
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

 

При поражении электрическим током необходимо прежде всего 

освободить пострадавшего от действия тока. Действовать надо быстро и в 

тоже время осторожно, чтобы не попасть под напряжение. 

Первым действием оказывающего помощь пострадавшему должно 

быть немедленное отключение электроустановки. Отключение производится 

с помощью выключения рубильника, разъема штепсельного соединения. 

Если невозможно отключить электричество, то для освобождения 

пострадавшего от воздействия электрического тока необходимо отделить его 

от токоведущих частей. Для этого используется любой непроводящий 

электричество предмет: можно встать на сверток сухой одежды, доску, или 

обмотав сухой тряпкой руку, взять пострадавшего за край одежды и 

оттащить его от токоведущих частей. После освобождения пострадавшего от 

воздействия тока необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, 

приступить к оказанию ему первой доврачебной помощи. Меры по оказанию 

помощи зависят от степени поражения и состояния пострадавшего. 

Если пострадавший находится в сознании, но до этого был в обмороке, его 

следует: 

- Уложить в удобное положение на подстилку и накрыть сухой одеждой; 

- Вызвать врача, обеспечить пострадавшему полный покой, наблюдая за 

его пульсом и дыханием; 

- отрицательное воздействие тока может проявиться не сразу, а спустя 

некоторое время. 

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но у него 

устойчивое дыхание и пульс, его следует: 

- удобно уложить на подстилку, расстегнуть одежду; 

- обеспечить приток свежего воздуха и стараться привести пострадавшего 

в состояние- обрызгать лицо холодной водой, поднести к носу вату, 

смоченную в нашатырный спирт, растирать т согревать тело. 

При отсутствии у пострадавшего признаков жизни необходимо 

немедленно приступить к его оживлению. Делать искусственное дыхание и 

закрытый массаж сердца. Доврачебная помощь оказывается непрерывно, 

даже если время исчисляется часами. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СМЕРТИ ИМЕЕТ ПРАВО ДАТЬ ТОЛЬКО ВРАЧ. 

Искусственное дыхание. 

 

Прежде, чем приступить к искусственному дыханию, необходимо 

очистить рот и нос пострадавшего от слюны, слизи, освободить 

пострадавшего от стесняющей одежды (развязать галстук, расстегнуть ворот 

и пояс и т.д.), уложить его спиной в низ на горизонтальную жесткую 

поверхность. 

 

 


