Первая помощь при электротравмах
Электроприборы уверено вошли в нашу жизнь и сопровождают
современного человека на работе, в быту, а зачастую и на отдыхе.
Современный человек вряд ли
сможет себе представить жизнь без
использования электричества, а соответственно без электроприборов. Но
неправильное или халатное обращение с электричеством чревато большими
неприятностями: пожарами, тяжелыми травмами вплоть до смертельного
исхода.
Несчастные случаи, связанные с воздействием на работника
электрического тока или электрической дуги, занимают значительное место
по травматизму на производстве, но и в быту или по пути следования на
работу или с работы (оборванные электропровода, поражение молниями) они
так же встречаются.
Электротравмыпроисходятвовремяприкасаниячеловека к оголенным
проводам, элементам електроустановок, находящимсяподнапряжениемилииззатермическоговоздействияэлектрической
дуги.
Вовремяпрохождениясквозьтелочеловека,
электрическийтококазываеттермическое, электролитическое, биологическое,
механическое
и
световоевоздействие,
каждоеизкоторыхоказываетзначительноевредноевоздействие
на
организмпострадавшего.
Удар
током
можетвызватьсудорожное
и
оченьболезненноесокращениемышц, способноеотброситьпострадавшего в
сторону, новозможен так называемыйэффект «прилипания», когдачеловек не
можетразжатьпальцы и самостоятельноотпуститьпроводпод напряженим.
При
пораженииэлектрическим
током
от
скорости
и
правильностиоказанияпервойпомощиможетнапрямуюзависетьздоровье
и
жизньпострадавшего, новсегданадопомнитьпрописнуюистину: выдолжны
спасти
жизньчеловеку,
но
не
ценойсобственной!
Поэтому,
преждечембросаться к пострадавшему, убедитесь, что вам самим не
угрожаетопасность
(оборванныеэлектрическиепровода,
оборудование,
находящеесяподнапряжением и др.).
Еслитакаяопасностьсуществует,
а
у
вас
нет
при
себе
средствиндивидуальнойзащиты
(резиновыхперчаток)
иливозможностиобесточитьоборудование, електроустановки, то лучше не
подходите к пострадавшему (вызывайтеспасателей, медиков, лиц,
ответственных
за
электробезопасность
на
предприятии).
Еслиместобезопасное
(источникпораженияобесточен),
надобыстрооценитьсостояниепострадавшего
(наличиесознания,
пульса,
дыхания), попросить помощи у окружающих (вызватьскоруюпомощь) и, в
зависимости
от
ситуации,
немедленноприступать
к
оказаниюдомедицинскойпомощи
(непрямоймассажсердца,
искусственноедыхание,
остановкакровотечения
и
прочее),
поддерживатьосновныежизненныефункцииорганизмапострадавшего
до
приездаскоройпомощи итранспортировкиего в лечебноеучреждение.

Но,
какизвестно,
любую
ситуациюлегчепредупредить,
чемликвидироватьеепоследствия,
поэтому
все
работники,
в
чьифункциивходитобслуживаниедействующих електроустановок, должны
проходить специальноеобучение и проверку знаний по электробезопасности,
охране
труда,
пожарнойбезопасности,
иметьгруппудопуска
по
электробезопасности и руководствоваться в своейработетребованиями
нормативних
документов,
инструкций
по
охране
труда,
техническихрегламентов
и др.. Для безопасноговыполненияработ в
електроустановках
должныбытьназначеныответственныелица,
выданынаряды-допускиилираспоряжения
на
выполнениеработ,
подготовленырабочиеместа, проведеныинструктажи и прочее.
Несколькопростых правил пользованияэлектроприборами:
- преждечем включить незнакомыйэлектроприборилиоборудование,
внимательноознакомтесь с инструкцией по эксплуатации;
- не пользуйтесьнеисправными, самодельнымиэлектроприборами и
электрооборудованием;
- еслиэлектроприборискрит, дымит, перегревается, «бъет» током
немедленоотключитеего
от
сети,
обратитесь
к
ответственнымспециалистам;
- периодическипроверяйтезаземлениеэлектроприборов, оборудования;
- не перегибайтеэлектропровода, следите за тем, чтобыони не
перегревались, не сырели.
Будьте всегдаосторожны при контакте с электричеством, оно не
прощаетошибоки халатности!
Отделениеисполнительнойдирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний Украины в г.Запорожье.

