЬ ЖГУТ. 

4. При наличии ран - НАЛОЖИТЬ ПОВЯЗКИ. 

5. Если есть признаки переломов костей конечностей - НАЛОЖИТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ 

ШИНЫ. 

 

Признаки опасных повреждений и состояний Внезапная смерть 

(срочное оказание первой помощи)  

Отсутствие сознания. 

Нет реакции зрачков на свет. 

Нет пульса на сонной артерии .  

Кома  

Потеря сознания более чем на 4 минуты. 

Обязательно есть пульс на сонной артерии.  

Артериальное кровотечение 

Кровь из раны выплѐскивается фонтаном.  

Цвет ее ярко алый.  

Пульсация крови совпадает с частотой пульса. 

Венозное кровотечение 

Кровь пассивно стекает из раны  

При повреждении крупных вен из раны вытекает кровь темного цвета непрерывной 

струей. 

Обморок  

Кратковременная потеря сознания (не более 3-4 минут). 

Потере сознания предшествуют: резкая слабость, головокружение, звон в ушах, 

потемнение в глазах.  

Ушибы 



Повреждения подкожной клетчатки, мышц, мелких кровеносных сосудов.  

На месте ушиба появляется отек, кровоизлияние в поврежденные ткани.  

Место ушиба болит, или боль возникает при ощупывании.  

При обширных ушибах возможно нарушение работы поврежденного органа. 

Вывихи 

Боль в области сустава, его отек.  

Смещение костей сустава, изменение нормальной формы сустава.  

Ненормальное движение сустава.  

Изменение длины конечности.  

При ощупывании суставной сумки ощущается "запустение". 

Переломы  

Резкая боль в области перелома.  

Нарушение нормальной работы конечности.  

Ненормальная подвижность кости в месте перелома.  

Изменение длины конечности.  

Похрустывание костных отломков при осторожном ощупывании поврежденного места.  

Внешние признаки переломов:  

Припухлость мягких тканей над переломом, кровоизлияние в них.  

При открытых переломах – рваная рана с видимыми отломками кости. 

Синдром сдавления 

Пострадавший жалуется на общую слабость и боли в поврежденных частях тела.  

Через 6-8 часов во всех поврежденных частях тела возникает резкий отек, ткани 

становятся плотными и напряженными.  

Кожа этих участков тела приобретает синюшную окраску.  

Появляется слабость, явления почечной недостаточности (практически нет мочи). 

Раны 

Повреждены мягкие ткани, нарушаетсяена целостность кожных покровов.  

При глубоких ранах травмированы подкожная клетчатка, мышцы, нервные стволы и 

кровеносные сосуды. 

Ожоги 

Ожоги делятся на следующие степени:  

1 степень - покраснение, отечность кожи;  

2 степень - покраснение кожи и появление на ней пузырей;  

3 степень - омертвение кожи, образование на ней струпов в результате свертывания 

белков тканей;  

4 степень - омертвение, обугливание кожи, гибель прилежащих к ней тканей.  

Ожоги сопровождаются сильной болью. При сильных ожогах возможно шоковое 

состояние. 

Обморожения, замерзания 

Признаки переохлаждения:  

Озноб и дрожь. 

Нарушение сознания: - заторможенность и апатия; - бред и галлюцинации; - неадекватное 

поведение. 

Посинение или побледнение губ. 

Снижение температуры тела. 

Признаки обморожения:  

Потеря чувствительности. 

Кожа бледная, твердая и холодная на ощупь. 

При постукивании пальцем - "деревянный" звук. 

Обморожения делятся на следующие степени:  

1 степень - побеление кожи. При энергичном согревании кожа припухает и приобретает 

синюшную или багровую окраску.  



2 степень - к явлениям, присущим 1 степени, прибавляются пузыри, наполненные 

прозрачной или кровянистой жидкостью.  

3 степень - омертвение отмороженной части тела через несколько суток после 

отморожения. 

Электротравма, удар молнии 

При электротравме возможно обморочное состояние, остановка дыхания, судороги, 

параличи.  

На коже могут возникнуть термические ожоги, "знаки тока" или "знаки молнии" (участки 

кожи желтовато-бурого цвета или древовидные разветвленные красные полосы).  

При сильных электроразрядах может наступить мгновенная смерть. 

 

Правила переноски пострадавших  

На месте происшествия, прежде всего надо остановить у пострадавшего кровотечение, 

наложить повязки на раны, зафиксировать с помощью шин переломы костей. Только 

после этого можно переносить, грузить и транспортировать его в лечебное учреждение, по 

возможности быстро и осторожно... 

 

 


