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ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ 
(ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) В ЧУ ДПО «СИБКЭУЦ» 

ПРАВИЛА 

   

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий Распорядок устанавливает требования основных норм поведения 
потребителей услуг, их права и обязанности в том числе, как участников образовательного 
процесса, правила поведения в ЧУ ДПО «Сибирский корпоративный энергетический 
учебный центр» и его филиалах (далее – Учреждение), дисциплинарную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ, требования охраны труда, 
электробезопасности и пожарной безопасности (Приложение 1,2) 

Настоящий Распорядок не затрагивает внутреннего трудового распорядка для 
работников Учреждения, который регламентируется Правилами внутреннего трудового 
распорядка ЧУ ДПО «Сибирский корпоративный энергетический учебный центр».  

Основные положения настоящего Распорядка Учреждение размещает на 
информационном стенде для ознакомления потребителей услуг. 

Настоящий Распорядок утверждается, изменяется и отменяется приказом 
Генерального директора Учреждения. 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К потребителям услуг в Учреждении относятся: 

− слушатели образовательных программ; 

− потребители услуг лаборатории психофизиологического обеспечения; 

− иные лица, посещающие Учреждение. 

Настоящий Распорядок распространяется на всех посещающих Учреждение лиц и 
предназначен для поддержания установленных норм поведения, обеспечения сохранности 
учебно-материальной базы, соблюдения правил противопожарной безопасности, 
производственной санитарии и гигиены, электробезопасности, пожарной безопасности и т.д. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Потребители услуг Учреждения обязаны 

а) проходить на территорию и в здания Учреждения  в соответствии с пропускным и 
внутриобъектовым режимом, установленным в Учреждении, а именно, предъявлять 
служебные удостоверения, паспорта, постоянные или временные пропуска в развернутом 
виде, не передавать свой пропуск (удостоверение) другим лицам и не пользоваться 
пропуском (удостоверением), выданным другому лицу; 
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б) относиться бережно к имуществу Учреждения, безопасно использовать оборудование, 
технику и приспособления, принимать меры к обеспечению сохранности указанного 
имущества; 

в) строго соблюдать правила внутреннего распорядка: не пропускать занятия, не 
опаздывать на занятия, на производственное обучение, на проводимые мероприятия. В 
случае пропуска или опоздания необходимо написать объяснительную записку на имя 
Генерального директора Учреждения (Директора филиала).  

г) выполнять требования и распоряжения Учреждения по охране труда, производственной 
санитарии и гигиены, правила противопожарной безопасности, электробезопастности; 

д) быть вежливым, выдержанным, дисциплинированным, соблюдать чистоту и порядок 
на территории и в помещениях Учреждения; 

е) подчиняться требованиям сотрудников охраны и должностным лицам Учреждения. 

Потребителям услуг Учреждения запрещается 

а) громко разговаривать, шуметь во время проведения занятий, либо 
психофизиологического обследования;  

б) пользоваться во время занятий сотовыми телефонами 

в) выносить из помещений имущество Учреждения; 

г)      расклеивать объявления на территории и в помещениях Учреждения; 

д) находиться в верхней одежде в помещениях Учреждения, оставлять верхнюю одежду и 
личные вещи вне раздевалок и мест, предназначенных для их хранения; 

е) использовать имущество Учреждения в личных целях; 

ж) приносить в Учреждение животных, товары для продажи и осуществлять торговлю 
такими товарами; 

з)   приносить в Учреждение колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые 
вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности 
жизнь и здоровье других людей; 

и) мусорить, принимать пищу в помещениях, не предназначенных для приема пищи; 

к) курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные и токсические 
вещества; 

л) появляться в пляжной одежде (майка, шорты) в помещениях и на территории 
Учреждения; 

м) производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 
компьютеров и другой офисной технике и оборудовании; 

н) использовать в разговоре ненормативную лексику; 

о) играть в азартные игры на территории Учреждения;оскорблять (словами, жестами, 
действиями) работников Учреждения и/или других потребителей услуг. 
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4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО 
РАСПОРЯДКА 

В случае причинения Учреждению материального ущерба потребители могут быть 
привлечены к материальной и дисциплинарной ответственности в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами 
Учреждения. 

При пресечении сотрудниками Учреждения неправомерных, в том числе аморальных 
действий потребителями услуг, должна быть установлена личность нарушителя (ей). С этой 
целью должностные лица Учреждения, сотрудники охраны, педагогические работники 
вправе требовать предъявления паспорта или других документов, удостоверяющих личность 
нарушителя. 

За нарушение норм и правил поведения в Учреждении, за неисполнение или 
ненадлежащее выполнение обязанностей потребителями услуг, предусмотренных 
настоящими Правилами, могут применяться следующие дисциплинарные взыскания: 

а) устное замечание; 

б) письменное сообщение Заказчику  услуги (предприятие, организация); 

в) отчисление слушателей из Учреждения; 

г) сообщение в правоохранительные органы. 

Правом применения дисциплинарных взысканий к потребителям услуг обладают 
следующие должностные лица Учреждения: 

а) Генеральный директор; 

б) заместитель Генерального директора; 

в) директор филиала Учреждения. 

К нарушителю может, как применяться, так и не применяться дисциплинарное 
взыскание по усмотрению уполномоченных лиц, с учётом личности нарушителя, характера 
самого нарушения, причин и условий, способствовавших нарушению, с учётом других 
обстоятельств, заслуживающих внимания. 

Дисциплинарное взыскание может быть применено к нарушителю после получения от 
него объяснения в письменной форме. Отказ предоставить такое объяснение должен быть 
подтвержден соответствующим актом об отказе представить такое объяснение, или о 
невозможности запросить (получить) такое объяснение. 

За каждый проступок к нарушителю может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

5 РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ В 
УЧРЕЖДЕНИИ 

Для потребителей услуг устанавливается следующий режим пребывания в 
Учреждении: 
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а) для слушателей, обучающихся в учебном центре, время занятий и время отдыха 
регулируется расписанием учебных занятий; 

б) для получателей услуг лаборатории психофизиологического обеспечения режим 
посещения, устанавливается графиком обследования; 

в) для иных лиц, согласно разовому пропуску.  

Работники Учреждения обязаны ознакомить потребителей услуг с режимом времени 
посещения Учреждения в зависимости от вида оказываемых услуг. 
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Приложение 1 

Электробезопасность 

Запрещается 
-находиться близи территории подстанции. Оборудование здесь находится под напряжением 
10 тысяч вольт и выше. 
-вскрывать крышки устройств подвода электропитания к опорам уличного освещения 
(устройства расположены в нижних частях опор) или прикасаться к электропроводам 
устройства, в случае, когда в устройстве отсутствует крышка; 
-забрасывать на провода воздушных линий электропередач какие-либо предметы (веревку, 
одежду, проволоку, цепи и т.п.); 
-эксплуатировать электроинструмент, бытовые электроприёмники, электроудлинители. 
- вскрывать крышки на опорах освещения. Нельзя на опорах ВЛ ломать арматуру и рвать 
провода "спусков". 
- влезать на опоры линий электропередач 
- подходить и брать в руки оборванные провода 
- Смертельно опасно прикасаться к любым провисшим или оборванным проводам, 
подходить ближе, чем на 8-10 метров к лежащим на земле оборванным проводам воздушных 
линий электропередачи. Угрозу жизни представляют не только свисающие или оборванные 
провода электросетей, но и провода линий радиотелефонной связи, которые могут 
соприкасаться (схлестываться) с проводами воздушных линий электросетей. Большую 
опасность представляют провода воздушных линий и ответвлений от них к постройкам, 
расположенные в кроне деревьев или кустарников. 
- открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях 
- касаться железобетонных опор линии электропередач. Они могут находиться под шаговым 
напряжением. 

Смертельно опасно раскачивать деревья вблизи линии электропередач. Сырое дерево 
служит проводником электрического тока. 

Как правило, на электроустановках нанесены предупредительные специальные знаки или 
укреплены соответствующие плакаты. Все эти плакаты предупреждают человека об 
опасности поражения электрическим током, и пренебрегать ими, а тем более снимать и 
срывать их недопустимо. 
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При нахождении в зданиях Учреждения запрещается: 

входить в помещение электрощитовой; 
открывать распределительные электрощитки, вводно-распределительные устройства; 

В случае грозы необходимо: 
отключить электроприёмники; 
закрыть все окна и форточки; 
находиться как можно дальше от заземленных приборов (батарей и труб центрального 

отопления, водопровода, газопровода, канализации). 
В случае грозы запрещается вести разговор по стационарному и мобильному 

телефонным аппаратам. 
В случае появления шаровой молнии медленно переместитесь в другое ближайшее 

помещение и находитесь там, до тех пор, пока шаровая молния не исчезнет. По 
возможности, поставьте в известность о наличии в помещении шаровой молнии 
окружающих людей, которые могут столкнуться с ней. 

 
ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ЧЕЛОВЕКА 
Тело человека является проводником электрического тока. Электрический ток имеет 

существенные особенности, отличающие его от других вредных и опасных 
производственных факторов. 

Первая особенность электрического тока в том, что он не обладает цветом, запахом, 
звуком, а поэтому человек не может с помощью собственных органов чувств определить 
наличие электрического тока. 

Вторая особенность электрического тока в том, что получить электротравму можно без 
непосредственного контакта с токоведущими частями (например, при перемещении по земле 
(токопроводящему полу) вблизи поврежденной электроустановки, электроприемника (в 
случае замыкания на землю, пол), а также через электрическую дугу, разряд молнии 

Третья особенность электрического тока в том, что проходя через тело человека, 
электрический ток оказывает свое действие не только в местах контактов и на пути 
прохождения через организм, но и вызывает рефлекторное воздействие, нарушая 
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нормальную деятельность отдельных органов и систем организма человека (нервной, 
сердечно-сосудистой, органов дыхания и др.) 

Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает биологическое, 
электрохимическое, тепловое и механическое действие. 

Характерные виды местных электротравм - электрические ожоги, электрические 
знаки, металлизация кожи, электроофтальмия и механические повреждения. 
Наиболее распространенные электротравмы - электрические ожоги. По глубине 
поражения все ожоги делятся на четыре степени: 
- первая - покраснение и отек кожи; 
- вторая - водяные пузыри; 
- третья - омертвление поверхностных и глубоких слоев кожи; 
- четвертая - обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий и костей. 

Многообразие действия электрического тока на организм приводит к различным 
электротравмам. Условно все электротравмы можно разделить на местные и общие. 

Общие электротравмы возникают при возбуждении живых тканей организма 
протекающим через него электрическим током и проявляются в непроизвольном 
судорожном сокращении мышц тела. При этом под угрозой поражения оказывается весь 
организм из-за нарушения нормальной работы различных его органов и систем, в том 
числе сердца, легких, центральной нервной системы и пр. К общим электротравмам 
относят электрические удары. 

Электрический удар - это возбуждение тканей организм проходящим через него 
электрическим током, сопровождающееся сокращением мышц. 
В зависимости от исхода воздействия тока на организм человека электрические удары 
можно разделить на следующие пять степеней: 
I— судорожное, едва ощутимое сокращение мышц; 
II— судорожное сокращение мышц, сопровождающееся сильными болями, без потери 
сознания; 
III — судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием 
и работой сердца; 
IV — потеря сознания и нарушение сердечной деятельности и дыхания; 
V — отсутствие дыхания и остановка деятельности сердца (клиническая смерть). 

Электрический удар может не привести к смерти человека, но вызвать такие 
расстройства в организме, которые могут проявиться через несколько часов или дней 
(появление аритмии сердца, стенокардии, рассеянности, ослабление памяти и внимания). 
Различают два основных этапа смерти: клиническую и биологическую. 

Клиническая смерть (внезапная смерть) — кратковременное переходное состояние 
от жизни к смерти, наступающее с момента прекращения деятельности сердца и легких. 
У человека, находящегося в состоянии клинической смерти, отсутствуют все признаки 
жизни: дыхание отсутствует, сердце не работает, болевые раздражения не вызывают 
реакции организма, зрачки глаз резко расширены и не реагируют на свет. Однако в этот 
период жизнь в организме еще полностью не угасла, т.е. ткани и клетки не сразу 
подвергаются распаду, и сохраняют жизнеспособность. Первыми начинают погибать 
очень чувствительные к кислородному голоданию клетки головного мозга. Через 
некоторое время (4—6 мин.) происходит множественный распад клеток головного мозга, 
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что приводит к необратимым разрушениям и практически исключает возможность 
оживления организма. Однако если до окончания этого периода пострадавшему будет 
оказана первая медицинская помощь, то развитие смерти можно приостановить и 
сохранить жизнь человека. 

Биологическая смерть — необратимое явление, которое характеризуется 
прекращением биологических процессов в клетках и тканях организма и распадом 
белковых структур. Биологическая смерть наступает по истечении клинической смерти 
(7—8 мин.). 

Причинами смерти от электрического тока могут быть: прекращение работы сердца, 
остановка дыхания и электрический шок. 

Воздействие тока на мышцу сердца может быть прямым, когда ток проходит 
непосредственно через область сердца, и рефлекторным, то есть через центральную 
нервную систему. В обоих случаях может произойти остановка сердца или возникнет его 
фибрилляция. Фибрилляция сердца — хаотическое разновременное сокращение волокон 
сердечной мышцы, при котором сердце не в состоянии гнать кровь по сосудам. Токи 
меньше 50 мА и больше 5 А частотой 50 Гц фибрилляции сердца, как правило, не 
вызывают. 

Прекращение дыхания обычно происходит в результате непосредственного 
воздействия тока на мышцы грудной клетки, участвующие в процессе дыхания. 

Электрический шок — своеобразная тяжелая нервно-рефлекторная реакция 
организма в ответ на чрезмерное раздражение электрическим током, сопровождающаяся 
глубокими расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ и т.п. При шоке 
непосредственно после воздействия электрического тока у пострадавшего наступает 
кратковременная фаза возбуждения, когда он остро реагирует на возникшие боли, у него 
повышается кровяное давление. Вслед за этим наступает фаза торможения и истощение 
нервной системы, когда резко снижается кровяное давление, падает и учащается пульс, 
ослабевает дыхание, возникает депрессия. Шоковое состояние длится от нескольких 
десятков минут до суток. После этого может наступить или гибель человека или 
выздоровление, как результат активного лечебного вмешательства. 

Исход воздействия тока на организм человека зависит от значения и длительности 
прохождение тока через его тело, рода и частоты тока, индивидуальных свойств 
человека, его психофизиологического состояния, сопротивления тела человека, на
пряжения и других факторов. 
 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

Тяжесть поражения электрическим током зависит от ряда факторов: величины силы, 
вида (рода) и частоты электрического тока, длительности его воздействия и пути 
прохождения через человека, условий окружающей среды, электрического 
сопротивления тела человека и его индивидуальных свойств. 
Сила тока 

Для характеристики воздействия электрического тока на человека установлены три 
критерия: 
— пороговый ощутимый ток - наименьшее значение силы электрического тока, 
вызывающего при прохождении через организм человека ощутимые раздражения.  
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Человек начинает ощущать ток малого значения (0,6-1,5 мА при переменном токе с 
частотой 50 Гц и 5-7 мА при постоянном токе) -происходит легкое дрожание рук; 

— пороговый неотпускающий ток - наименьшее значение силы электрического тока (10-
15 мА при частоте 50 Гц и 50-80 мА при постоянном токе), при котором человек не в 
состоянии преодолеть судороги мышц и не может разжать руку, в которой зажат 
проводник, или нарушить контакт с токоведущей частью; 
— пороговый фибрилляционный ток - наименьшее значение силы тока (от 100 мА до 5 А 
при частоте 50 Гц и от 300 мА до 5 А при постоянном токе), вызывающего при 
прохождении через тело человека фибрилляцию сердца - хаотические и разновременные 
сокращения волокон сердечной мышцы, что может привести к его остановке 

Принято считать, что электрический ток величиной 100 мА и выше является 
смертельным. 
Вид тока 

Предельно допустимое значение постоянного тока в 3-4 раза выше допустимого 
значения переменного, но только при напряжении не выше 260-300 В. При больших 
величинах напряжения постоянный ток более опасен для человека вследствие его 
электролитического действия; он также воздействует на сердечную деятельность 
человека. 
Частота электрического тока 

Принятая в энергетике частота электрического тока (50 Гц) представляет большую 
опасность возникновения судорог и фибрилляции желудочков сердца. Фибрилляция не 
является мускульной реакцией, она вызывается повторяющейся стимуляцией с 
максимальной чувствительностью при частоте 10 Гц. Кроме того, на производстве 
используется электрический ток других (не 50 Гц) частот. Опасность действия тока 
снижается с увеличением частоты, но это не значит, что ток частотой 500 Гц менее 
опасен, чем 50 Гц. 
Продолжительность действия тока 

Тяжесть поражения зависит от продолжительности действия электрического тока. 
Время прохождения электрического тока имеет решающее значение для определения 
степени поражения. 

При длительном действии электрического тока снижается сопротивление кожи (из-за 
потовыделения) в местах контактов и внутренних органов вследствие 
электротехнических процессов, повышается вероятность прохождения тока в особенно 
опасный период сердечного цикла (фаза Т расслабления сердечной мышцы). Человек 
может выдержать смертельно опасный переменный ток 100 мА, если продолжительность 
действия тока не превысит 0,5 с. 
Путь электрического тока через тело человека 

Важнейшим условием поражения человека электрическим током является путь этого 
тока. Если на пути тока оказываются жизненно важные органы (сердце, легкие, головной 
мозг), то опасность смертельного поражения очень велика. Если же ток проходит иными 
путями, то воздействие его на жизненно важные органы может быть лишь рефлекторным. 
При этом опасность смертельного поражения хотя и сохраняется, но вероятность ее резко 
снижается. 
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Возможных путей прохождения тока в теле человека неисчислимое количество. 
Однако характерными можно считать следующие: 
рука — рука; 
рука — нога; 
нога — нога; 
голова — рука; 
голова — нога. 

Наиболее опасными являются петли «голова — рука» и «голова — нога», когда ток 
может проходить не только через сердце, но и через головной и спинной мозг. 
Сопротивление тела человека 

Электропроводность различных тканей организма неодинакова. Наибольшую 
электропроводность имеют спинномозговая жидкость, сыворотка крови и лимфа, затем - 
цельная кровь и мышечная ткань. Плохо проводят электрический ток внутренние органы, 
имеющие плотную белковую основу, вещество мозга и жировая ткань. Наибольшим 
сопротивлением обладает кожа и, главным образом, ее верхний слой (эпидермис). 

Сопротивление тела человека зависит от пола возраста людей: у женщин это 
сопротивление меньше, чем у мужчин, у детей меньше, чем у взрослых. Это объясняется 
толщиной и степенью огрубления верхнего слоя кожи. 

Участки тела с наименьшим сопротивлением (т.е. более уязвимые): 
— боковые поверхности шеи, виски; 
— тыльная сторона ладони, поверхность ладони между большим и указательным 
пальцами; 
— рука на участке выше кисти: 
— плечо, спина; 
— передняя часть ноги: 
— акупунктурные точки, расположенные в разных местах тела. 

 
Шаговое напряжение 

 
В случае обрыва провода электролинии, происходит электрическое замыкание тока на 

землю. Если человек будет стоять на поверхности земли в зоне растекания электрического 
тока, то на длине шага возникнет напряжение, равное разнице потенциалов в местах 
расположения его ступней, и через его тело будет проходить электрический ток. Величина 
этого напряжения, называемого напряжением шага, зависит от длины шага и места 
расположения человека. Если дистанция между стопами близка к зоне растекания 
электрического тока превышает 60-90 см по направлению к эпицентру, то разряд может 
оказаться смертельным. 

Величина опасной зоны напряжения шага зависит от величины напряжения 
электролинии, а также от величины удельного сопротивления грунта. Чем выше напряжение 
линии, тем опаснее зона. Считается, что на расстоянии 8 м от места замыкания на землю 
электрического провода опасная зона напряжения шага отсутствует. 

Следует иметь в виду, что напряжение шага может возникнуть и при пробое изоляции 
электрооборудования на землю. 
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Основные причины поражения электрическим током 
 

Прикосновение к неизолированным токоведущим частям, находящимся под 
напряжением (ошибочные действия работника при проведении работ, неисправность 
защитных средств и др.). 

Прикосновение к отключенным токоведущих частях, на которых случайно появилось 
напряжение (ошибочное включение отключенной установки, замыкание между 
отключенными и находящимися под напряжением токоведущими частям). 

Возникновение напряжения шага (замыкание фазы на землю, неисправность в 
устройстве защитного заземления и др.). 

Попадание под действие электрической дуги, возникшей между токоведущей частью 
и телом человека. 

Воздействие разряда молнии. 
Серьезную угрозу здоровью и жизни людей представляет электрический ток 

напряжением 36 вольт и выше. Дома и на улице нас окружают провода и 
электрооборудование, находящиеся под напряжением 220 вольт и выше.Ток, который 
может протекать в бытовой электросети, во много раз превышает смертельный. 
Правила оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока 

При оказании первой помощи пострадавшему от электрического тока дорога каждая 
секунда. Чем больше времени человек находится под действием тока, тем меньше шансов 
на его спасение. Человека, попавшего под напряжение, надо немедленно освободить от 
тока. 

Необходимо оттянуть пострадавшего от провода или же отбросить сухой палкой 
оборвавшийся конец провода от пострадавшего.При освобождении пострадавшего от 
электрического тока оказывающему помощь необходимо принять меры 
предосторожности: надеть диэлектрические перчатки или обернуть свои руки сухой 
материей, надеть диэлектрические сапоги или положить себе под ноги сухие доски, 
диэлектрический коврик или, в крайнем случае, свернутую сухую одежду. Оттягивать 
пострадавшего от провода рекомендуется за концы одежды одной рукой. К открытым 
частям тела прикасаться запрещается. 

После освобождения пострадавшего от действия тока нужно сразу же оказать ему 
необходимую медицинскую помощь в соответствии с состоянием пострадавшего. 

Если пострадавший не потерял сознание, необходимо обеспечить ему отдых, а при 
наличии травм или повреждений (ушибы, переломы, вывихи, ожоги и т. д.) необходимо 
оказать ему первую помощь до прибытия врача или доставить в ближайшее лечебное 
учреждение. 

Если пострадавший потерял сознание, но дыхание сохранилось, необходимо ровно и 
удобно уложить его на мягкую подстилку — одеяло, одежду и т. д., расстегнуть ворот, 
пояс, снять стесняющую одежду, очистить полость рта от крови, слизи, обеспечить 
приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать водой, растереть и 
согреть тело. 

При отсутствии признаков жизни (при клинической смерти отсутствует дыхание и 
пульс, зрачки глаз расширены из-за кислородного голодания коры головного мозга) или 
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при прерывистом дыхании следует быстро освободить пострадавшего от стесняющей 
дыхание одежды, очистить рот и делать искусственное дыхание и массаж сердца. 

Обязательно пострадавшего следует доставить в лечебное учреждение, где за ним 
будет установлено наблюдение, так как последствия от воздействия электрического тока 
могут проявиться через несколько часов и привести к более тяжелым последствиям, 
вплоть до гибели. 
Неотложная доврачебная помощь при электротравмах 
Телефон 112 

Вызовите скорую помощь или попросите кого-либо сделать это. Если пострадавший 
не дышит, сделайте искусственное дыхание. При отсутствии сердцебиения сделайте 
непрямой массаж сердца. 

Электротравматизм со смертельным исходом очень высок и составляет 25-40 % от 
общего числа травм, вызванных электрическим током, поэтому любая возможность 
оказать помощь пострадавшему является гражданским долгом каждого. 
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Приложение 2 

Пожарная безопасность 

Пожар - это неконтролируемый процесс горения,  сопровождающийся уничтожением 
материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей.  

Первичные средства пожаротушения - это устройства, инструменты и материалы, 
предназначенные для локализации и (или) ликвидации загорания на начальной стадии 
(огнетушители, внутренний пожарный кран, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, 
лопата и др.). Эти средства всегда должны быть наготове и, как говорится, под рукой. 

Правильнее было бы назвать эти средства средствами огнетушения, т. к. 
противостоять развившемуся пожару с их помощью невозможно и даже — опасно для 
жизни. Тушение пожара — это работа пожарных-профессионалов, а борьба с загоранием 
посильна для неспециалистов. Нужно помнить, что первичные средства применяются для 
борьбы с загоранием, но не с пожаром. 

Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и 
установок, находящихся под напряжением. При попадании воды на электрические провода 
может возникнуть короткое замыкание. Обнаружив загорание электрической сети, 
необходимо в первую очередь обесточить электропроводку, а затем выключить общий 
рубильник (автомат) на щите ввода. После этого приступают к ликвидации очагов горения, 
используя огнетушитель, воду, песок. 

Запрещается тушить водой горящий бензин, керосин, масла и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в условиях жилого дома, гаража или сарая. 
Эти жидкости, будучи легче воды, всплывают на ее поверхность и продолжают гореть, 
увеличивая площадь горения при растекании воды. Поэтому для их тушения, кроме 
огнетушителей, следует применять песок, землю, соду, а также использовать плотные ткани, 
шерстяные одеяла, пальто, смоченные водой. 

Щит пожарный - предназначен для размещения первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских 
помещениях. 

Кошма предназначена для изоляции очага горения от доступа воздуха. Этот метод 
очень эффективен, но применяется лишь при небольшом очаге горения. 

Нельзя использовать для тушения загорания синтетические ткани, которые легко 
плавятся и разлагаются под воздействием огня, выделяя токсичные газы. Продукты 
разложения синтетики, как правило, сами являются горючими и способны к внезапной 
вспышке. 

 
 
 
 
 

http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03&chp=p3
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Причины возникновения пожаров 
 
Причины возникновения пожаров можно разделить на пять групп: 
 
1.Природные явления. 
2.Самовозгорания. 
3.Несоблюдение правил пожарной безопасности. 
4.Неосторожное обращение с огнем. 
5.Умышленные поджоги. 
Существует и другая классификация, где причины возгорания подразделяются на 

антропогенные, техногенные и естественные. 
 
В основном пожары сопровождаются открытым горением. Основными опасными 

факторами пожара являются: 
открытый огонь, (пламя, искры), 
тепловой поток, 
повышенная температура, 
токсичность продуктов горения, 
пониженная концентрация кислорода, 
задымление, снижение видимости в дыму. 
К сопутствующим факторам пожара относятся: 
осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, 

оборудования, агрегатов и иного имущества. 
радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду 

из разрушенных технологических установок, 
опасные факторы взрыва, происшедшего вследствии пожара, 
воздействие огнетушащих веществ. 
 

Основные правила поведения при пожаре 
 
Обнаружив пожар, постарайтесь трезво оценить ситуацию, свои силы и найти себе 

помощников. 
Паника, растерянность, страх, необдуманность действий присущи человеку в период 

опасности. Наиболее тяжелыми бывают последствия, когда страх пораждает панику.  
Прятаться  в шкафы, бежать через горящие и задымленные помещения, выпрыгивать 

из окон - неправильный вариант действий.  Правильные и умелые действия помогут  
сохранить свою жизнь и предотвратить распространение пожара. 

Во всех случаях, независимо от размера пожара, и даже при обнаружении хотя бы 
признаков горения (дыма, запаха плавящейся резины) следует немедленно вызвать 
пожарную помощь по телефону "112".  При вызове пожарной охраны по телефону 
необходимо четко назвать адрес, место возникновения огня, что горит и чему пожар 
угрожает, сообщить свою фамилию. О пожаре немедленно оповестить окружающих. 
Принять меры для эвакуации в безопасное место. Уведите их подальше от места пожара, так 
как возможны взрывы газовых баллонов, бензобаков и быстрое распространение огня. В 
рискованных ситуациях не теряйте времени и силы на спасение имущества. Главное любым 
способом спасайте себя и других людей, попавших в беду. Эвакуацию следует начинать с 
того помещения, где начался пожар, а так же из помещений, которым угрожает опасность 
распространения огня. По возможности одновременно приступить к тушению пожара 
подручными средствами пожаротушения: огнетушитель, пожарный кран, песок, земля, вода, 
кошма, брезент или плотная ткань. 

Пользоваться лифтом во время пожара запрещается. Если на лестничной площадке 
сильный дым  или пламя, необходимо плотно закрыть дверь, заткнуть подручной тканью все 
щели и отверстия, это предотвратит попадание дыма в помещение. Выйти на балкон и 
перейти через переход в соседнюю не задымленную секцию или через люк спуститься по 
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пожарной лестнице вниз. Если балкона или лоджии нет, нужно подойти к окну (если 
помещение наполнено дымом, передвигаться надо ползком или пригибаясь к полу, так будет 
легче дышать, потому что дым  поднимается вверх), открыть окно.  Если окно не 
открывается, разбить его твердым предметом. Постараться привлечь внимание людей, 
которые могут вызвать пожарных. Они приезжают через несколько минут. 
 

Если горит одежда на человеке. 
 
Если на вас загорелась одежда, не вздумайте бежать, так как пламя разгорается еще 

сильнее. Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду.  
Вам повезло, если рядом любая лужа или сугроб снега – "ныряйте" туда. Если их нет, 

то падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя. Последняя возможность накинуть 
на себя любую плотную ткань (пальто, одеяло и пр.), оставив при этом голову открытой, 
чтобы не задохнуться продуктами горения 

Не пытайтесь снимать одежду с обожженных участков тела до обращения к врачу. 
 

Помощь при ожогах. 
 
Первым делом подставьте обоженное место под струю холодной воды. Когда боль 

утихнет, наложите сухую повязку. Ни в коем  случае не смазывайте ожог ни жиром, ни 
маслом, ни кремом. До приезда врача дайте пострадавшему любое обезболивающее 
средство, напоите теплым  чаем и укройте теплее. При шоке срочно дайте 20 капель 
настойки валерианы.  При серьезных ожогах ваша единственная помощь пострадавшему 
завернуть его в чистую ткань и отправить в больницу. 

 
Телефон для экстренного вызова помощи 112 
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